
 
Рис. 9. 2D-скоростная модель, использованная в качестве основы для полноволновой 

модели. Скорости сейсмических волн даны в км/с. Эта модель не может объяснить 

наблюдаемое отражение в БРЗ. Пунктирные линии отмечают высокоскоростную 

аномалию. 

 

Целью моделирования является получение синтетических сейсмограмм, сходных с 

реальными, для того, чтобы исследовать внутреннюю структуру нижней коры под озером 

Байкал и размеры высокоотражающей зоны. Мы приводим синтетические сейсмограммы 

для точек 1, 4, 5, 6, 7 и 10. Синтетические сейсмические фазы из нижней коры (Pi3P), 

Moho (PmP), и верхней мантии (Pn) анализируются и сравниваются с реальными данными 

для выяснения сходств и различий в форме волны, длительности коды, амплитудном и 

частотном составе. 

 



 



 
Рис. 10. Результирующие синтетические сейсмические разрезы для базовой модели. Лучи 

в нижней коре, Moho и верхней мантии показаны в нижней части синтетических разрезов. 



Обратите внимание на очень слабые или отсутствующие коды за Pi3P отражением в 

синтетических разрезах для точек взрывов 6 и 7. Эта модель поэтому отклонена. 

 

4.4. Результаты моделирования (2D-модели) 

 

Первый синтетический тест (рис. 9) для 2D-модели без слоев в нижней коре, но 

содержащей высокоскоростную аномалию шириной 50-80 км, предназначен для того, 

чтобы проверить может ли наблюдаемое отражение быть вызвано конструктивной 

интерференцией или рассеянием на основных структурах в земной коре. 

Результирующие синтетические сейсмограммы (рис. 10) аналогичны наблюдаемым 

данным по амплитуде и расположению сейсмических фаз во времени и пространстве, за 

исключением существенно отличных волновых форм сигналов, отраженных от нижней 

коры. На синтетических разрезах, зарегистрированных в более чем 60 км от рифтовой оси 

(точки 1 и 10), распределение сейсмической энергии в фазе Pi3P, как правило, идентично 

оригинальным данным за исключением больших удалений, однако, распределение Pi3P 

энергии на участках записанных рядом с рифтовой структурой (точки 6 и 7) отличается от 

реальных данных. На этих участках, амплитуда задней Pi3P коды слишком слабая или 

почти отсутствуют, а амплитуды отражения PmP слишком заметны на расстояниях 60 - 

130 км по сравнению с фактическими данными. Почти вертикальные границы осадочного 

бассейна озера Байкал вызывают некоторое рассеяние сейсмических сигналов. Это 

особенно важно иметь в виду при интерпретации синтетических данных от точки 7, так 

как здесь рассеяния интерферируют с отражением нижней коры на расстояниях 115-125 

км. В остальных синтетических сейсмограммах эффект рассеяния незначителен. 

Отражение наблюдаемое примерно на 0.5-1.5 с позже, чем PmP является числовым 

артефактом, вызванным недостаточным затуханием в нижней части входной (исходной) 

модели.  

Окончательная 2D-модель (рис. 11) была получена путем проб и ошибок тестов 

последовательности моделей с различными свойствами земной коры. Наилучший 

результат достигается с помощью модели, в которой высокоскоростная аномалия нижней 

коры заменена плоскими сегментами толщиной 400 м и высокой скоростью сейсмических 

волн. Предпочтительная модель содержит отдельные плоские сегменты 8-10 км длиной, 

так как эта длина вызывает эффект рассеяния в задней Pi3P коде, что соответствует 

наблюдаемым данным. Скорость для интрудированных сегментов составляет 7.4-7.6 км/с 

для верхнего слоя, 7.7-7.8 км/с для средних слоев и 7.9 км/с для последнего слоя выше 

Moho. Нижнекоровые вмещающие породы имеют внутренний градиент скорости от 7.2 

км/с в верхней части до 7.3 км/с в нижней части, что соответствует скорости нижней коры 

Сибирской платформы и Саяно-Байкальского складчатого пояса.  

 

 



Рис. 11. Окончательная 2D-скоростная модель, полученная полноволновым 

моделированием. Скорости сейсмических волн даны в км/с. 



 



 



 



Рис. 12. Результирующие синтетические сейсмические разрезы от конечной модели. 

Лучевое покрытие нижней коры, Moho и верхней мантии показано в нижней части 

синтетических разрезов. Обратите внимание на высокую амплитуду коды 

сопровождающей Pi3P отражения вблизи рифтовых зон (точки взрывов 4, 5, 6 и 7) и 

слабую или отсутствие коды за пределами рифтовой зоны на остальных разрезах (точки 1 

и 10, что также относится и к другим разрезам для точек 2, 3, 8 и 9, не показанным на 

рисунке). Отражающая зона в нижней коре также объясняет, часть выраженного 

отражения на больших расстояниях (> 250 км) в разрезах для точек 1 и 10. 

 

Окончательная модель дает синтетические сейсмограммы (рис. 12) для точек взрыва, 

расположенных за пределами рифтовой зоны (точки 1 и 10) с отсутствием или слабой 

реверберацией между фазами Pi3P и PmP, а также с резким отражением Moho с высокой 

амплитудой. Оба наблюдения согласуются с исходными данными. Однако, в отличие от 

модели без слоев нижней коры, разрезы включают в себя эхо-сигналы на расстояниях 

более 250 км, что согласуется с наблюдаемыми данными. На синтетических разрезах от 

точек взрывов 4, 5, 6 и 7, которые находятся вблизи озера Байкал, отражение Pi3P 

сопровождается значительным отражением с высокой амплитудой и длинной кодой (ок. 

500-1000 мс). Кроме того, амплитуда отражения Moho, как правило, уменьшается в два 

раза в районах с отражениями нижней коры, как и в реальных данных. Отражения, 

наблюдаемые в реальных данных от точек 4 и 7 умеренные по сравнению с точками 5 и 6 

по амплитуде и длине коды. Поэтому мы интерпретируем расположение скачков Pi3P 

отражения для точек 4 и 7 северо-западной и юго-восточной границами расслоения 

нижней коры соответственно. Разрез для точки взрыва 6 показывает резкое прекращение 

отражения на расстоянии 130 км, которое ограничивает в юго-восточном направлении 

отражающую зону в нижней коре. 

 Как правило, все синтетические сейсмограммы согласуются с реальными данными и 

поэтому мы предполагаем, что наблюдаемое отражение под озером Байкал может быть 

вызвано слоистыми мантийными интрузиями в нижнюю кору. Кроме того, моделирование 

показывает, что поперечный размер этих интрузий для расстояний от 140 до 220 км 

совпадает с высокоскоростной зоной в скоростной модели. В целом сходство между 

результатами синтетических и реальных данных значительно повышает нашу уверенность 

в трассировке скоростной модели. 

 

5. Обсуждение 

 

5.1. Методы 

 

Мы ограничили толщину, диапазон скоростей и поперечную протяженность 

последовательности отражателей в нижней коре под южной частью озера Байкал, 

посредством 1D и 2D полноволнового моделирования сейсмических данных BEST. 

Полноволновое моделирование применяется потому что только трассировка лучей 

скоростной модели может объяснить крупномасштабные особенности земной коры, а не 

характер отражательности нижней коры наблюдаемый в сейсмических разрезах.  

Ограничение моделирования отражения в том, что 1D модели включают только 

вертикальные изменения параметров среды рассеяния, но не горизонтальные, хотя 

синтетические сейсмограммы представляют собой волны, которые прошли в 3D-модели. 

Тем не менее, мы считаем 1D-результаты реалистичным представлением для 

вертикальных вариаций  

и наилучшей основой для более детального 2D моделирование нижней коры. 

Интерпретации основаны на визуальном анализе и сравнении синтетических сейсмограмм 

с наблюдаемыми и поэтому не могут быть объективными. Преимуществом примененного 

метода моделирования является его простота. Данные были сопряжены с минимальной 



обработки только по нескольким параметрам: фоновая скорость нижней коры, толщина 

слоя и вариация скорости испытанных слоев. Поле скорости через зону ламинирования 

(слоистости) не может быть однородным, и поэтому мы рассматриваем стохастический 

подход к моделированию как простой и полезный способ описать сложную скоростную 

структуру ламинированной нижней коры статистическим представлением параметров. 

2D-модель основана на поле скоростей определенном трассировкой лучей. Ограничением 

2D полноволнового моделирования является то, что оно не правильно отражает изменения 

амплитуды, связанные с геометрическими размерами, фокусировкой и расфокусировкой 

волн, порождаемые поперечными вариациями скорости и рассеянием от отражателей и 

случайных неоднородностей как в наблюдаемых данных. По словам Warner (1990), 

фокусировка и дефокусировка производимая поперечными вариациями скорости или 

кривизной отражателей самих по себе, может вызвать умеренные изменения амплитуды. 

Тем не менее, мы рассматриваем результат моделирования в качестве действительного 

объяснения наблюдаемого отражения в нижней коре, так как отражатели ограничены 

определенной зоной нижней коры для всех взрывов по профилю. 

 

5.2. Нижнекоровые интрузии 

 

Значительные реверберации отражения порождаются высокоскоростной аномалией 

шириной 50-80 км в нижней коре под южной частью Байкала. Мы интерпретируем 

смоделированную слоистость с типичной толщиной 300-500 м, как вызванную 

мантийными интрузиями в нижнюю кору в виде силей (пластов). Скорости отдельных 

слоев 7.4-7.9 км/с, что на 0.2-0.6 км/с выше, чем в окружающих вмещающих породах (7.2-

7.3 км/с). Различие скоростей такой величины свидетельствует о композиционной 

вариации межслойных образований (Deemer and Hurich, 1994). 

Мы интерпретируем нижнюю кору под озером Байкал в виде последовательности 

чередующихся слоев ультра-мафических композиций, заложенных в анортозических или 

мафических вмещающих породах нижней коры. Этот сценарий позволит увеличить 

среднюю скорость распространения сейсмических волн, но по Deemer and Hurich (1994) и 

Thybo et al. (2000) скоростной контраст между интрузией и вмещающей породой, 

вероятно, не превышает 0.2 км/с. Таким образом, высокие коэффициенты отражения и 

смоделированный контраст скорости (0.2-0.6 км/с) между интрузией и вмещающей 

породой не может быть объяснен простой мафической интрузией в нижней коре. Вместо 

этого мы предполагаем, что смоделированный скоростной контраст может быть 

результатом магматической дифференциации отдельных слоев. Минералогия слоистых 

базитовых интрузий, как правило, проста и состоит только из плагиоклаза, ортопироксена, 

клинопироксена и оливина в значительных количествах (Deemer and Hurich, 1994). Во 

время охлаждения интрудированного перидотитового расплава магма может 

дифференцироваться путем фракционной кристаллизации. Оливин будет выпадать в 

осадок первым так как он имеет самую высокую температуру затвердения, затем клино- и 

ортопироксены и, наконец, плагиоклаза. Из-за гравитационных сил кристаллизация будет 

дифференцироваться с оливином в нижней части, затем пироксены и плагиоклаза в 

верхней части. Если интрудированные слои толстые, этот сценарий будет создавать 

нижнюю кору характеризующуюся серией слоев с ультра-мафическими отложениями на 

дне и анортозитовыми в верхней части. Такая магматическая дифференциация может 

создать контраст сейсмической скорости до 1.2 км/с (Thybo et al., 2000). Подобное 

фракционирование недавно было интерпретировано в магматическом образовании 

толщиной 10-20 км (Thybo and Schönharting, 1991; Sandrin and Thybo, 2008b). Другой 

возможный эффект способствующий флуктуациям скорости - анизотропия отложений, так 

как они обычно имеют преимущественную ориентацию решетки в экстенсиональных 

тектонических условиях (Deemer and Hurich, 1994). 



Мы считаем, что смоделированные интрузии в нижнюю кору под озером Байкал связаны с 

растяжением литосферы, которое доминировало в регионе по крайней мере 30 млн лет. 

Следствием существенного расширения и истончения литосферы является 

декомпрессионное плавление, которое может привести к магматическим подслаиваниям 

(White and McKenzie, 1989). Документально подтверждено, что формирование бассейна, и, 

возможно, также расширение литосферы было самым быстрым в основную фазу 

рифтогенеза (с позднего плиоцена по недавнее время) (Logatchev and Florensov, 1978; 

Logatchev and Zorin, 1992). Таким образом, мы полагаем, что максимум парциального 

плавления пришелся на этот период, а значит и большинство интрузий базитового и 

ультра-базитового материала в нижнюю кору. Интрузии, вероятно, интрудированы в 

нижнюю кору в виде пластовых структур питающими каналами, но каналы слишком 

малы, чтобы быть обнаруженными BEST данными и суб-вертикальные структуры не 

могут вызвать измеримое отражение, хотя они могут вносить вклад в анизотропную 

структуру (Meissner et al., 2006). 

 

5.3. Рифтогенез 

 

Локализация континентальных рифтовых зон в целом в значительной степени зависит от 

наличия механических разрывов и вызванных ими реологических контрастов в литосфере 

(Dunbar and Sawyer, 1988; Vauchez et al., 1997). Шов в палеозойском Саяно-Байкальском 

складчатом поясе на краю Сибирской платформы, вероятно, работал в качестве зоны 

утончения литосферы, что объясняет расположение и распространение БРЗ в регионе. 

Континентальные рифтовые структуры часто сопровождают складчатые пояса в виде 

ответвлений вокруг холодных и стабильных платформенных областей. Согласно Dunbar 

and Sawyer (1988), мощность литосферы в складчатом поясе может быть уменьшена 

следующими факторами: 1) обширные предыдущие разломы в верхней части коры, 2) 

увеличенное содержание летучих веществ в мантии, 3) повышенный температурный 

градиент, 4 ) увеличенная толщина коры и 5) латеральная неоднородность в земной коре. 

В конце мезозоя континентальная аккреция вокруг границы Сибирской платформы 

прекратилась (Delvaux et al., 1995) и тектонический материал литосферы в области 

складчатого пояса сохранился (например, крупные разломы фундамента, большая 

толщина и поперечные неоднородности земной коры). Большая толщина коры в Саяно-

Байкальском складчатом поясе особенно важна. Согласно модели Dunbar and Sawyer 

(1988), увеличение толщины коры от 45 км до 50 км в складчатом поясе приведет к 20% 

снижению общей прочности литосферы из-за сокращения размера твердой зоны мантии, 

которая обычно обеспечивает основную прочность литосферы. 

Согласно Petit et al. (1998) динамика суб-литосферной мантии вносит вклад в тепловое 

ослабление литосферы вдоль шва между Сибирской платформой и Амурской плитой, но 

это не является основным фактором, определяющим расширение в БРЗ. Эти авторы 

обнаружили из телесейсмической томографии, что низкоскоростная аномалия мантии под 

рифтовой зоной ограничена очень узким и горячим мантийным диапиром или каналом 

вдоль южной границы Сибирской платформы. Они, таким образом, предположили, что 

экстенсиональные силы, вызванные дальним полем тектонической коллизии Индия - Азия 

эксплуатируют тепловое ослабление литосферы вдоль зоны этого диапира. Кроме того, 

узкий поперечник этого диапира предполагает, что он не связан с основным 

астеносферным подъемом под рифтовой зоной. Отсутствие Moho-рельефа под рифтовой 

зоной и нормальные скорости Pn (8.15 км/с и 8.2 км/с) наблюдаемые в наших данных, 

также противоречат наличию крупных астеносферых подъемов к земной коре, и мы 

находим, что подошва коры не может быть выше, чем сейсмический отражатель на ~ 60 

км глубины под южным Байкалом. Любое снижение скорости Pn более чем на 0.1 км/с 

было бы обнаружено благодаря плотному профилированию (Thybo and Nielsen, 2009). 

Наша интерпретация мафических и ультра-мафических интрузий в нижней коре в виде 



пластовых структур находится в согласии со сценарием узких каналов Petit et al. (1998). 

Такая структура может приводить к магматическому подслаиванию и тепловому 

ослабление нижней коры, что будет способствовать коровым интрузиям. 

  



5.4. Сравнение с Кенийским рифтом 

 

Сравнение абсолютных скоростей определенных из телесейсмических томографических 

исследований (Achauer and Masson, 2002) показывает, что Байкальская и Кенийская 

рифтовые зоны обладают сильными структурными различиями в верхней мантии до 

глубины не менее 300 км. Это означает, что геодинамическая эволюция этих двух 

рифтовых структур отличается, несмотря на их сходство в возрасте и поверхностном 

выражении (Achauer and Masson, 2002). Кенийский рифт несколькими авторами 

рассматривается как классическая континентальная рифтовая зона, образовавшаяся 

благодаря активным процессам рифтогенеза глубоко в мантии (например, KRISP Working 

Party, 1991; Keller et al., 1994; Prodehl et al., 1994; Birt et al., 1997; Mechie et al., 1997; 

Achauer and Masson, 2002. Поэтому полезно сравнить активный Кенийский рифт и, 

возможно, пассивную БРЗ, чему способствует наличие моделей на основе сейсмических 

данных практически идентичного охвата и качества.  

Подобно БРЗ, Кенийский рифт находится внутри зоны предполагаемых литосферных 

слабостей: шов между ахейской Nyanza платформой и протерозойским Мозамбикским 

подвижным поясом (Morley, 1994). В центральной части Кенийский рифт состоит из четко 

определенных полуграбенов расположенных в рифтогенном топографическом куполе. 

Также, центральная часть БРЗ состоит из четко определенных полуграбенов, но Petit et al. 

(1997) ставят под сомнение существование связанного с рифтом купола. Центральная 

часть Байкальского рифта относительно пониженная, и поднятие в юго-западной части 

купола может быть связано с компрессионным утолщением коры Амурской плиты. По 

данным сейсмических исследований Keller et al. (1994), Maguire et al. (1994), Birt et al. 

(1997) and Mechie et al. (1997) южная часть Кенийского рифта характеризуется 

расширением порядка 4-20 км и слегка утонченной корой около 35 км толщиной под 

рифтом по сравнению с ~ 32-40 км за пределами рифтовой структуры. В нашей 

скоростной модели БРЗ толщина коры составляет 43 км под рифтовой осью и 42-46 км за 

пределами рифтовой зоны. Оба результата показывают, что южные части Кенийского 

рифта и БРЗ не сопровождались заметным утончением земной коры во время расширения, 

потому что утончение пре-рифтовой коры компенсировалось магматическим утолщением 

нижней коры (Thybo and Nielsen, 2009). 

В Кенийском рифте очень ограниченное истончение земной коры (по сравнению с 

ожиданиями от наземных наблюдений растяжения) интерпретируется Birt et al. (1997) and 

Thybo et al. (2000) как результат магматического подслаивания и интрузий в нижнюю 

кору, где часть механического истончение коры компенсируются новым материалом из 

верхней мантии. Нижняя кора под южной частью Кенийского рифта характеризуется как 

зона относительно высокой сейсмической скорости (7.07-7.20 км/с) и сильного 

низкочастотного сейсмического отражения. Эта высокоскоростная зона объясняется 

Thybo et al. (2000) смесью вмещающих пород нижней коры и базитовых интрузий с 

толщиной слоев от 200 до 400 м. Сильные низкочастотные отражения указывает, что 

интрузии фракционированы в попеременно низкоскоростные богатые плагиоклазой слои 

и высокоскоростные богатые пироксеном и оливином слои, с большим контрастом 

сейсмических скоростей (Thybo et al., 2000). Мы также моделируем базитовые интрузии 

под озером Байкал на основе интерпретации высокоскоростной аномалии нижней коры и 

сильного сейсмического отражения. Полноволновое моделирование показывает, что слои 

фракционированы в зоны переменно высоких и низких скоростей подобно Кенийскому 

рифту. Мы интерпретируем отсутствие наблюдаемого утончения земной коры в БРЗ как 

следствие аккреции вещества мантии в нижнюю кору мафическими интрузиями. 

Южная часть Кенийского рифта характеризуется низкой скоростью Pn (7.5-7.7 км/с) под 

рифтовой осью (KRISP Working Party, 1991; Keller et al., 1994; Maguire et al., 1994; Birt et 

al., 1997; Mechie et al., 1997). Наша скоростная модель БРЗ показывает нормальные 

скорости Pn между 8.5 км/с и 8.2 км/с по всему профилю, без признаков уменьшения 



сейсмических скоростей в верхней мантии до глубины ~ 60 км. Сейсмические 

исследования бассейна центрального Байкала by ten-Brink and Taylor (2002) также 

показывают нормальные скорости Pn около 8 км/сек. Эти результаты показывают, что 

верхняя мантия в БРЗ не влияет на тепловую аномалию в том же масштабе и времени, как 

в Кенийском рифте. Наблюдаемая разница мантийных скоростей между этими двумя 

рифтовыми структурами подтверждается данными среднего теплового потока, 

составляющего для Кенийского рифта 50-100 мВт/м2 (Wheildon et al., 1994.), а для БРЗ 40-

75 мВт/м2 (Lysak, 1992). Кроме того, относительно высокая частота глубоких 

землетрясений на глубине 15-30 км в Байкальском регионе (Déverchère et al., 1993, 2001; 

Sherman et al., 2004; Radziminovitch et al., 2005) указывает на глубокую от хрупкой до 

пластичной границу и прочную литосферу, которая не очень зависит от нагревания. 

Коровые землетрясения в Кенийском рифте наиболее часты на глубинах менее 12 км 

(Young et al., 1991). 

Вулканически активный Главный эфиопский рифт образует северную часть Восточно-

Африканской рифтовой системы, обладает низкой сейсмической скоростью 7.7 км/с в 

верхней мантии под рифтовой зоной, где земная кора утончена до 35 км (Mackenzie et al., 

2005). В модели магматического расширение для Главного Эфиопского рифта, Ebinger and 

Casey (2001) описывают как интрузия магмы в магматические сегменты центральной 

рифтовой долины вмещает большинство деформаций (> 80%), предполагая, что граница 

разломов больше не является траекторией расширения. По Ebinger and Casey (2001), 

магматические сегменты сформированы в хрупких верхушках дайками, которые 

распространяются в стороны от центрального магматического очага, расположенного 

рядом с рифтовой осью. В БРЗ вулканические провинции в основном находятся за 

пределами рифтовых впадин, и мы не идентифицируем значительную интрузию даек в 

среднюю и верхнюю кору. Интрузия даек как в эфиопский сегментах, вероятно, вызвало 

бы аномалии сейсмической скорости в верхней части коры, которые слабо наблюдаются в 

данных. Тем не менее, относительно высокая скорость средней коры под структурой 

грабена может означать, что фракции мафических расплавов вторглись на этот уровень. 

Эти интрузии не отражают, что может указывать на наличие дайковых интрузий вместо 

пластовых. Верхняя кора в БРЗ, вероятно, холоднее, чем в Главном эфиопском рифте и 

деформируется хрупким разломом, что и объясняет глубокие землетрясения в районе 

озера Байкал. Мы интерпретируем большинство деформаций нижней коры БРЗ как 

связанные с магматическими интрузиями под рифтовой осью. Нижняя кора БРЗ, вероятно, 

пластично деформирована горизонтальным расширением и вертикальным утончением, 

которые привели к интрузии мафических расплавов из мантии при адиабатическом 

декомпрессионном плавлении, возможно, усиленном нагреванием от глубокой 

термальной аномалии в верхней мантии. Внедрение магмы полностью компенсировало 

истончение земной коры так что сегодня Moho плавно варьируется по глубине.  

Очень небольшая вулканическая активность наблюдается в БРЗ, где общий объем 

извергнутых вулканических пород составляет 6000 км3 в соответствии с Logatchev et al. 

(1983). Эта крайне ограниченная вулканическая активность наводит на мысль о 

незначительных крупномасштабных изменениях коры за счет магматизма, хотя есть 

свидетельства значительных модификаций нижней коры мафическими и ультра-

мафическими интрузиями. Просто различия в сейсмических скоростях провинций в 

верхней мантии и в количествах вулканического материала в двух рифтовых зонах 

показывают, что БРЗ проходит процесс рифтогенеза отличный от Кенийского рифта. Тем 

не менее, имеются, как представляется, некоторые поразительные сходства между двумя 

рифтовыми системами, в особенности расположение в старых зонах швов и компенсация 

утончения земной коры нижнекоровыми интрузиями. Недавние исследования, 

проведенные Sandrin et al. (2009) указывают, что Moho иногда меняет свойства при 

растяжении в связи с магматическим подслаиванием и смещением нижней коры. Перед 

разломом кора утончается расширением, но магматические добавки в кору или смещения 



могут приводить к тому, что глубина Moho остается почти постоянной. Мы 

интерпретируем отсутствие поднятия Moho наблюдаемое в BEST профиле как прямой 

результат синрифтового увеличения толщины коры в связи с магматическим 

подслаиванием и нижнекоровыми интрузиями. 

 

6. Выводы 

 

Скоростное моделирование сейсмических данных BEST указывает на довольно 

равномерную толщину коры в южной части озера Байкал и плавный рельеф Moho. Мы 

интерпретируем отсутствие наблюдаемого истончения земной коры как результат 

вторжения мантийного материала в нижнюю кору под рифтовой осью. Высокая 

амплитуда ревербераций сейсмического отражения наблюдается от серии нижнекоровых 

отражателей под рифтовой осью, в то время как вне рифта преобладают слабые 

отражения. Реверберации отражений происходят из высокоскоростной зоны шириной 50-

80 км в нижней коре. Синтетическое полноволновое моделирование сейсмических данных 

1D и 2D моделями показывает, что реверберации отражений могут быть объяснены 

наличием слоев с толщинами 300-500 м и скоростью Р-волн 7.4-7.9 км/с в утонченной 

перед разломом нижней коре. Мы интерпретируем эти слои, как мафические и ультра-

мафические интрузии в виде пластов. Большая скорость в пластах, скорее всего, результат 

фракционирования отдельных слоев во время охлаждения, что создало как богатые 

плагиоклазой низкоскоростные слои , так и богатые пироксеном и оливином 

высокоскоростные слои. Интрузия пластов, вероятно, связана с магматическими 

процессами во время быстрой стадии рифтогенеза c позднего плиоцена и по настоящее 

время. 
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