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ВолныВолны вв ядреядре ии примерыпримеры
сейсмограммсейсмограмм
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Анизотропия внутреннего ядра

Creager, JGR, v.104, p.23127, 1999

Souriau&Poupinet, Geodynamics 31, 2003
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ЭволюцияЭволюция представленийпредставлений обоб
анизотропиианизотропии внутреннеговнутреннего ядраядра

a) Однородная анизотропия, Morelli et al.,1986, Tromp, 1993
b) Крупномасштабная неоднородность анизотропии Tanaka&Hamaguchi, 1997
c) Изотропный слой с меняющейся толщиной в самой верхней части ядра, 

Creager, 2000
d) Центральная часть ядра имеет анизотропию, отличную от анизотропии

внешней части ядра,Ishii&Dziewonski, 2002 
! Ни одна из физических моделей не объясняет b), c), d) особенности
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СобственныеСобственные колебанияколебания ии
анизотропияанизотропия
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Tromp, 1999. Nature

• нет согласованности с анизотропией ряда собственных частот колебаний
• не объясняет изотропии верхней части внутреннего ядра

Widmer et all, 1992.
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ПолярныеПолярные трассытрассы
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ЭкваториальныеЭкваториальные трассытрассы
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Анизотропия внутреннего ядра?
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t/ (0.223±0.162) + (-4.345±0.650)cos2ξ + (8.679 ± 0.581)cos4ξ



9

ПараметризацияПараметризация невязокневязок
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Аномалия скорости в мантии?

NRI-SSI
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вклад мантии мал



АномалияАномалия вово внешнемвнешнем илиили
внутреннемвнутреннем ядреядре??

icocmc  

видимо, не в твердом ядре
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ЦилиндрическаяЦилиндрическая аномалияаномалия вово
внешнемвнешнем ядреядре

Olson&Arnou, 1999. 
Nature

Widmer et all, 1992: Our current working hypothesis is that
the structure responsible for anomalous splitting is a degree 2 perturbation
In the outer core
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РадиусРадиус цилиндрическойцилиндрической
аномалиианомалии
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Аномалия скорости во
внешнем ядре
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ТестТест моделимодели нана
независимыхнезависимых данныхданных (1)(1)

MINR, TDJR
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ТестТест моделимодели нана
независимыхнезависимых данныхданных (2)(2)

R=1375 km
Δv/v=0.5%
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►► НаНа станцияхстанциях NRINRI, , NRISNRIS, , NRILNRIL наблюдаетсянаблюдается специфическаяспецифическая
ковшеобразнаяковшеобразная особенностьособенность измененияизменения дифференциальныхдифференциальных
невязокневязок временвремен пробегапробега волнволн PKPDF PKPDF ии PKPBC PKPBC вв зависимостизависимости отот углаугла
междумежду осьюосью вращениявращения ЗемлиЗемли ии направлениемнаправлением сейсмическогосейсмического лучалуча вв
точкеточке максимальногомаксимального погруженияпогружения вово внутреннеевнутреннее ядроядро, , котораякоторая
плохоплохо согласуетсясогласуется сс модельюмоделью цилиндрическойцилиндрической анизотропиианизотропии
скоростискорости вово внутреннемвнутреннем ядреядре..

►► НаНа основеоснове этихэтих данныхданных построенапостроена модельмодель внешнеговнешнего ядраядра ЗемлиЗемли сс
аномалиейаномалией скоростискорости продольныхпродольных волнволн нене болееболее 0.8%0.8% вв
цилиндрическойцилиндрической областиобласти радиусомрадиусом 1375 1375 кмкм, , теоретическиетеоретические невязкиневязки
дифференциальныхдифференциальных пробегапробега вв которойкоторой согласуютсясогласуются сс
экспериментальнымиэкспериментальными даннымиданными длядля сейсмическихсейсмических лучейлучей, , 
зондирующихзондирующих областьобласть земногоземного ядраядра подпод АфрикойАфрикой. . ПредложеннаяПредложенная
модельмодель находитсянаходится вв хорошемхорошем согласиисогласии сс даннымиданными наблюденийнаблюдений
дифференциальныхдифференциальных временвремен пробегапробега нана рядеряде другихдругих станцийстанций ((NVLNVL, , 
SNASNA, , MINRMINR, , TDJRTDJR).).

►► НаНа примерепримере данныхданных станциистанции SYOSYO вв АнтарктидеАнтарктиде
продемонстрированапродемонстрирована возможностьвозможность обобщенияобобщения моделимодели внешнеговнешнего
ядраядра подпод АфрикойАфрикой. . ИзИз негонего следуетследует, , чточто введеннаявведенная цилиндрическаяцилиндрическая
аномалияаномалия скоростискорости, , вероятновероятно, , носитносит глобальныйглобальный характерхарактер ии
можетможет рассматриватьсярассматриваться каккак альтернативаальтернатива анизотропиианизотропии
внутреннеговнутреннего ядраядра

►► ..ФизическийФизический механизммеханизм поддержанияподдержания цилиндрическойцилиндрической аномалиианомалии вово
внешнемвнешнем ядреядре остаетсяостается открытымоткрытым..

Выводы


