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ВВЕДЕНИЕ 
Объектом  исследования  настоящей  работы является  распределение 

сейсмических  параметров  в  коре  и  мантии  Земли  и  их  связь  с 
геологическими  процессами.  В  работе  рассматриваются  структуры 
различного масштаба и типа: 

•  зоны  субдукции,  на  примерах  Тихоокеанского  пояса,  Анд,  Дуги 

Сундаи пр.; 

•  плюмы,  на  примерах,  Афарского  тройного  сочленения,  Исландии и 

пр.; 

•  зоны  внутриконтинентальной  коллизии,  на  примерах  Памира, 

Гиндукуша, ТяньШаня, Загроса и пр.; 

•  рифтовые зоны, на примерах Байкала, Восточной Африки и пр.; 

•  особенности  коры  в  районах  трансформных  разломов,  на  примере 

Мертвого моря; 

•  активные  вулканические  комплексы,  на  примерах  вулканов  на 

Центральной Яве (влк. Мерапи и др.), Кракатау и пр.; 

Районы,  которые  исследовались  соискателем  в  рамках  настоящей 

работы, показаны  на Рисунке 1. 
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Рисунок  1.  Расположение  районов,  которые  изучались  автором  различными 
алгоритмами.  Цифрами  указаны  номера  разделов  диссертации,  в  которых 
приводится  описание  для  результатов  в  указанных  областях.  NP    области, 
которые были изучены соискателем, но не включены в диссертацию 
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Актуальность  исследований 
Понимание  причин  и  движущих  сил  формирования  современных 

геологических  структур  представляет  собой  одну  из  наиболее 
актуальных  задач  геодинамики  Изучение  глубинного  строения  Земли 
является необходимым  элементом для достижения этой задачи 

Сейсмическая  томография,  использующая  естественные  источники 
(СТЕИ), является одним из наиболее эффективных методов для изучения 
структуры  коры  и  мантии  Земли  СТЕИ  представляет  собой  молодой  и 
активно  развивающийся  в  настоящие  дни  метод  В  приложении  к 
реальным  сейсмологическим  данным  для  изучения  земных  недр  СТЕИ 
начинает  применяться  с  начала  70х  годов  Вместе  с  тем,  только  в 
последнее десятилетие  результаты томографии  приобрели  осмысленный 
вид,  который  можно  сопоставлять  с  реальными  геологическими 
структурами  В  последние  годы  кардинально  выросла  мощность 
компьютеров, добавилось множество новых данных высокого качества, а 
также  пришло  осознание  того,  что  задача  верификации  моделей  не 
уступает по важности получению самих моделей  В настоящий момент в 
разных научных  центрах  идет активная  работа  по интерпретации  новых 
данных  и ревизии  старых, что  отражает  актуальность  задачи  развития 
СТЕИ в мировой практической сейсмологии 

Вместе  с  тем,  большинство  исследователей  использует 
существующие  алгоритмы  томографии,  как  «черный  ящик»  и  лишь 
немногие  работают  над  созданием  новых  алгоритмов  На  настоящий 
момент  не  существует  «идеального»  томографического  алгоритма  Все 
существующие коды обладают определенными слабыми местами  Задача 
создания  алгоритма,  который  позволял  бы  «выжать»  максимум 
возможной информации  из имеющихся  наборов данных и одновременно 
мотивированно  показывать степень достоверности  результатов, является 
актуальной  на  сегодняшний  день  По  нашему  мнению,  такого  уровня 
сложно  добиться  с  чужими  отчуждаемыми  программами, 
используемыми,  как  «черный  ящик»  Поэтому  в  своих  работах  мы 
создаем  собственные  алгоритмы,  которые  не  уступают,  а  во  многом, 
превосходят существующие аналоги 

К сожалению, как показано в приведенном  в диссертации  обзоре, на 
настоящий  момент,  исследования  российских ученых  по практическому 
применению  СТЕИ занимают лишь малую часть в мировом потоке работ 
на  эту тему  Одну  из  своих  актуальных  миссий  мы  видим  в  создании 
группы  российских  алгоритмов,  которые  вышли  на  лидирующие 
позиции  среди  зарубежных  аналогов  и  использовались  во  всем  мире 
Данная  работа,  суммирующая  все наши достижения  за  последние  годы, 
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является важным шагом в этом направлении 
Цель  исследований  состоит  в создании  геодинамических  моделей 

различных  активных  региональных  геологических  структур  на  базе 
построения  максимально  детальных  и  тщательно  верифицированных 
сейсмотомографических моделей коры и мантии 

Научные  задачи  исследований.  Цель  исследований  достигается 
путем решения четырех, следующих друг за другом задач

1 Создать  собственные  алгоритмы  СТЕИ,  предназначенные  для 
обработки  различных  наборов  данных  локальных,  телесейсмических, 
региональных и общемировых 

2 Получить  сейсмические  структуры  коры  и/или  верхней  мантии  под 
различными  регионами  на  базе  этих  алгоритмов  с  использованием 
различных наборов данных 

3  Выработать  критерии  для  проверки  достоверности  полученных 
результатов  Реализовать  различные  тесты,  после  которых  можно 
будет  уверенно  сказать,  что  представляемые  карты  действительно 
отражают структуры внутри Земли 

4  Провести  сопоставление  полученных  томографических  картин  с 
наблюдаемыми  региональными  геологическими  структурами  Дать 
интерпретацию  сейсмических  аномалий  и  предложить 
геодинамические  модели,  которые  объясняли  процессы  динамики 
глубинных недр и не противоречили имеющимся наблюдениям 

Фактический материал и методы исследований 
Данные  для  исследований,  представленные  в  работе,  включают 

времена  прихода  сейсмических  лучей  от  естественных  событий  
землетрясений,  из  каталогов  общемировых,  региональных  и локальных 
сетей  сейсмических  станций  В  отдельных  случаях,  помимо  времен 
использовались  амплитуднофазовые  характеристики,  которые 
использовались  для  восстановления  структуры  сейсмической 
добротности 

Для  интерпретации  результатов  использовалась  информация  об 
основных  геологических  структурах,  взятая  из  литературы  Также 
активно  использовались  данные  по  другим  геофизическим 
исследованиям  (сейсмика  с  искусственными  источниками, 
гравитационные  данные,  GPS  наблюдения,  тепловой  поток, 
магнитотеллурическое  зондирование  и  пр),  взятые  их  мировых  баз 
данных  и личного  общения  со  специалистами  Кроме  того,  результаты 
томографии  сопоставлялись  с  численными  моделями  геодинамических 
процессов (например, выполненных  группой С В Соболева), что явилось 
удачным примером междисциплинарного  сотрудничества 
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В  работе  были  использованы  следующие  методики  СТЕИ  для 
изучения  различных  по масштабу  структур с использованием  различных 
систем наблюдения 

 Региональная  томография  на базе Инверсной  Томографической 
Схемы  (ИТС)  В  этом  методе  используются  времена  по  лучам  от 
источников,  расположенных  в  изучаемой  области,  зарегистрированные 
всеми  возможными  станциями  мировой  сети  Помимо  построения  Р и S 
скоростных  аномалий,  данный  метод  обеспечивает  переопределение 
координат  и  времен  источников  Инверсия  осуществляется  внутри 
круговой  области  (напр,  с  диаметром  1500  км),  внутри  которой 
наблюдается достаточное  количество землетрясений  Расчет скоростных 
неоднородностей  в  нескольких  областях  и  их  последующее  сведение  в 
одну  модель  позволяет  получать  сейсмические  структуры  под 
обширными сейсмически активными областями 

  Региональная  томография  на  базе  коровых  волн  (алгоритмы 
MOLOTOC,  ANITA).  В  некоторых  регионах,  где  зарегистрировано 
достаточное  количество  фаз  коровых  волн  (Pg,  Sg,  Pn,  Sn)  можно 
осуществлять  изучение  структуры  коры  и  верхов  мантии,  а  также 
глубину  границы  Мохо  Соискателем  был  разработан  алгоритм 
MbLOTOC  для  реализации  этой  схемы  Совместно  с А Яковлевым  этот 
метод  был  расширен  на  класс  моделей  с  горизонтальной  анизотропией 
(алгоритм ANITA) 

  Локальная  томография  на  местных  источниках  (алгоритмы 
LdcOMOTIVE,  LOTOS06)  В  рамках  работы  разработаны  два 
алгоритма томографии  с локальными  источниками,  которые  применимы 
для  случаев,  когда  и станции,  и используемые  источники  расположены 
внутри  изучаемой  области  Данный  метод  представляется  наиболее 
сложным  среди  всех  схем  СТЕИ  Соискателем  были  созданы  два 
алгоритма,  LOCOMOTIVE  и  LOTOS06  Первый  позволяет  задавать 
весьма сложные  начальные  модели и основан  на более сложных  и более 
коэректных  вычислительных  схемах  Второй  алгоритм,  базируется  на 
неЬколько  более упрощенных  принципах  и направлен  на  эксплуатацию 
сторонним пользователем 

  Телесейсмическая  томография.  В  случае,  когда  требуется 
изучать  сейсмические  аномалии  на больших  глубинах  под  локальными 
сейсмическими  сетями,  используют  телесейсмический  метод,  который 
ос човывается  на временах  прихода сейсмических лучей  на станции  сети 
от  далеких  событий  (обычно,  более  20°  эпицентрального  расстояния) 
Денная  схема  является  самой  простой  в  практической  реализации, 
однако  разрешение  получаемой  в  ней  модели,  не  слишком  высоко 
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Соискателем  создан  собственный  алгоритм  для  реализации 
телесейсмической томографии, который был обкатан на данных по сетям 
в районе Мертвого моря и Центральных Анд 

Защищаемые  положения 
Основное  защищаемое  положение:  Сейсмическая  томография, 

использующая  естественные  источники,  (СТЕИ)    это  инструмент, 
который  дает достоверную  информацию  о глубинной структуре  земных 
недр  С использованием  СТЕИ  возможно  восстанавливать  или уточнять 
количественные  картины  процессов,  происходящих  в  коре  и  верхней 
мантии Земли 

Из этого основного защищаемого  положения  следуют другие, более 
конкретные защищаемые положения 

  В  зоне  коллизии  в  центральной  Азии  (Памир,  ТяньШань  и  пр) 
обнаружены  линейные  высокоскоростные  аномалии  в  верхах  мантии 
Предполагается,  что  эти  аномалии  отражают  следы  погружения  в 
мантию  остатков  индийской  литосферы,  и/или  процесс  деламинации 
(опускание  измененного  вследствие  фазовых  переходов  и  имеющего 
повышенную  плотность  материала  из  низов  аномально  утолщенной 
коры) 

  По  различным  данным  под  югозападной  частью  Байкальской 
рифтовой  зоны в верхах  мантии  обнаружена  низкоскоростная  аномалия, 
форма  которой  почти  идеально  совпадает  с  распределением 
кайнозойского  вулканизма  Предполагается,  что  источником  этой 
аномалии  является  плюм  средней  мощности,  расположенный  под 
Сибирской  плитой  В  остальных  частях  верхняя  мантия  под  югом 
Сибири  и Монголии  представляется  однородной  Это говорит о том, что 
если  плюмы  там  существуют,  то  они  маломощные  и/или  молодые  и 
находятся ниже разрешающей способности наших методов 

  Под Аффарским  тройным  сочленением  и Танзанийским  кратоном 
на  глубине  существуют  два  примерно  равнозначных  по  мощности 
плюма  Однако  их  проявления  на  поверхности  различны  Аффарский 
плюм  подходит  к относительно  тонкой  литосфере  и  раскалывает  ее  на 
три  сегмента  Рифтовые  проявления  там  чрезвычайно  сильные 
Танзанийский плюм выходит к подошве толстого Танзанийского кратона 
и  обтекает  его  по  периметру,  что  вызывает  появление  кольцевой 
структуры рифтовых впадин с активными проявлениями вулканизма 

  В  районе  вулкана  Мерапи  (Ява,  Индонезия)  обнаружена 
беспрецендентная  по  амплитуде  и  размерам  аномалия,  достоверность 
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которой  доказана  многочисленными  тестами  Эта  аномалия,  вероятно, 
играет важную роль в подпитке активных  вулканов Центральной Явы 

  В  Центральных  Андах  мы  наблюдаем  сложные  процессы, 
обусловленные  субдукцией  и  региональным  сжатием  Вулканизм 
основной  дуги  обусловлен  понижением  температуры  плавления  в 
мантийном  клине  за  счет  выброса  флюидов  из  слэба  Задуговой 
вулканизм  связан  с  перегретыми  участками  мантии  с  низким 
содержанием  флюидов  Низкотемпературная  аномалия  в  центральной 
части,  возможно,  отражает  процесс  деламинации  коры  и  литосферы 
Бразильского щита 

Научная новизна, личный вклад 
В  настоящей  работе  представлены  алгоритмы  СТЕИ,  полностью 

разработанные соискателем  Все программные коды по этим алгоритмам 
от  первого  до  последнего  оператора  написаны  соискателем  (за 
исключением  программы  ANITA,  в  создании  которой  участвовал 
А Яковлев  и  алгоритма  LSQR  для  инверсии  больших  разреженных 
матриц,  при  написании  которого  использовались  коды  ГНолета) 
Созданные  соискателем  алгоритмы  содержат  множество  методических 
решений,  которые  ранее  не  использовались  Среди  нововведений 
соискателя можно выделить следующие 

•  принцип  Инверсной  томографической  схемы,  который  в  чистом 
виде применен соискателем впервые, 

•  способ  параметризации  с  использованием  сетки,  узлы  в  которой 
устанавливаются  внутри  изучаемого  объема  в  зависимости  от 
густоты  лучей  В  некоторых  случаях  возможно  определение 
двойных  точек  на  границах  раздела  для  моделирования  скачка 
скорости, 

•  способ оценки значений свободных параметров для инверсии на базе 
синтетического моделирования, 

•  способ  задания  трехмерных  синтетических  моделей  и 
моделирования различных реалистичных ситуаций, 

•  способ  определения  реалистичных  значений  амплитуд  аномалий  на 
базе вторичного восстановления скоростного поля, 

•  способ определения  глубины Мохо по данным  совместного  анализа 
времен Pg, Рп, Sg, Sn волн, 

•  способ  прямой  инверсии  для  температуры  и  других 
петрофизических параметров (в кооперации с С В Соболевым), 

•  способ  локализации  источников  на  базе  минимизации  целевой 
функции  Форма целевой функции предложена соискателем, 
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•  способ выявления и отбраковки ошибок в данных 
В  результативной  части  работы  получены  важные  достижения, 

многие из которых предоставили новый материал о глубинной структуре 
под  различными  регионами  Среди  наиболее  важных  открытий 
соискателя можно выделить  следующее 
•  Найдена  беспрецендентно  интенсивная  крупная  низкоскоростная 

аномалия  (30% для  Р скоростей  и 36% для  S скоростей  и размером 
80x30  км)  в  коре  под  центральной  Явой,  которая  расположена  в 
непосредственной близости к активным вулканам Мерапи и Лаву, 

•  Обнаружена  яркая  высокоскоростная  аномалии  в  верхней  мантии 
под  Памиром  и  Гиндукушем,  которая  совпадает  с  ареалом 
глубинной  сейсмичности  Эта  аномалия  может  отражать  процесс 
субдукции  и/или деламинации  вещества из нижней части аномально 
утолщенной коры и литосферы Индийской плиты 

•  Впервые произведена инверсия региональных данных в Байкальском 
регионе  алгоритмом,  учитывающем  анизотропные  свойства  среды 
Получена  модель,  согласующаяся  с  результатами  других 
исследований,  согласно  которой  под  корой  в  югозападной  части 
Байкальской  рифтовой  зоны  наблюдается  область  пониженных 
скоростей,  совпадающая  с  распространением  кайнозойского 
вулканизма 

•  Получена структура Афарского плюма  В центральной части плюма, 
на  фоне  доминирующих  пониженных  скоростей,  наблюдается 
локальная  высокоскоростная  область  Она  может  быть  обусловлена 
либо  вертикальной  анизотропией  внутри  плюма,  либо 
проникновением  глубинного  более  высоко  скоростного  материала, 
либо  возвратным  нисходящим  потоком  Аналогичные  структуры 
обнаружены под срединноокеаническими  хребтами 

•  Впервые  произведена  прямая  томографическая  инверсия  для 
температуры  и  величины  флюидонасыщенности  в  мантии  по 
временам  пробега  от локальных  источников  в Центральных  Андах 
С  помощью  полученной  модели  были  выявлены  механизмы 
возникновения  различных  типов  вулканических  комплексов  в 
Центральных Андах 

Теоретическое и практическое  значение 
Алгоритмы  томографии  по  различным  схемам,  созданные 

соискателем,  используются  различными  группами  исследователей  в 
различных  странах  для  обработки  данных  пассивных  (то  есть  с 
естественными  источниками)  сейсмических  экспериментов  Среди 
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пользователей  программы  LOTOSОб  можно  выделить  следующих 
исследователей  Др  Н  ДинкАкдоган  и  Д  Вагнер  (университет  Киля, 
Германия),  Т  Юдистира  (Технологический  Институт,  Бандунг, 
Индонезия),  А  Манцанарез  (ГеоФоршунгЦентрум,  Потсдам)  и  др 
Программой  телесейсмической  инверсии  соискателя  пользуется  Др 
Б Хаит  (ГеоФоршунгЦентрум,  Потсдам)  Программу  ИТС  использует  в 
своих исследованиях Др  А  Алинаги (Университет Копенгагена, Дания) 
Сейчас  мы  работаем  над  существенным  расширением  круга 
пользователей наших программ 

Благодаря  такому  сотрудничеству  появляются  результаты,  которые 
вносят  ощутимый  вклад  в  понимание  процессов  в  коре  и  мантии  в 
наиболее  интересных,  с тектонической  точки  зрения,  районах  мира  На 
основании  этих  результатов  строятся  или  уточняются  геодинамические 
модели, с помощью которых  возможно лучше  понять суть современных 
геодинамических  процессов 

Алгоритмы для восстановления  координат источников в трехмерной 
среде,  разработанные  соискателем,  могут  оказаться  полезными  для 
мониторинга  сейсмичности,  а  также  для  контроля  над  производством 
мощных искусственных взрывов 

Алгоритмы  локальной  томографии,  созданные  соискателем, 
показали  свою  устойчивость  в условии  очень  контрастных  аномалий  в 
коре  Поэтому  можно  надеяться,  что  они  смогут  быть  использованы, 
например,  для  изучения  внутренней  структуры  вулканов  и  их 
мониторинга,  что  является  важной  практической  проблемой  оценки 
вулканического риска 

Публикации  и апробация  работы 
Работа производилась согласно планам НИР Института геологии СО 

РАН,  согласно  программе  СО  РАН  26 2  по  научному  проекту 
"Разработка  геодинамических  моделей  формирования  ключевых 
аккреционноколлизионных  структур  Центральной  Азии  на  основе 
геологогеохимических,  палеомагнитных  и  геофизических  данных" 
Исследования  были  поддержаны  грантами  различных  фондов  фанты 
РФФИ  №940516544,  19941996  (участник),  №960565963,  19961998 
(руководитель),  №  000565192,  20002002  (руководитель),  №  0005
65461,  20002002  (участник),  Молодежные  проекты  ВМТК 
"Томография",  19941996  (участник),  "Динамика  мантии",  19961998 
(руководитель),  индивидуальный  проект  по  программе  "Молодые 
лидеры  СО  РАН"  (19971999)  В  1997  получил  грант  на  проведение 
исследовательских  работ  в  течение  одного  года  в  Geoscience  Azur, 
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Вильфранш  (Франция)  Работы  соискателя  были  поддержаны  в  рамках 
Международных  проектов SFB 267, 20022004 (Германия) и MERAMEX, 
20052006  (Германия)  С  2002  по  2006  год  являлся  научным 
руководителем проекта МНТЦ №2142 

Работы  соискателя  были  отмечены  первой  премией  на  конкурсе 
работ молодых ученых  СО РАН  (1999 г), Золотой  Медалью  Российской 
Академии  Наук,  2000  год,  первой  премией  в  конкурсе  научных  статей 
ИГМ СО РАН, 2006 год 

Подходы  и  результаты,  изложенные  в  диссертации,  были 
представлены  в  более  чем  40  докладов  на  различных  крупных 
международных  и всероссийских совещаниях  на ежегодных  Ассамблеях 
EGS, затем EGU, (Ницца, Вена) с 1994 по 2006 год, конференциях EUG в 
Страсбурге  (1995, 1997), международном  сейсмологическом  конгрессе в 
Потсдаме  (2004)  Соискатель  представлял  результаты  своих  работ  на 
семинарах  в  различных  научных  центрах.  Университет  Бандунг 
(Индонезия),  2006,  Университет  Киля  (Германия)  2006,  Университет 
Франкфурта  на  Майне,  2006,  Технологический  институт  Дармштадта, 
2006,  ЕТН,  Цюрих,  Швейцария,  2004,  Университет  Копенгагена,  2003, 
Институт  геофизики,  Университет  Рима,  2003,  Сеульский  Университет, 
2001,  Принстонский  университет,  2001, Ecole  Normale  de  Pans,  (2000), 
Geoscience  Azur  Center,  Sophia  Antipohs,  France  (1997,  2000,  2005),  и 
многих других 

Фактический  материал и основные выводы диссертации изложены в 
21 публикациях  в ведущих зарубежных и отечественных  периодических 
изданиях, из которых 7  в журналах по Перечню ВАК, а также в тезисах 
конференций  (45),  отчетах  по  проектам  РФФИ,  интеграционных 
проектов СО РАН и по проекту МНТЦ 2142. 

Структура  и объем  работы 
Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка 

литературы  из  407  наименований  Полный  объем  диссертации 
составляет 473 страницы, включая 243 рисунка и 25 таблиц 

Структура  диссертации  строилась  таким  образом,  чтобы 
максимально  объективно  предоставить  алгоритмы  и результаты,  честно 
указывая  на  сильные  и  слабые  стороны,  чтобы  читатель  мог  сам 
составить  собственное  мнение  о  достоверности  полученных  моделей 
Для  того  чтобы  оценить  уровень  исследований  соискателя  на  фоне 
мировых  достижений,  в  первой  главе  приведен  подробный  обзор 
различных  глобальных,  региональных  и  локальных  моделей,  а  также 
алгоритмов  томографической  инверсии,  существующих  в  мире  Во 
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второй  главе  приведены  подробные  описания  алгоритмов,  созданных 
соискателем,  имеющих отношение к теме диссертации  В третьей  главе 
описаны  результаты  применения  этих  алгоритмов  к  реальным  данным 
для  изучения  структуры  коры  и/или  мантии  в  различных  регионах 
Структурирование  этой  главы  производится  по  типу  алгоритмов  и 
регионам  Описание  каждого  раздела  включает  описание  данных  и 
результатов  Особое  внимание  в  каждом  случае  уделяется  проблеме 
верификации  полученных  результатов  Весьма  подробные  описания  во 
второй  и  третьей  главах  направлены  на  то,  чтобы  убедить  скептиков, 
главным  образом  из круга геофизиков, что томографические  алгоритмы, 
действительно, способны предоставлять  надежные  модели,  отражающие 
реальные  структуры  в  Земле  Наконец,  в  четвертой  главе  на  базе 
полученных  сейсмических  моделей  дается  геодинамическая 
интерпретация  для  некоторых регионов  В данной  главе строятся  новые 
и уточняются существующие геодинамические модели для различных по 
масштабу  и  природе  объектов  зон  коллизии,  плюмов,  субдукционных 
комплексов, вулканов 

Благодарности 
Данная  диссертация  посвящается  светлой  памяти  Сергея 

Анатольевича Тычкова, в лаборатории  которого была получена большая 
часть  представленных  результатов  Без  его  дружеской  и  бескорыстной 
поддержки данная работа была бы невозможна 

Автор выражает особую благодарность академику  Н Л Добрецову за 
благоприятные  условия  в  Институте  геологии  СО  РАН  и  постоянную 
поддержку  проводимых  соискателем  исследований  Плодотворные 
беседы  с  ним  позволили  более  глубоко  понять  суть  геодинамических 
процессов, затрагиваемых в работе, а также выстроить общую структуру 
диссертации  Автор  выражает  благодарность  заведующему 
лабораторией, в которой были завершены последние шаги по подготовке 
диссертации,  члену  корреспонденту  РАН  В А Верниковскому,  за 
помощь в выработке общей концепции работы, а также за  всестороннюю 
поддержку при решении технических проблем 

Автор  благодарен  коллегам  из  группы,  в  которой  он  работал  в 
течение  многих  лет,  А Н Василевскому,  Н А Бушенковой, 
А К Кинеловской,  В В Червову  и  А Яковлеву,  за  большую  помощь  в 
выполнении работ по диссертации 

Значительная  часть  данной  работы  была  выполнена  в 
GeoForschungsZentrum  в  Потсдаме  (Германия)  Автор  выражает  свою 
глубокую  благодарность  С В Соболеву,  А Петрунину,  А Бабейко, 
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А Попову  за  активное  обсуждение  результатов  с  точки  зрения 
геодинамического  моделирования,  а  также  за  постоянную  дружескую 
поддержку  в течение  пребывания  в Германии  Результаты, полученные в 
работе, были бы невозможны без  активного участия М Вебера, Р Кинда, 
Б Люра, Г Аша и многих других коллег из GFZ 

Особая  благодарность  выражается  семье за терпение и понимание в 
течение непростого периода написания диссертации 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

определены  объект  и  цель  исследований,  показан  личный  вклад 
диссертанта, новизна  полученных  результатов, перечислены положения, 
которые выносятся на защиту 

Глава  1. Обзор мирового состояния в области сейсмической 
томографии и ее применения для восстановления глубинных 
процессов в Земле 
Первая  глава  посвящена  описанию  мирового  состояния 

исследований  с  использованием  сейсмической  томографии  на  базе 
естественных  источников  (СТЕИ), который  представляет собой  молодой 
и активно развивающийся метод для изучения глубинного строения недр 
Земли  В  обзоре  исследуется  вклад  отечественных  и  зарубежных 
исследователей  в развитие метода СТЕИ  и его практической  реализации 
для изучения коры и мантии Земли 

Обзор начинается с описания одномерных и трехмерных глобальных 
моделей Земли, построенных  на базе информации по объемным  волнам, 
а  также  поверхностных  волн  и  свободных  колебаний  Земли  Далее 
проводится  анализ  и  сравнение  результатов,  полученных  различными 
авторами  для  различных  регионов  Особое  внимание  уделяется 
региональным исследованиям в Европе, Азии, а также в зонах субдукции 
Тихого  и  Индийского  океанов  Отдельный  раздел  посвящен  описанию 
алгоритмов  локальной  и телесейсмической  томографии  Приведенный  в 
первой главе обзор позволяет  читателю  оценить место работ соискателя 
в  мировом  потоке  исследований,  осуществленных  на  базе  применения 
различных методов СТЕИ 

Глава 2. Алгоритмы СТЕИ, разработанные соискателем 
Во  второй  главе  приводится  подробное  описание  алгоритмов, 

созданных  соискателем,  которые  были  использованы  для  получения 
результатов,  показанных  в  Главе  3  Разработаны  различные 
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модификации  алгоритмов,  которые  можно  применять  для  различных 
типов  систем  наблюдения  Среди  основных  групп  представленных 
алгоритмов можно выделить следующие 
•  алгоритмы локальной томографии LOTOSОб и LOCOMOTIVE, 
•  телесейсмический  алгоритм, 
•  алгоритм  региональной  томографии  на  базе  Инверсной 

томографической схемы  (ИТС), 
•  Изотропная  и  анизотропная  версии  регионального  алгоритма  для 

исследования  коры  и верхов  мантии  на  базе  использования  Рп,  Sn, 
Pg, Sg волн, MOLOTOC и ANITA 
Подробное  описание  всех  алгоритмов  в  диссертации  имеет  цель 

максимально однозначно и честно представить инструменты, с помощью 
которых  были  получены  основные  результаты  данной  работы  Кроме 
того,  представленные  описания  могут  быть  использованы  для 
воссоздания конкретных частей описываемых алгоритмов 

2.1.  Алгоритм  LOTOS06  (LOcal  TOmography  Software)  был 
разработан  для  обработки  времен  пробега  сейсмических  лучей  от 
локальных  землетрясений  Результатом  его  применения  является 
восстановление  трехмерных  распределений  скоростей  Р  и  S  волн  и 
координат  источников  Входные  данные  для  томографического 
алгоритма включают в себя абсолютные  времена  прихода Р и S волн от 
локальных  событий  (день,  часы,  минуты,  секунды)  и  географические 
координаты  станций  Реализация  алгоритма  начинается  с 
предварительной  локализации  источников  с  использованием 
одномерной  скоростной  модели  Далее  параметры  источников 
уточняются  в  3D  модели  с  использованием  трассирования  лучей 
методом  изгиба  Полученные  лучи  используются  для  расчета  матрицы 
первых  производных  dtjdV  После  этого  осуществляется  инверсия 

матрицы,  в  результате  которой  одновременно  определяются 
распределения  аномалий скоростей  Р и S волн, параметры  источников и 
станционные  поправки  Полученная  на данном  шаге  скоростная  модель 
используется  на  следующей  итерации,  которая  состоит  в  уточнении 
параметров источников, расчете и инверсии новой матрицы 

2.2. Алгоритм LOCOMOTIVE является аналогом алгоритма LOTOS
Об.  Вместе  с  тем,  он  предоставляет  некоторые  дополнительные 
возможности  Среди  основных  его  преимуществ  можно  выделить 
следующие три 

12 



  Стартовая  модель задается  в виде  отдельных  зон  с  произвольным 
скоростным  законом, заданным  аналитически, которые отделены друг от 
друга  гладкими  поверхностями  Такое  задание  позволяет  описывать 
широкий спектр различных моделей 

 Лучевое трассирование  осуществляется  путем  метода  пристрелки, 
который  является  более  точным,  чем  метод  изгиба,  применяемый  в 
программе LOTOS06 

  В  рамках  алгоритма  LOCOMOTIVE,  помимо  классических 
вариантов  инверсии  для  скоростей  Vp  и  Vs,  реализованы 
альтернативные  пути инверсии для  различных  параметров  добротности, 
температуры  и  Лпараметра,  отражающего  наличие  флюидов  и 
расплавов 

2.3.  Телесейсмический  алгоритм  создан для  изучения  трехмерной 
глубинной  структуры  сейсмических  аномалий  под  относительно 
небольшими  областями  Он  использует  времена  пробега  от  далеких 
землетрясений,  зарегистрированных  станциями,  которые  расположены 
внутри  изучаемого  региона  Для  того  чтобы  избежать  каустик, 
связанных  со  сложной  одномерной  структурой  в  верхней  мантии, 
выбираются  лучи,  которые  имеют  точку  изгиба  ниже  670  км, 
соответствующие  эпицентральным  расстояниям  больше  20° 
Томографическая  инверсия, используемая  в нашем алгоритме, опирается 
на  основные  принципы  классического  подхода,  известного  под 
названием  алгоритма  ACH  (Aki  et  al,  1977)  Результирующая  модель 
предоставляет  значения  сейсмических  аномалий  относительно 
некоторой  средней  модели,  о  которой  по  телесейсмическим  данным 
ничего  определенного  сказать  невозможно  Инверсия  осуществляется 
посредством  одного  линейного  шага,  по  лучам,  построенным  в 
одномерной  референтной  модели  Важными  особенностями  нашего 
алгоритма  инверсии  являются  способ  расчета  невязок,  а также  узловой 
метод  параметризации,  который  был  разработан  нами  для  других 
томографических  схем 

2.4.  Инверсная  Томографическая  Схема  (ИТС) была  предложена, 
как  альтернатива  традиционной  (прямой)  телесейсмической  схеме  для 
изучения  районов,  где  распределение  станций  не  позволяет 
осуществлять  качественную  томографическую  инверсию  Основное 
требование  для  ИТС  заключается  в  наличии  достаточного  количества 
сейсмических  событий  в  изучаемом  регионе,  зарегистрированных 
мировыми  сейсмологическими  сетями  В  последних  версиях  ИТС 
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используются  все  возможные  лучи,  имеющиеся  во  всех  каталогах  При 
этом  лучи  с  малыми  эпицентральными  расстояниями  используются,  в 
основном, для локализации  источников, а с большими   для  определения 
глубинной сейсмической  структуры 

Расчет  аномалий  Р  и  S  скоростей  осуществляется  в  узлах  сетки, 
построенной  внутри  изучаемого  объема  согласно  плотности  лучей 
Инверсия  осуществляется  одновременно для Р и S скоростных  моделей, 
параметров  источников  (поправки  координат  и времени  в  источнике)  и 
станционных  поправок  Региональная  томографическая  инверсия 
осуществляется  в  круговых  областях  с  заданными  координатами  и 
радиусом  (обычно,  с  диаметром  12001600  км)  Для  изучения  более 
широкой  области,  чем  один  круг,  инверсия  производится  в  серии 
взаимно  пересекающихся  кругов, после чего результаты  суммируются  в 
одной модели 

2.5. Региональная томография  на базе коровых  волн 
2.5.1.  Изотропная  версия,  алгоритм  MOLOTOC.  Для  изучения 

изотропной  сейсмической  структуры  коры,  и  верхов  мантии,  а  также 
глубины  Мохо  создан  алгоритм  MOLOTOC  В  качестве  исходных 
данных в нем выступают времена пробега прямых коровых волн, Pg, Sg, 
и  преломленные  на  Мохо  фазы,  Рп,  Sn  Следует  отметить,  что 
восстановление  вариаций  границы  Мохо  возможно  только  в  случае, 
когда и прямые коровые, и преломленные на Мохо фазы представлены в 
достаточной  степени  в  системе  наблюдения  Расчеты  по  алгоритму 
начинаются  с локализации  событий  в одномерной  модели  с  коррекцией 
за толщину  Мохо и превышение  станций  После этого в соответствии  с 
плотностью лучей  производится  параметризация  коры, верхов  мантии и 
границы  Мохо  Далее  осуществляется  инверсия,  после  которой 
рассчитываются  новые  невязки,  исходя  из  модели  скоростных 
неоднородностей, сдвига источников, станционных поправок и вариации 
Мохо  полученных  в  результате  инверсии  Для  этих  невязок 
производится  новая инверсия, и процедура повторяется  итеративно 

2.5.2.  Анизотропная  версия,  алгоритм  ANITA.  Для  изучения 
анизотропной  сейсмической  структуры  коры,  и верхов  мантии, а также 
глубины  Мохо создан алгоритм ANITA (ANisotropic  Iterative Tomography 
Algorithm)  В целом, построение этого алгоритма идентично описанному 
выше  коду  MOLOTOC  Первое  отличие  заключается  в  том,  что  в 
алгоритме  ANITA  используется  блочный  способ  параметризации  При 
параметризации  поля  вариаций  сейсмических  скоростей,  изучаемая 
область разбивается на прямоугольные блоки, размер которых зависит от 
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плотности лучей  Вторая особенность состоит в том, что в каждом блоке 
определяется  не  одно  значение  вариации  скорости,  а  четыре, 
описывающие горизонтально ориентированный эллипс анизотропии, три 
в  горизонтальной  плоскости  характеризующие  скорости  в  трех 
направлениях  (0,  60  и  120  градусов)  и  один,  характеризующий 
вертикальную скорость 

Глава  3. Примеры  практического  применения  томографических 

алгоритмов 
В данной главе собраны  наиболее интересные примеры результатов, 

которые были получены с помощью алгоритмов, описанных в Главе 2. 

3.1.  Результаты,  полученные  с  помощью  алгоритма  локальной 
томографии  LOTOS06. 
Изучение  глубинной  структуры под центральной  Явой 
Соискатель  принял  активное  участие  в  обработке  уникального 

набора  данных,  полученного  в  рамках  проекта  MERAMEX, 
направленного  на изучение  глубинного  строения  коры и верхов  мантии 
под центральной Явой, Индонезия  Для выполнения данной работы была 
установлена  временная  сейсмологическая  сеть  из  134  непрерывно 
регистрирующих станций, которая функционировала в течение  150 дней 
Одновременно  производились  исследования  ГСЗ  с  источниками  от 
водных  пушек  в  акватории  Индийского  океана  Это  дало  прекрасный 
шанс  для  выполнения  комплексирования  данных  по  естественным  и 
искусственным  источникам  (пассивная  и  активная  схемы, 
соответственно) 

В пассивной  части исследования  была использована информация  от 
292  наиболее  ярких  локальных  событий  (13800  времен  пробега) 
Обнаруженные  землетрясения  маркируют  верхнюю  границу 
погружающегося  слэба,  которая  имеет  изменяющийся  угол  погружения 
от почти горизонтального до 70° в интервале глубин от 250 до 600 км  На 
глубинах  от  40  до  130  км  часть  землетрясений  выстраивается  вдоль 
второй  линии,  которая  следует  вдоль  границы  слэба,  постепенно 
приближаясь  к  ней  на  больших  глубинах  Предполагается,  что  эта 
двойная  сейсмическая  зона  толщиной  2030  км  связана  с  фазовым 
переходом голубых сланцев в эклогит  [Peacock,  1993, 2001, Gill,  1981] 

Аномалии  Р  скоростей,  полученные  в  результате  инверсии  с 
комбинированным  активным и пассивным набором данных, показаны на 
Рисунке  2  (см  ив  вкладку)  Наиболее  яркая  особенность  в  коре  
низкоскоростная  аномалия  (МЛА    МерапиЛавуаномалия)  с 
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чрезвычайно  большими  амплитудами  (30%  для  Р  и  36%  для  S 
скоростей)  Можно  видеть,  что  эта  аномалия  заполняет  пространство 
между  основными  вулканическими  комплексами  При  этом  сами 
активные  вулканы  расположены  над  локальными  участками 
относительно  повышенных  скоростей  в коре  На вертикальных  сечениях 
видно, что МЛА имеет продолжение в верхах мантии 

Большое  внимание  в  данной  работе  уделялось  вопросу 
тестирования  Среди  основных  выполненных  тестов  можно  выделить 
следующие 

•  инверсия  по  независимым  выборкам  данных  (с  четными  и 
нечетными номерами источников), 

•  инверсия в различных референтных  моделях, 

•  синтетическое  тестирование  с  реалистичным  шумом  и  такими  же 
условиями  инверсии,  как  в  случае  реальных  данных  Для 
синтетического  тестирования  использовались  различные  модели

"шахматная  доска",  модели  с  приповерхностной  аномалией  (для 
оценки  влияния  слоя  осадков  на  глубинные  структуры)  и 
реалистичной  конфигурацией  аномалий,  восстановление  которых 
дает похожие на реальные структуры, 

•  вторичное  восстановление  аномалий  В  данном  тесте  в  качестве 
синтетической  модели  выступает  распределение,  полученное  в 
результате инверсии  реальных данных  Этот тест позволяет оценить 
реалистичную  амплитуду  восстанавливаемых  аномалий  и 
оптимально подобрать значения свободных параметров. 

В работе описаны также примеры применения программы LOTOS06 
в  других  регионах  вулкан  Кракатау  и  его  окружение,  кальдера  Тоба 
(северная Суматра), Южные Анды, район КостаРики и др 

3.2.  Реализация  алгоритма  локальной  томографии 
LOCOMOTIVE в Центральных Андах 

В  рамках  комплексного  научного  проекта  SFB  267  были 
установлены  несколько сетей  временных  станций  в Центральных  Андах 
между  параллелями  20°S  и  25°S  Было  зарегистрировано  около  1500 
локальных  землетрясений  (около  50000 лучей)  Обработка  этих  данных 
производилась  с  помощью  алгоритма  LOCOMOTIVE,  описанного  в 
Разделе  2 2  Для  построения  томографической  модели  была 
использована трехмерная  стартовая модель, состоящая  их трех областей 
коры,  мантийного  клина  и  погружающегося  слэба,  параметры  которых 
определялись,  исходя  из  имеющейся  априорной  информации  В рамках 
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Рисунок  2.  Аномалии  Р  скоростей  на  глубине  10  км  и  на  трех  вертикальных  сечениях, 
полученные  в  результате  совместной  инверсии  активных  и  пассивных  данных.  Черными 
контурами  показано расположение  основных  вулканов. Звездочка  положение  майского 2006 
года землетрясения. Черные точки  положение землетрясений, обнаруженных по ходу проекта 
MERAMF.X. Красные линии  положение профилей с искусственными источниками. 

2 •  25 km. P velocities  z •  25 km. S velocities 

Рисунок 3. Результаты инверсии в Ценральных Андах, горизонтальные сечения аномалий Р и S 
скоростей относительно Зйкомплексной стартовой  модели на глубинах 25 и 85 км. Положения 
вулканов  с  возрастом  меньшим,  чем  2 млн. лет  (de  Silva,  Francis,  1991),  показаны  черными 
треугольниками 
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Рисунок 4. Вертикальные сечения для полученных  распределений температур  и Апараметра 
на сечениях вдоль 23.5" ЮШ  и 24" IOIII. Низкие значения  1/А параметра показывают большую 
концентрацию  флюидов.  Вулканы  на  поверхности  показаны  треугольниками.  Черные  точки 
землетрясения. 
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Рисунок 5. Вертикальное сечение через Памир и Гиндукуш. Карта показывает  положение 
профиля и аномалии на глубине 500 км. Внизу аномалии на вертикальном сечении Точками 
показаны гипоцентры  землетрясений 
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Рисунок  6.  Вертикальные  сечения  через  ТяньШань.  Карта  справа  показывают  положение 

профилей и аномалии на глубине 220 км. Слева аномалии на вертикальных  сечениях. Точками 

показаны гипоцентры землетрясений. 
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Рисунок 7. P и S аномалии, полученные нами  в результате инверсии с помощью ИТС на 
глубинах  100 и 450 км и вертикальном разрезе. Положение профиля указано на всех картах. 
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Условные  обозначения: 

 поля кайнозойского  магматизма  С?   рнфтовые впалины  У   разломы 

10   8  6  4  2  0  2 

Рисунок  8.  Р  и  S скоростные  аномалии  под  корой,  полученные  в  результате  анизотропной 
инверсии  данных  по  региональным  сетям  с  указанием  основных  кайнозойских  структур. 
Стрелки  направления быстрых осей горизонтального эллипса анизотропии (не показаны, если 
анизотропия меньше  1%). 
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Рисунок 9. Интерпретация  результатов, полученных с помощью ИТС. На фоне  модель 
нсоднородностсй S скоростей. Предполагается  наличие одного плюма  под Сибирским 
кратоном, который растекается  по его подошве и проявляется на поверхности  в виде 
вулканизма Восточного Саяна. Наличие второго плюма под Хангаем остается  под вопросом. 
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Рисунок 10. Схема для интерпретации структуры под ВЛР. На вставке показана карта региона с 
распределением  Р  скоростей  на  глубине  50  км  и  примерное  положение  профиля  (жирный 
пунктир), для которого показана схема. АТС  Аффарское тройное сочленение, ТК Танзанийский 
кратон. 
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Рисунок  11. Интерпретация скоростной структуры  под Мерапи. На фоне показана структура Р 
аномалий на вертикальном сечении 2, Рисунок 2. 



данного  исследования  была  выполнена  также  инверсия  для  Vp/Vs,  a 
также  сейсмического  затухания  Qp  Большое  внимание  в  работе 
уделялось вопросам тестирования 

Результаты  инверсии  показаны  на  Рисунке  3  (см  цв  вкладку) 
Следует  отметить,  что  аномалии  в  коре  согласуются  с  основными 
геологическими  структурами  Так,  на  глубине  25  км  наблюдаются 
повышенные  скорости  под  всей  преддуговой  областью,  а  яркая 
низкоскоростная  аномалия  расположена  под  вулканической  дугой  В 
верхах  мантии  (сечение  85  км)  структура  аномалий  меняется 
принципиально  по сравнению  с корой  Здесь мы не наблюдаем  никакой 
аномалии,  которую  можно  было  бы  связать  с  вулканической  дугой  и 
другими  геологическими  структурами  в  коре  Единственная  яркая 
особенность  аномалий  в  мантии    низкоскоростная  аномалия  под 
вулканическим  задуговым комплексом Тузкле, имеющая сходную форму 
в Р и S моделях 

В  рамках  данной  работы  впервые,  была  выполнена  инверсия  для 
петрофизических параметров, температуры  и Лпараметра, отражающего 
наличие  в  мантии  флюидов,  с  использованием  данных  о  временах 
пробега  сейсмических  лучей  и  петрофизических  соотношений 
Результаты  инверсии  {Рисунок  4  на  цв  вкладке)  показывают,  что 
максимальная  температура  в  мантии,  которая  почти  доходит  до 
температуры  плавления,  наблюдается  на  широте  24°  под  задуговым 
вулканическим  комплексом  Тузкле  В  то  же  время,  там  наблюдается 
повышенное  значение  А  параметра  (пониженное  1/А),  что 
свидетельствует  о  том,  что  мантия  там  не  содержит  флюидов  Эти 
результаты  подтверждаются  анализами лав,  которые свидетельствуют  о 
том,  что  этот  задуговой  вулкан  имеет принципиально  другую  природу, 
чем  вулканы  в  основной  дуге  Возникновение  вулкана  Тузкле 
обусловлено сильно перегретой "сухой" мантией, в то время как вулканы 
в  дуге  насыщены  водой,  приводящей  к  понижению  температуры 
плавления 

3 3  Результаты, полученные  телесейсмическим  алгоритмом 
Район  Мертвого  моря.  Телесейсмический  алгоритм,  созданный 

соискателем и описанный в Разделе 2 3, был применен для исследования 
глубинного  строения  в  интервале  глубин  от  20  до  250  км  под 
трансформным  разломом  между  Мертвым  морем  и  заливом  Акаба,  на 
границе  между  Израилем  и  Иорданией  В  результатах  инверсии 
максимальные  аномалии  ±  5%  наблюдаются  только  в  верхнем  слое  на 
глубине  20  км  Верхняя  мантия  под  трансформным  разломом 
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представляется  достаточно  однородной  В  работе  показано,  что 
амплитуды  аномалий  в  мантии  не  превышают  ±  1%,  из  чего  делается 
вывод о том, что Аравийский трансформный  разлом  представляет  собой 
структуру, которая обусловлена исключительно процессами в коре 

Район  Альтиплано  (Центральные  Анды).  Данное  исследование 
было  выполнено  с  использованием  данных  с  временной  сети  станций, 
расположенных  на  профиле,  проходящего  вдоль  широты  21 °S  от 
западного  побережья  Чили  через  Центральные  Анды  до  стыка  плато 
Альтиплано  и  Бразильского  щита  в  Боливии  Особенностью  данного 
исследования  было  использование  априорной  информации  по 
положению  слэба  в стартовой  модели для  минимизации  его эффекта  на 
структуру  мантийного  клина  и  низов  коры  Результаты,  полученные  в 
данной  работе, дают  важную  новую  информацию  о структуре  недр  под 
Альтиплано,  которая,  в  целом,  не  противоречит  другим  геофизическим 
наблюдениям  Геодинамический  смысл  этих  результатов  обсуждается  в 
Разделе 4 4 

3.4. Результаты, полученные с помощью ИТС 
Алгоритм  ИТС  был  применен  для  изучения  верхней  мантии  под 

различными интересными с геодинамической точки зрения регионами  В 
разделе  3.4.1  приводится  подробное описание  результатов,  полученных 
в  районе  Памира  и Гиндукуша  (Рисунок 5, цв  вкладка)  Достоверность 
полученных  аномалий  подтверждается  различными  тестами  Под 
Памиром и Гиндукушем  прослеживается  контрастная  квазивертикальная 
высокоскоростная  аномалия,  которая  совпадает  с  областью 
распространения  глубокофокусной  сейсмичности  Другая  аномалия 
прослеживается  под  ТяньШанем  {Рисунок  б,  цв  вкладка)  и 
интерпретируется  как  след  погрузившейся  литосферы  Тарима 
Геодинамический  смысл этих аномалий  подробно обсуждается в Разделе 
42 

В Разделе  4.3.2 показаны результаты для структуры Р и S аномалий 
в  верхней  мантии  под  Ираном  Наиболее  четкая  особенность  этих 
результатов  —  вытянутая  высокоскоростная  аномалия,  которая 
наблюдается  вдоль ЮЗ побережья Ирана, которая интерпретируется  как 
след погружения Индийской плиты под Загрос 

В  Разделе  4 3.3  показаны  результаты  инверсии  для  Европейского 
региона  Сопоставление  с  результатами,  полученными  другими 
авторами, показывает  весьма высокое соответствие, что свидетельствует 
о  высокой  надежности  этих  результатов  для  Европы  Аномалии  Р  и  S 
скоростей  показывают  сложную  конфигурацию  литосферы  в  зоне 
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коллизии  Африканской  и  Европейской  плит,  которая  полностью 
подтверждает существующие геодинамические  реконструкции 

В Разделе  4.3.4  приведены  примеры  применения  ИТС для  изучения 
трех  районов  субдукции  северозападной  части  Тихого  океана,  вдоль 
западного побережья  Южной Америки и вдоль дуги Сунда в Индийском 
океане  Во  всех  этих  случаях  слэб  надежно  прослеживается  в  виде 
высокоскоростной  аномалии  там,  где  он  ожидался  по  априорной 
информации 

В  Разделе  4.3.5  приведены  примеры  реализации  ИТС  в  районах 
проявлений  мантийных  плюмов,  в Восточной  Африке  и Исландии  Под 
Аффарским  тройным  сочленением  и  Танзанийским  кратоном  на 
больших  глубинах  наблюдается  изображения  двух  равнозначных 
плюмов  На  глубинах  выше  200  км  их  структура  становится 
принципиально  различной  Если  в  районе  Аффара  интенсивность 
низкоскоростной  аномалии  сильно  возрастает  под  обширной 
территорией,  то  в  районе  Танзанийского  кратона  наблюдается 
высокоскоростная  аномалия,  окруженная  по  периметру  зонами 
локального  понижения  скорости  Эти  зоны  совпадают  с 
распространением  вулканизма  и  проявлениями  рифтовых  процессов 
Под  Исландией  также  восстанавливается  яркая  низкоскоростная 
аномалия  на  всех  исследуемых  глубинах,  которая,  очевидно,  отражает 
положение мантийного  плюма 

В Разделе  4.3.6  исследуется  мантийная  структура под югом Сибири 
и Монголии. Результаты инверсии для Р и S скоростей показаны на двух 
горизонтальных  и  одном  вертикальном  сечении  на  Рисунке  7  (см  цв 
вкладку).  На  верхних  сечениях  вплоть  до  глубины  200  км 
низкоскоростные  аномалии  наблюдаются  по  периметру  Сибирского 
кратона  и  в  Монголии  и  совпадают  с  проявлениями  кайнозойского 
вулканизма  На  больших  глубинах  мантия  представляется  достаточно 
однородной  Единственная  значимая  низкоскоростная  аномалия 
расположена  под  Сибирским  кратоном  В остальных  местах  амплитуды 
аномалий не превышают 0 5% 

Было  проведено  синтетическое  тестирование,  цель  которого 
заключалась в проверке существования плюмов под Монголией, которые 
предполагаются  в  работе  Ю А Зорина  {Zorin et  al,  2003) на  основании 
гравитационного моделирования  С помощью этого теста было показано, 
что если  плюмы  существовали  в такой  конфигурации, то наш  алгоритм 
был  бы  способен  их  восстановить  Раз  мы  их  не  видим,  это  говорит  о 
том,  что,  если  они  существуют,  то  должны  быть  существенно  более 
мелкими по размеру 
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3.5.  Результаты,  полученные  с  помощью  региональной  схемы 
(алгоритмы MOLOTOC  и  ANITA). 

С помощью алгоритма MOLOTOC в Разделе 3.5.1. была исследована 
структура  коры  и  верхов  мантии  под  восточным  Средиземноморьем  и 
Малой  Азией  Удачное  сочетание  коровых  Pg,  Sg  и  преломленных  на 
Мохо, Рп, Sn, фаз позволило надежно  восстановить карту глубины Мохо 
в  Малой  Азии  Достоверность  полученной  модели  подтверждается 
множеством тестов, а также сопоставлением с информацией, полученной 
независимыми  методами 

В  коре  вдоль  Аравийской  долины  наблюдается  контрастная 
низкоскоростная аномалия  По всей вероятности, она связана с наличием 
мощного осадочного  слоя, а также  с областью  разрушения  пород  вдоль 
Аравийского  разлома,  которая  прослеживается  во  всей  коре  вплоть  до 
Мохо  Граничные  скорости  непосредственно  под  Мохо  четко 
подразделяют  океанический  и континентальный  тип  коры  В основном, 
повышенные  скорости  наблюдаются  в  районе  бассейна  Левант 
Пониженные  скорости  прослеживаются  под  всей  Малой  Азией, 
полуостровом Синай, Кипром и подводной горой Эратосфен 

В  Разделе  3.5.2  с  помощью  анизотропной  версии  алгоритма 
региональной  томографии  ANITA  исследуется  структура  коры  и  верхов 
мантии  под  Байкальской  рифтовой  зоной  Основное  внимание  при 
интерпретации  результатов  уделяется  распределению  сейсмических 
скоростей  и главных  осей  анизотропии  в верхах  мантии  (Рисунок 8, цв 
вкладка)  В  частности,  показано,  что  Сибирский  кратон  выступает,  как 
изотропное  высокоскоростное  тело  Максимальные  низкоскоростные 
аномалии  совпадают  с  ареалами  распространения  кайнозойского 
вулканизма  в  югозападной  части  БРЗ  В  районе  байкальской  впадины 
распределение  аномалий  не  столь  однозначно  локальные 
положительные  аномалии чередуются  там с отрицательными  В данном 
разделе  показаны  многочисленные  тесты,  по  которым  можно  судить  о 
достоверности полученных моделей 

Глава 4. Интерпретация  результатов  сейсмотомографии в 
различных  регионах 

В  данной  главе  собраны  наиболее  интересные  и  яркие  примеры 
построения  новых  и  подтверждения  существующих  геодинамических 
моделей  на  базе  результатов  сейсмической  томографии,  полученных 
соискателем  Среди  множества  регионов,  в  которых  были  выполнены 
нами  томографические  исследования,  мы  выбрали  пять,  для  которых 
вклад  томографии  был  наиболее  существенным  для  понимания 
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глубинных процессов 
•  район  юга  Сибири  и  Монголии,  для  которого  выполнены  работы  с 

помощью  ИТС и алгоритма ANITA,  представляет  особый  интерес для 
соискателя  в  силу  географической  близости  к  основному  месту 
проживания и работы, 

•  Памир, Гиндукуш, ТяньШань   уникальные  места,  где  интенсивность 
межконтинентальных  коллизионных  процессов  достигает,  пожалуй, 
наибольшего уровня на Земле; 

•  Афарский  и  Кенийский  плюмы    примеры  различного  проявления 
плюмовых процессов на поверхность, 

•  Центральные Анды и Ява   два различных региона, тектоника которых 
определяется  процессом  субдукции  В  работе  даются  особенности 
каждого  из  них,  предлагаются  объяснения  проявлений  вулканизма  и 
сейсмической  активности, а также делаются  некоторые общие выводы 
о построении субдукционных  комплексов 

4.1. Байкальская  рифшовая  зона  и сопредельные  области  Сибири 
и  Монголии 

На основании результатов, полученных  с помощью  ИТС, построена 
геодинамическая  модель,  показанная  на  Рисунке  9  (цв  вкладка)  Мы 
предполагаем,  что  под  Сибирским  кратоном  находится  плюм  средней 
мощности  Горячий  материал  плюма  накапливается  под  подошвой 
кратона  до  достижения  некоторой  критической  массы  и затем  выходит 
на  поверхность  у  края  кратона  Это  может  объяснить  циклические 
проявления вулканизма в Восточном Саяне 

Что  касается  второго  плюма,  изображенного  на  Рисунке 9,  то  его 
существование остается под вопросом  На результатах томографии он не 
наблюдается  Однако  наличие  в  районе  Хангая  вулканизма  с  явной 
глубинной  составляющей,  а  также  длинноволновые  гравитационные 
аномалии  (Zonn  et  al,  2003),  говорят  в  пользу  существования  этого 
плюма  Указывается,  что  если  этот  плюм  существует,  то  он,  по
видимому,  малой  мощности,  что  не  позволяет  нам  разрешить  его  с 
помощью томографии 

В  данном  разделе  подробно  обсуждаются  известные  аргументы  в 
пользу  активного  или  пассивного  механизма  рифтинга  в  байкальском 
регионе  В  результате  их  анализа,  сделано  предположение,  что 
раскрытие  бассейна  озера  Байкал  обусловлено  исключительно 
межплитными  взаимодействиями,  в  то  время  как  мантийные  процессы 
могли  сыграть определенную  роль в раскрытии  более  мелких  рифтовых 
впадин  в  югозападной  части  БРЗ  (Бусингольская,  Дархатская, 
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Хубсугульская  впадины) 
4.2. Район Гиндукуша,  Памира и  ТяньШаня 
В данном разделе  обсуждаются  результаты, полученные  с помощью 

Инверсной телесейсмической  схемы, для региона Памира,  Гиндукуша и 
ТяньШаня,  которые  подробно  описаны  в Разделе  3 4 1  Для  глубин  50
100  км  показывается  четкая  связь  между  распределениями  аномалий  Р 
скоростей  и  основными  геологическими  структурами  Сечение  на 
глубине 220 км в общих чертах отражают вариации толщины литосферы 
в  данном  регионе  Так,  высокие  скорости  под  Индийской  плитой 
указывают на большую толщину  литосферы,  в то время, как  Афганский 
блок,  Казахский  щит  и  Балхашский  бассейн,  судя  по  пониженным 
скоростям, имеют более тонкую литосферу 

Наибольший  интерес  вызвала  квазивертикальная  высокоскоростная 
аномалия,  которая  прослеживается  через  всю  верхнюю  мантию  под 
Памиром  и  Гиндукушем  и  совпадает  с  распределением  глубинной 
сейсмичности  (Рисунок 5, цв  вкладка)  Предполагается, что эта аномалия 
отражает  след  погружающейся  частично  оторвавшейся  Индийской 
плиты  В работе предлагается  также альтернативная  модель, основанная 
на  процессе  деламинации  Согласно  этой  модели  погружение 
литосферного  материала  осуществляется  не непрерывно, а дискретными 
порциями  В  результате  удвоения  коры  за  счет  сжатия  литосферы,  в 
нижних  частях  мафической  коры  происходят  фазовые  переходы, 
которые  приводят  к  существенному  повышению  плотности  После 
накопления  некоторой  критической  массы  происходит  быстрое 
погружение  этого  материала,  которое  затягивает  также  часть 
гравитационно  неустойчивой холодной литосферы  Возможно, что такой 
же процесс  реализуется  и в других  местах  континентальной  коллизии  в 
Азии 

На Рисунке б (цв  вкладка) показаны  результаты  инверсии  в районе 
ТяньШаня  На  представленных  профилях  виден  след 
высокоскоростной  аномалии,  которая  имеет  наклонную  форму  в  СЗ 
направлении  с  углом  погружения  60°  Предполагается,  что  здесь  мы 
наблюдаем  процесс  погружения  и  отрыва  литосферы  Тарима  Можно 
предположить,  что  отрыв  произошел  вследствие  изменения  типа 
Таримской  литосферы  от  океанического  к  континентальному,  в 
результате  которого  плита  стала  более  плавучей  и  неспособной  более 
погружаться  Лишившись  толкающей  силы,  погрузившаяся  часть 
Таримской  литосферы  может  погружаться  только  под  действием 
Архимедовых  сил  В  результате,  опускание  этой  части  сильно 
замедлилось  или  даже  приостановилось  По  нашим  оценкам,  время 
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диссипации  подвешенного  слэба  составляет  4060  млн  лет,  после  чего 
он нагревается  и исчезает  Это  означает,  что отрыв  слэба  произошел  не 
раньше,  чем  30  млн  лет  назад  Это совпадает с  началом  кайнозойского 
этапа горообразования ТяньШаня 

4.3. ВосточноАфриканский  рифт  (ВАР) 
На Рисунке 10 (цв  вкладка)  приводится  модель, объясняющая связь 

рифтовых  процессов  в  Восточной  Африке  с  мантийной  структурой, 
полученной  в  результате  региональной  томографической  инверсии 
Динамика  этой  системы  определяется  наличием  двух  плюмов, 
Аффарского  и  Танзанийского  У  нас  нет  оснований  полагать,  что  на 
больших  глубинах  эти  плюмы  принципиальным  образом  отличаются 
друг от друга по мощности  и размеру  Другое  свидетельство  о наличии 
двух  отдельных  плюмов  под ВАР  можно  видеть  на рельефе  изучаемого 
региона, в котором отчетливо выделяются два изометрических сводовых 
поднятия со сходными размерами и амплитудами 

Вместе  с  тем,  влияние  этих  плюмов  на  поверхностные  процессы 
оказывается  принципиально  различным  Согласно  нашей  модели 
Аффарский  плюм достигает подошвы относительно тонкой литосферы и 
раскалывает  ее  на  три  сегмента  под  углом  120°  Танзанийский  плюм, 
насколько  можно  судить  по  нашим  и  другим  геофизическим  данным, 
поднимается  точно  под  Танзанийским  кратоном,  в  котором  ожидается 
достаточно  большая  толщина  литосферы  Плюм  оказывается 
неспособным  расколоть  эту  литосферу,  как  было  сделано  в  случае 
Аффарского тройного сочленения, и расплывается  вдоль его подошвы  К 
краю  кратона  подходят  уже  ослабленные  плюмовые  потоки  Тем  не 
менее,  их  интенсивность  оказывается  достаточной  для  раскрытия 
западной и восточной ветвей ВАР 

Интересная  особенность  наблюдается  внутри  Аффарского  плюма в 
виде  локальной  высокоскоростной  аномалии  Для  объяснения  этой 
аномалии  можно  предложить  три  альтернативные  гипотезы  Согласно 
первой,  высокие  скорости  на  оси  плюма  обусловлены  анизотропией, 
связанной  с  ориентацией  кристаллов  оливина  в  плюме  и 
преимущественно  вертикальной  ориентацией  используемых 
сейсмических лучей  Согласно второй  высокие скорости внутри плюма 
связаны  с  подъемом  вещества  из  глубин,  которое  имеет  другой  более 
высокоскоростной  состав  Третья  гипотеза  основывается  на 
предположении  о  наличие  возвратного  нисходящего  течения  внутри 
плюма,  высказанного  Н Л  Добрецовым  и  А Г  Кирдяшкиным  в  работе 
[Добрецов, и dp ,  2001] 
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4.2.  Центральные  Анды 
На  основании  результатов  локальной  и  телесейсмической 

томографии,  представленных  в  разделах  3 3  и  3 4 2,  сделаны  важные 
выводы о геодинамическом  состоянии  Центральных  Анд  Прежде всего, 
следует  отметить,  что  в  области  перекрытия  обе  модели  показывают 
очень  схожую  структуру,  что  подтверждает  достоверность  обоих 
результатов 

На  Рисунке  4  (цв  вкладка)  показано  поле  температур  и 
распределение  /iпараметра  на  сечении  вдоль  23 5°  ЮШ  Видно,  что 
высокие  значения  1/А,  которые  отражают  высокую  концентрацию 
флюидов,  совпадают  с  распределением  сейсмичности  в  слэбе 
Землетрясения  на  глубинах  90120  км,  по  видимому,  обусловлены 
фазовыми переходами  в слэбе, которые связаны с выделением  большого 
количества  воды  Это  подтверждается  наличием  «влажной»  области  в 
распределении  Лпараметра  На  глубине  200  км  имеется  еще  один 
кластер  землетрясений,  вокруг  которого  мы  также  видим  небольшую 
каплю с аномально «влажной» мантией 

В  распределениях  температур  на  сечении  23 5°  в  восточной  части 
профиля  мы  видим  след  холодной  погружающейся  аномалии,  которая 
напоминает  конфигурацию  капли  деламинированного  вещества, 
показанной в результатах  математического моделирования  Sobolev et  al, 
2006  В западной  части  под  главной  вулканической  дугой  температура 
относительно  невысокая  Образование  вулканов  в  главной  дуге 
объясняется  большим  количеством  флюидов,  выброшенных  из  слэба, 
вызвавших частичное плавление в мантийном клине и коре 

4.3.  Центральная  Ява 
Результаты  локальной  томографии  по  Центральной  Яве  подробно 

описаны  в Разделах  3 1 1 и 3 1 2  В работе  приводятся  свидетельства  о 
наличие  под  Центральной  Явой  исключительно  сильной 
низкоскоростной  аномалии,  МЛА,  которая  наблюдается  как  на Р, так и 
на  S скоростях  Приводятся  оценки  амплитуды  этой  аномалии,  которая 
достигает  30%  и 36% для  Р  и S  моделей  Надо также  отметить,  что на 
станциях,  расположенных  над  этой  аномалией  наблюдается  мощное 
затухание  сейсмического  сигнала,  особенно  для  S  волн  Одним  из 
объяснений  этой  аномалии  могло  быть  наличие  большой  концентрации 
флюидов  и  расплавов  во  всей  коре,  которые  принимают  активное 
участие  в  подпитке  вулканов  Мерапи  и  Лаву  Однако  в  этом  случае 
непонятно, почему  наиболее  активные  вулканы  наблюдаются  на южной 
границе  МЛА,  а  не  над  ее  центром7  На  основании  косвенных 
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свидетельств  мы  предполагаем,  что  материал  внутри МЛА  находится  в 
настоящий  момент  на  стадии  застывания  Это  приводит  к  образованию 
структуры  с  относительно  высокоскоростной  твердой  матрицей  и 
включениями  с частично  расплавленным  низкоскоростным  материалом 
Твердая  матрица  не  позволяет  флюидам  свободно  мигрировать  и 
выходить на поверхность 

На Рисунке 11 (цв  вкладка) приводится  интерпретация  скоростного 
сечения,  проходящего  через  Мерапи  в  крест  зоны  субдукции  На  нем 
указывается  связь  между  вулканизмом  в центральной Яве  и процессами 
в  погружающемся  слэбе  Предполагается,  что  землетрясения, 
происходящие  на  глубине  100  км  ответственны  за  фазовый  переход  в 
слэбе,  который  происходит  с  активным  выделением  флюидов  В свою 
очередь,  проникая  вверх  через  мантийный  клин,  они  понижают 
температуру  плавления  мантийного  вещества,  что  приводит  к 
частичному  плавлению  Выше  глубины  60  км  в  верхах  мантии  мы 
наблюдаем  наклонную  отрицательную  сейсмическую  аномалию, 
которая,  возможно,  отражает  область  частичного  плавления  Когда 
флюиды  и  диапиры  достигают  подошвы  коры  в  преддуговой  области, 
они сталкиваются  с прочным материалом и следуют вдоль его подошвы 
В  результате  они  находят  наиболее  ослабленное  место  на  северной 
границе  преддуговой  области,  где  и происходит  наиболее  интенсивный 
подъем расплавов и возникновение активных вулканов 

Заключение 
В рамках данной работы были разработаны различные модификации 

алгоритмов  сейсмической  томографии  с  использованием  естественных 
источников  (СТЕИ)  локальная  схема  (LOTOS06,  LOCOMOTIVE), 
региональная  Инверсная  Томографическая  Схема  (ИТС),  метод  с 
использованием  коровых  волн  Pn,  Pg,  Sn,  Sg  (ANITA, MOLOTOC) и 
метод  телесейсмической  томографии  по  локальным  сетям  Все  эти 
методы  были  применены  к реальным  данным  для  исследования  коры и 
верхней  мантии  в  различных  регионах  Особое  внимание  уделялось 
проверке  достоверности  результатов  Для  каждой  модели  мы  стараемся 
предоставить  мотивированный  анализ  того,  насколько  полученные 
аномалии  в  томографической  модели  могут  отражать  реальные 
структуры в Земле 

В  результате  осуществления  томографической  инверсии  с 
использованием  указанных  алгоритмов  и  различных  наборов  данных, 
было  получено  множество  моделей  коры  и/или  верхней  мантии  в 
различных  регионах  Земли  (Рисунок  1)  Эти  модели  позволили  лучше 
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понять  механизм  современных  геодинамических  процессов, 
происходящих  в  этих  регионах  На  базе  этих  моделей,  а также  другой 
геологической  и  геофизической  информации  соискателем  предложены 
сценарии  геодинамического  развития  различных  структур  Среди 
наиболее важных моделей можно выделить следующие 

В  районах  Байкальского  рифта,  Саян  и  Монголии  получены 
структуры  сейсмических  неоднородностей  по  региональным  и 
глобальным  данным  В  работе  обсуждается  связь  этих  моделей  с 
кайнозойским  базальтовым  вулканизмом  и  исследуется  вероятность 
наличия плюмов под Южной Сибирью и Монголией 

В  районах  Гиндукуша  и  Памира  в  верхней  мантии  получена 
квазивертикальная  высокоскоростная  аномалия,  которая  совпадает  с 
распределением  глубинной  сейсмичности  Для  объяснения  этих  фактов 
предлагаются  две альтернативные  модели  субдукция  Индийской  плиты 
и деламинация 

В  районе  ТяньШаня  получен  след  наклонной  высокоскоростной 
аномалии  Мы  полагаем,  что  эта  аномалия  представляет  собой  след 
оторвавшейся  литосферы  Тарима  переходного  типа  от  океанического  к 
кратонному  Лишившись  толкающей  силы,  она  застыла  в  верхней 
мантии и постепенно кондуктивно диссипирует 

Была  получена  модель  сейсмических  неоднородностей  в  верхней 
мантии под Аффарским тройным сочленением  и ВосточноАфриканским 
рифтом  Было  получено,  что, скорее  всего, эти  структуры  обусловлены 
существованием  двух  примерно  равномощных  плюмов, под Аффаром и 
Танзанийским  кратоном  Во  втором  случае  плюм  достигает 
Танзанийского  кратона  и растекается  по  его  подошве  на  глубине  около 
200  км  При  выходе  на  поверхность  по  периметру  кратона  он 
инициирует образование рифтовых впадин 

В  Центральных  Андах  нами  были  созданы  две  модели  на  базе 
локальной  и  телесейсмической  схем  Локальная  модель  предоставляет 
важный  материал  для  определения  связи  между  процессами  в 
погружающемся  слэбе и вулканизмом  Определена зона выделения воды 
в  слэбе  на  глубине  100120  км,  а  также  зона  плавления  частей 
континентальной  коры,  которые  были  занесены  в  мантию 
погружающимся  слэбом  В модели, полученной  путем прямой  инверсии 
для  температуры  и Лпараметра,  отражающего  наличие  воды  в мантии, 
области,  находящиеся  под  главной  вулканической  дугой, 
представляются  как  относительно  низкотемпературные  и  «мокрые» 
Напротив,  под  задуговым  вулканом  Тускле  наблюдается  аномально 
высокая  температура  в мантии,  что объясняет  принципиальные  отличия 
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этого вулкана от наблюдаемых в главной дуге 
В  районе  Центральной  Явы  был  проведен  уникальный 

сейсмологический  эксперимент с установкой  130 сейсмических  станций 
на суше  и в море, данные  которых  были  использованы  для  проведения 
томографической  инверсии  В  результате  было  обнаружено 
беспрецедентная  аномальная  зона  в  коре  южнее  вулканов  Мерапи  и 
Лаву,  значение  понижения  скорости  в  которой  достигает  3035%  По
видимому, эта зона показывает наличие области частичного  плавления в 
коре, которая питает вулканы в главной дуге 

Модели,  представленные  в  настоящей  работе,  надежность  которых 
доказана  с  помощью  множества  различных  тестов  и  независимой 
информации,  показывают,  что сейсмическая  томография  вышла сегодня 
на уровень  мощного геофизического  инструмента,  с помощью  которого 
возможно  получать  достоверную  информацию  о  земных  недрах  На 
примерах  областей  с  принципиально  различными  сценариями 
геодинамического  развития,  показано,  что  сейсмическая  томография 
может вносить существенный вклад в понимание глубинных процессов в 
Земле 

Вместе  с  тем,  дальнейшее  развитие  томографического  метода 
возможно  и  необходимо  Среди  наиболее  приоритетных  направлений 
для своих будущих работ мы выделяем следующее

1  Дальнейшее  развитие  анизотропной  томографии,  начатое  нами  в 
алгоритме  ANITA  Предлагается  применить  аналогичные  подходы 
для  различных  схем  наблюдения  (локальных,  телесейсмических, 
региональных) 

2  Продолжить  разработку  метода  прямой  инверсии  для  температур  и 
Лпараметра  Подходы,  разработанные  для  изучения 
петрофизических параметров в мантийном клине под Центральными 
Андами  по  локальным  данным,  предполагается  осуществить  для 
региональных и телесейсмических данных (напр, в Европе) 

3  Осуществление  комбинированной  инверсии  по  различным  схемам 
(напр,  локальной  и  телесейсмической)  для  расширения  области 
надежного разрешения 

4  Осуществить  моделирование  с  учетом  трехмерного  лучевого 
трассирования  для  выделения  зон  фокусировок  и рассеяния  лучей 
Этот  подход  может  оказаться  полезным  для  выделения  аномалий, 
связанных  с  тонкими  контрастными  аномалиями  в  мантии,  таких, 
как плюмы 

5  Создание  собственной  глобальной  сейсмической  модели  с 
использованием  всех  ноухау,  предложенных  нами  при  разработке 

27 



различных  томографических  алгоритмов 

6  Создание  системы  мониторинга  сейсмической  структуры  вулканов  и 

построение  4х  мерных  моделей  Для  этого  требуется  разработать 

программу  автоматического  снятия  времен,  которые  затем  можно 

применять для  построения  томографических  моделей 
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