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Условия получения субрегиональных данных по
электропроводности мантии:

1.  Данные геомагнитных обсерваторий за длительный интервал
времени для расчета отклика на внешние воздействия с
периодами отклика от 6 часов до 11  лет.

2.   Соответствующее алгоритмическое и программное обеспечение.  
Решение задачи устойчивости.   Оценка влияния океанов и морей.



ПримерыПримеры данныхданных:  :  значениязначения модулямодуля ии фазыфазы откликаотклика нана разныхразных
периодахпериодах



ИспользованныеИспользованные геомагнитныегеомагнитные обсерваторииобсерватории ((ЕвропаЕвропа))



СредниеСредние результатырезультаты расчетоврасчетов длядля ЕвропыЕвропы



Значения суммарной электропроводности от поверхности до глубин 770  км.    



ИспользованныеИспользованные геомагнитныегеомагнитные обсерваторииобсерватории ((ЕвропаЕвропа))



МоделированиеМоделирование погрешностипогрешности, , вносимойвносимой слоемслоем морскойморской водыводы



РаспределениеРаспределение глубинглубин додо слояслоя высокойвысокой
электропроводностиэлектропроводности
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РаспределениеРаспределение значенийзначений проводимостипроводимости слояслоя 800  800  кмкм
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ОбсерваторииОбсерватории,  ,  мировыемировые данныеданные



ЗначимаяЗначимая корреляциякорреляция длядля характерныххарактерных размеровразмеров примернопримерно отот 3000 3000 кмкм додо 400? 400? кмкм

РасчетРасчет корреляциикорреляции суммарнойсуммарной электропроводностиэлектропроводности среднейсредней
мантиимантии ии высотвысот геоидагеоида ((разныеразные диапазоныдиапазоны разложенияразложения),  ),  

модельмодель egmegm--9696



Резонно предположить,  что причиной положительной аномалии над
зонами субдукции является вторжение флюидов из зон субдукции, по
данным обзора [Romanowicz, 2002]

Наличие рециклига иллюстрируется данными
сейсмотомографии

•• ВидноВидно, , чточто зонызоны
субдукциисубдукции четкочетко
выделяютсявыделяются каккак
высокоскоростныевысокоскоростные
структурыструктуры, , наднад
которымикоторыми
располагаютсярасполагаются областиобласти
пониженныхпониженных значенийзначений
скоростейскоростей
сейсмическихсейсмических волнволн



Наблюдаются:
Положительная корреляция первых гармоник разложения геоида и

плотности распространения «горячих точек» и скоростями сейсмических волн
в нижней мантии

Положительная корреляция высот геоида со средним характерным
расстоянием и областей пониженных значений скоростей сейсмических
волн в интервале глубин выше примерно 150  км (Довбнич, 2007; и др.).

Положительная корреляция высот геоида со средним характерным
расстоянием и областей повышенных значений суммарной проводимости

в верхней мантии.  

Следует учитывать:
Данные по электропроводности мантии, по крайней мере в своих основных

чертах,  установлены уже достаточно определенно.  Они должны
приниматься во внимание при построении моделей строения мантии Земли.

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание


