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Основные научные результаты:
 Разработан метод комплексной интерпретации гравитационных, сейсмических и
других геолого-геофизических данных совместно с данными физики минералов с
целью построения интегральных моделей коры и верхней мантии;
 Впервые рассчитана глобальная схема мантийных аномалий силы тяжести,
полученных после устранения из наблюденного гравитационного поля эффекта
коры;
 Построена детальная модель распределения плотности океанической мантии,
определены связи этой модели с распределением сейсмических скоростей и
возрастом океанической литосферы. Впервые на основании анализа фактических
данных показано,

что слой океанической мантии под океанами имеет резко

аномальные свойства на глубинах 70–200 км. Таким образом, получено
фактическое доказательство гипотезы о расслоенности верхней мантии под
океанами;
 На основании совместного анализа гравитационных, сейсмических и тепловых
данных разделено и определено влияние вариаций температуры и химического
состава на плотность верхней мантии под континентами. Определено значение
изменения плотности мантии под древними кратонами, которое обусловлено
отличиями состава этих корней от окружающей мантии;
 Построены детальные модели литосферы для большей части Евразии и Северной
Америки и проанализированы связи этих моделей с особенностями региональной

тектоники. Трехмерные модели включают распределение основных параметров:
плотности, сейсмических скоростей, температуры, прочности отдельных слоев и
др.;
 На новой основе построена глобальная схема изостатических аномалий силы
тяжести;
 Показано,

что

уровень

сейсмичности

в значительной

степени

связан

с

распределением локальных напряжений в верхней части коры.
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