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Введение 
В 1987 году были вскрыты буровыми скважинами геотермальные воды с температурой 202ºC  на 

Янгджи. Тибет. В 1993 году на геотермальном поле Янгбайджинг, расположенном в 45км от Янгджи, была 

измерена на глубине 2000м  температура 262ºC.  Присутствие   высокотемпературных  гидротерм на Плато 

Квингхай-Тибет на малой глубине явилось  неожиданным , как в Китае, так и за рубежом.  В связи с этим,  

появилась необходимость дать новую теоретическую интерпретацию их происхождения. 

В настоящее время есть два метода присутствия  высоко энтальпийных геотермальных ресурсов в 

этих условиях.  Один представляет собой корреляцию с хорошо изученными геотермальными полями с 

аналогичными геологическими структурами в мире, в результате которой можно произвести региональный 
качественный прогноз образования  гидротерм  с высокими, средними и низкими  энтальпиями.  Другой 

метод является количественным прогнозом, сделанный на основании геофизических и геохимических 

данных, таких как  земной тепловой поток, глубина расположения поверхности Кюри и химические 

геотермометры.  Трудно сделать качественный прогноз геотермальной энтальпии этими методами в регионе 

Квингхай-Тибет, в связи с  уникальностью его геологического строения. 

Чтобы продемонстрировать особенности высоко параметрических ресурсов Тибета, авторы  

изучили их происхождение посредством математического моделирования. 

 

 

2. Высокотемпературные ресурсы Плато Квингхай-Тибета:  

           новый геологический генетический тип 
 

Геотермальные ресурсы можно рассматривать, в качестве «горного тепла» и величину температуры 

гидротерм, в качестве концентрации руды. Мы выделяем  большое и супер большое горное тепло в 

соответствии с их геологическими типами и концентрации руды. Первая, в основном, базируется на 

расположении в пространстве магматической системы, которая служит в качестве источника тепла и 

гидротермальная система, которая служит в качестве среды передающей тепло и теплового носителя. 

Последний, базируется в основном, на температуре резервуара. Краткая оценка приводится в таблице 1.  

Величина температуры высоко энтальпийного геотермального флюида (высокотемпературных гидротерм) 

была обобщена в следующем порядке: 

-  Самые высокие температуры зарегистрированы на дне океанов. Они представлены железо 

содержащими гидротермами с  температурой 350ºC, которые выделяются «чѐрными курильщиками»  

срединно-океанического хребта  на Восточно-тихоокеанском поднятии, и  перегретые воды с температурой 
400ºC,  выделяемые на морском дне в 300 милях от Сиэтла в США; 

-   На континенте, наивысшие температуры получены на геотермальном поле Черро Прието в 

Мексике, которое представляет собой сегмент продолжения срединно-океанического хребта Восточно-

тихоокеанского хребта на континенте. Твѐрдый остаток (TDS) гидротерм составляет 10-20г/л при 

температуре более 350ºC (в ряде ссылок 370ºC); 

 -     Резервуарные температуры больших паровых полей(включая поля сухого пара) колеблются от 

180ºC дo 270ºC , включающие многие хорошо известные в мире; 

-      Многие высокотемпературные  геотермальные поля в мире, располагающиеся вблизи активных 

вулканов, имеют резервуарную температуру в пределах 200-400ºC; 

-   На некоторых геотермальных полях, где скважины достигли жидкой магмы, как, например, на 

Крафла в Исландии, температуры в резервуаре гидротерм колеблются от 300 дo 350ºC; на Килауэа, Гавайи, 
США они достигают 340-358ºC (максимальная, измеренная в скважине 363ºC). 

Эмпирические выводы могут быть сделаны посредством индуктивного метода, так, например, для 

гидротермальных систем на континенте  на глубине менее 4км максимальная температура резервуара 

гидротерм примерно колеблется в интервале 300-370ºC. Эта является наивысшей температурой, которую 

может достигать  гидротермальная система, сопряженная с неглубоко залегающей магмой, которая является 

источником тепла. Она уже  достигла или приблизилась  к критической температуре чистой воды 374.1ºC и 

водного раствора, содержащего CO2 и NaCl - примерно 400ºC. 

Эти высоко энтальпийные ресурсы, без исключения, связаны с геологическими вулканогенными 

средами. Rybach (1981) объединил их в четыре генетических типа с точки зрения тектоники плит: 

(1)спрединговые хребты краѐв плит, (2) конвергентный пояс, (3) континентальный рифт и (4) тепловые 
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аномалии, связанные с горячими точками. В депрессии Янгбайджинг – Янгджии самые молодые 

вулканогенные породы на земной поверхности имеют возраст  9млн. лет (миоцен). С учѐтом этого времени 

проявления вулканизма, предполагалось, что  наивысшая температура гидротерм в Янгбайджинг могла 

составить 150-172ºC. И тогда такую температуру нельзя объяснить  влиянием регионального теплового 

потока на глубоко циркулирующие подземные воды. Присутствие  вулкана или «частичное плавление масс» 

неминуемо должно предполагаться в качестве источника тепла, с целью объяснения наличия условий для 

него. Это – необходимость, чтобы ассоциировать  источник тепла с некоторыми геологическими 

структурами. Наиболее популярной является идея, что Индийская плита погружается под Евроазиатскую  

плиту, что сопровождается  локальным плавлением земной коры на конце плиты. Наложенный пояс 
располагается вдоль реки Ялузангбу, в связи, с чем по обеим сторонам реки Ялузангбу и в Южном Тибете  

происходит интенсивная гидротермальная деятельность.  

Чтобы объяснить генетический тип высоко энтальпийных ресурсов Тибета  на геотермальных полях 

Янгбайджинг-Янгии в качестве представителей  пояса конвергенсии плит, можно попасть в трудное 

положение с научной точки зрения. Результаты региональных исследований, проведенные партиями 

Провинциального Бюро Шаанхи в 1994 году, показали, что  район реки Ялунзангбу не является поясом 

столкновения двух плит, а  является внутри плитовым рифтовым поясом Индийской плиты (China Geology 

and Mineral Resources News, 29/06/1994). В настоящее время считается, что пояс наложения отсутствует из-

за отсутствия океанической коры, и, соответственно, первоначальное его название «край плиты» не 

применимо.  На основании детального анализа литературных данных и всесторонних исследований Zhao 

Zong-Pu (1994) выдвинул концепцию, что здесь не происходит «коллизионный ороген» на континенте, так 

как «континентальный ороген применяется к особым законам формирования и развития, которые могут  не 
зависеть от теории тектоники плит». Можно предполагать, что даже если геологи способны, осознанно, 

идентифицировать локализацию конвергентного пояса молодых плитовых краѐв, то геотермальные геологи, 

всѐ равно, не смогут объяснить, почему геотермальные поля Тибета не имеют вулканических источников 

тепла, в то время как они также  располагаются на окраине глобальной плиты и характеризуются  высоко 

энтальпийным режимом гидротерм. 

Известные большие районы «горного тепла» в Квингхай- Плато Тибета являются новым 

генетическим геологическим типом. Их формирование связано с крупно масштабным воздыманием 

Гималайского орогена и обусловлено скоростным подъѐмом и утолщением земной коры, что привело к 

образованию высоко энтальпийных геотермальных аномалий.  Мы могли бы называть их геотермальными 

полями  типа «утолщенной коры воздымания».  

 

3. Концептуальная модель воздымания района Квингхай-плато Тибета 
 

Концептуальная модель  воздымания, принятая для математического моделирования, основана на 

физической природе и структуре материала земной коры, как результат влияния  орогенеза и на процесс  

поднятия во времени. Мы использовали информацию, которая была обобщена и в основном известна. 

Механизм и динамика процесса воздымания не включались в суть модели. 

Как спутниковая гравиметрия, так и изображения MAGSAT плато Квингхай-Тибет показаны в виде 

поднятого, правильной формы  блока континентальной литосферы. Однако,  в соответствии с данными  

геофизической разведки, плато представляется в виде отдельных блоков. Некоторые исследователи 

предполагали, что оно состоит из пяти террейнов (тип местности – рельефа), которые соединены вместе. 

Согласно результатам  совместных китайско-британских исследований (1985) плато разделено на четыре 
террейна.  Это сравнительно стабильные  террейны были «сварены» в единое целое относительно 

активными шовными поясами в позднем мелу - третичном периоде. 

Результаты глубинной разведки методом вертикального  зондирования отраженными волнами, 

проведенной по совместному проекту Китая и США, показали, что вблизи главного хребта Гималаев, 

глубина Мохо достигает 75км.  Очень  мощная земная кора  Гималаев имеет  двухслойную структуру.  

Мощность земной коры в Гималайских горах от 28км  изменяется  до  40км  под Шамада, которая находится 

севернее. Здесь находится главный разлом Гималаев, который протягивается с юга на север более, чем на 

100км, где Индийская плита подвигается по Тибетский блок (Zhou Wen-jin, China Geology and Mineral 

Resources News, 01/10/1994). 

Средняя мощность земной коры под плато Квингхай-Тибет составляет 70-80км и максимальная 

мощность достигается вдоль долины реки Ялузангбу. На основании  данных МТЗ и исследованиях методом 

сейсмических волн, мощность литосферы составляет, соответственно, 120-150км и 90-120км.  В целом, это 
увеличение мощности земной коры к северу и уменьшение еѐ на юг, максимальная мощность в террейне 

Квайянг-танг распространяется примерно на 200км. 

Плато состоит из низкоскоростного и низкоомного слоѐв. «Верхний слой» имеет мощность 10-13км 

и залегает на глубине 10-30км. На юг он постепенно поднимается и на севере Тибета слой имеет мощность 

5км и залегает горизонтально. Верхний низкоскоростной и низкоомный слой представляет собой 

структурный разъединительный интерфейс, над которым верхняя кора сложена сиалем. Надвиги привели к 

формированию серии покровных структур и в результате произошло утоньшение  верхней коры. 

Низкоскоростной и низкоомный слой в нижней коре погребен на глубине 50-60км. Мощность слоя 
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составляет 4-12км на юге высоких Гималаев и на севере у Накву севера Тибета низкоскоростной и 

низкоомный слой постепенно исчезает. Сима в качестве нижней коры подверглась перекрытию и становится 

тоньше в результате  пластичного складкообразования или хрупких сдвиговых процессов. В районе, 

расположенном севернее горы  Нианквингтанггула, на глубинах в интервале 50-60км и 70-80км,  

существовал корово-мантийный переходный слой (т.е. аномальная мантия), который образовался в 

результате подъѐма мантийного материала и взаимодействия  его с субкоровой субстанцией. 

Геологические и палеомагнитные данные свидетельствуют, что после позднего эоцена земная кора 

плато сократилась от 2400км до 1200км в настоящее время, в тоже время произошло увеличение мощности 

почти вдвое.  Открытие Гиппорионовой и ранне-средне третичных субтропических биологических видов 
показало, что в это время превышение плато над уровнем моря было не более 2000-2500м. 

Всесторонние исследования учѐными Академии Наук Китая района Квиншхай-Тибета (1980) 

показали, что в конце плиоцена превышение поверхности плато над уровнем моря было 1000м.  Воздымание 

плато Квингхай-Тибета происходило, предположительно, в два приѐма: 

- Первая стадия, с позднего эоцена-плиоцена земная кора съѐжилась и стала толще  на большой 

площади, плато постепенно поднималось, верхняя мантия опускалась на большой площади, образуя  

обширные и глубокие корни гор плато; 

- Вторая стадия, с раннего плейстоцена до настоящего времени происходило медленное погружение 

со скоростью дрифта плато в целом и с уменьшением  разности скоростей дрифта   между микроплитами. 

Здесь проявлялись  релаксации напряжений и уменьшение размеров плато.  Под влиянием  горных корней 

здесь проявлялось интенсивное  балансирующее регулирование , которое привело к повышению скорости 

подъѐма плато. 
Общий подъѐм в первую стадию составил почти 1,5км и во вторую стадию – 3,5км. На этой стадии 

поверхность плато, которую мы наблюдаем сегодня со средним превышением 4500м над уровнем моря, 

приобрело форму и стала выше, чем  средняя поверхность континентов Земли на 2-3км. 

Согласно данным  департамента географии университета Ланжоу (1994) ежегодный подъѐм плато 

составлял: 0.78 млн лет назад < 1.3 мм; 0.2 млн. лет до н.э. - 4.8 мм; 0.15 млн. лет до н.э. - 5.6 мм; 0.12 млн. 

лет до н.э. - 6.1 мм; 50 тысяч лет  до н.э. - 7.9 мм; после 18 тысяч лет до н.э. - 9.2 мм. Согласно данным 

Институту географии КАН ежегодный средний подъѐм северного склона горы Кунлум составил 18мм; 

Гималайской горы – 10мм; пика Квомолангма -30мм (China Geology and Mineral Resources News, 

27/07/1994). 

Верхняя, средняя и нижняя три части литосферы плато Квингхай-Тибета, как единого целого, 

взаимодействовали друг с другом, а так же обособленно реагировали  в ответ на процесс  воздымания. 
Подъѐм плато Квингхай-Тибета показал, что  превышение плато  является как единое целое, как по стадиям 

во времени, так и по скорости поднятия в последнюю стадию. 

 

4. Метод математического моделирования термальных эффектов процесса поднятия. 
 

Исходя из точки зрения формирования геотермальных ресурсов, тепловая структура и термальная 

эволюция земной коры  - очень важны. С одной стороны, земная кора, дает тепло в результате распада 

радиоактивных элементов, а с другой стороны она является средой, через которую тепло транспортируется 

вверх их верхней мантии. Фактически, 20-80% земного  теплового потока приходит из источника тепла, 

образованного  в самой земной коре, остающаяся  часть тепла поступает из верхней мантии, т.е.  с низов 

литосферы. Кроме того,  определения изотопа гелия в геотермальном паре геотермального поля 
Янгбайджиинг свидетельствуют, что эта гидротермальная деятельность происходит в земной коре, в связи с 

чем  геологи и геофизики доказали наличие подъѐма и утолщения коры   на плато Квингхай- Тибет. Это 

является естественным для  геотермальных геологов поставить вопрос, каким образом тепловой эффект 

обусловлен процессами  подъѐма-утолщения  коры плато? 

Royden и Hodges(1984)  предложили математический метод реконструкции термической истории 

орогенного пояса на примере Каледонит Скандинавии.. Этот орогенный пояс представляет собой  

субдукционную зону раннего палеозоя типа А, образовавнную в результате надвигания Балтийского кратона 

на кратон Гренландии, сопровождавшимся  подъѐмом и одновременной эрозией.  Для геологической модели 

постулируются следующие пределы: (1) скорость воздымания эквивалентна скорости эрозии и они обе 

постоянны; (2) в процессе подъѐма земная кора становилась тоньше, в то время как   мощность литосферы  

оставалась постоянной; (3) после образования покрова. Происходившего на этом месте, верхний блок был 

нагретым – от кровли до подошвы его температура линейно возрастала от 0ºC дo 800ºC; нижний блок был 
холодным – температура у кровли составляла 0ºC  и линейно возрастала вглубь до 1333ºC у подошвы 

литосферы; (4) Радиоактивный распад продуцировал тепло в земной коре и температура у подошвы 

литосферы держалась постоянной.  Таким образом, поскольку  глубина залегания и температура в 

некоторой точке земной коры, которая  образовалась в какой-то момент во время подъѐма, известны (они  

могут быть  получены при петрографическом изучении  пород), распределение температур на профиле 

литосферы в любой момент и какя-то скорость подъѐма и кривая температуры относительно глубины 

литосферы могут быть рассчитаны согласно следующим уравнениям (1), (2).  Значения символов в 

уравнениях даны в таблице 2. 
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Уравнение  (1) описывает тепловую проводимость в движущееся среде, включая два типа  тепловой 

передачи – кондуктивный и конвективный. Тепло от теплового эффекта в изо- скоростном процессе 
поднятия  двухслойного блока, согласно уравнения состоит из 3х частей:  тепло, произведенное 

радиоактивностью в виде функции времени и  глубины ( тзначение равное нулю у кровли и  нижней 

границы литосферы). Тепло, привнесѐнное астеносферой в литосферу  состоит из двух частей: одна доля 

является независимой от времени и лишь уменьшается экспоненциально с глубиной, другая доля тепловой 

энергии уменьшается постепенно со временем. Эта доля тепла рассчитывается с помощью метода 

аккумуляции, который может соответствовать  длительности подъѐма и произвольному выбору числа n  

времени теплопередачи. Для  более короткого процесса  подъѐма необходимо брать  большие значения n  

для того, чтобы не терять  тепло, передаваемое коротковолновым излучением. 

Применяя этот метод к плато Квингхай-Тибет, мы  сделали некоторую модификацию  концепции, 

чтобы приспособить метод для местной геологии для  известных данных для Квингхай-Тибет (рис. 1). 

Предполагая скорость поднятия земной коры эквивалентна скорости увеличения еѐ мощности, т.е. 
изменяется  значение  параметра u (скорость подъѐма) в уравнении с положительного на отрицательный. 

Это является следствием постоянства мощности литосферы. Подъѐм блока был таким же, что и зоны 

перехода между двумя горизонтами бинарной структуры, которая движется к основанию литосферы, и 

наряду с этим   мощность верхнего блока возрастает.  

Поскольку требуется мощность верхнего блока для модели первичного состояния, то мы взяли  

приблизительно среднее значение (30 km) мощности верхней коры, которая обсуждалась в предыдущем 

разделе статьи. Верхняя кора мощностью 30км составляет верхний блок  двухслойной модели. Это означает, 

что на плато Квингхай-Тибет до четвертичная стадия поднятия при «нормальной» скорости уже 

завершилась, таким образом, необходимо рассчитать тепловой эффект  четвертичной стадии подъѐма, 

который совершался с иной скоростью.  Поскольку требуется расчѐтное значение  продолжительности 

подъѐма  в математической модели, чтобы оценить  начало первичного состояния геологической модели, то 

мы используем 4 типа продолжительности подъѐма – 0.03, 0.1, 1 и 3 млн. лет, для того, чтобы моделировать 
4 времени: раннее, среднее, позднее плейстоценовое и голоценовое время четвертичного периода. 

Поскольку скорость подъѐма в математической модели является постоянной в течение расчѐтного времени, 

то рассчитанный результат является лишь грубым приближением к реальному процессу «ускоренного 

воздымания в последний период», хотя для разных периодов мы брали соответствующую реальную 

скорость подъѐма. Другими словами, расчѐтная  структура температурного поля литосферы пяти временных 

стадий (включая первоначальное состояние) в случае шести скоростей подъѐма (рис. 2) не соответствует 

пяти геологическим периодам (от плейстоцен до голоцена) в буквальном смысле. 

 

 

 

5. Дискуссия по результатам моделирования 
 

Аналитические диаграммы (рис. 3) могут быть сделаны на основании результатов расчѐта, 

показанных на рис. 2. Рисунок 3а показывает возросшее количество тепла в земной коре после подъѐма 

относительно количества тепла, которое было до подъѐма (первичное состояние). Относительно 

увеличенное количество тепла рассчитывалось путѐм  определения  площади ограниченной осью ординат и 

сегментом в форме пика высоких температур в верхней части каждой кривой на рис. 2. Затем,  взяв площадь 

кривой  No.1 , которая определяет первоначальное состояние до подъѐма в качестве мерила и делит еѐ путѐм 

определения площади для каждой кривой, то получается  «скорость относительного увеличения тепла» в 

земной коре для разной продолжительности и скорости подъѐма. 

Рисунок 3b показывает соотношение между скоростью подъѐма, продолжительностью подъѐма, 

пиковым значением фронта высоких температур в земной коре и глубиной залегания пиковых значений 

высоких температур. Последние два параметра  получаются по абциссе и ординате точек поворота сегмента 
кривых пика высоких температур на рис. 2. 

Благодаря математическому моделированию (рис. 2, 3), мы пролили свет на изменения 

температурной структуры литосферы, обусловленные быстрым поднятием плато. Эти изменения повлияли 



 5 

на геотермальные ресурсы и региональные геофизические поля, связанные также с термальными полями. 

Объяснение этого приводится далее. 

(1) Быстрый процесс подъѐма и увеличения мощности земной коры на плато Квингхай-Тибете 

может привести к «нагреву» земной коры. С увеличением скорости подъѐма тепло в земной коре 

увеличивается примерно на 1-20%, по сравнению с тем, что было до подъѐма. Так как на процесс влияет 

время подъѐма, то  террейн в течение  длительного периода времени может  достичь  такого же увеличения 

тепла в результате меньшей скорости подъѐма. Кроме того, исходя из значимости формирования 

геотермальных ресурсов, увеличение тепла за счѐт  подъѐма земной коры, так же является важным для 

динамики континентов. Тепловое расширение и размягчение мощной коры являются ответной реакцией на 
процессы баланса в литосфере.  Одним из таких фактов - это ускоренный подъѐм в поздний период, который 

отражает некоторое увеличение объѐма коры за счѐт теплового расширения. 

(2) «Ускоренный подъѐм в поздний период» плато Квингхай-Тибет, испытываемый, в начальную 

стадию, в качестве определенного периода регулирования ( это показано на рис. 3b в виде несогласности 

кривой №2 по сравнению с другими кривыми). Начиная с миоцена (кривые №3 и №4 на рис. 3b , взятые в 

качестве представителей), геотемпература увеличилась при более быстром подъѐме и тепловой фронт 

максимальных температур максимальный, в основном, представлен интервалом температур образования 

гранитной магмы 800-1100ºC. Вообще говоря, всякий раз, когда ежегодно скорость увеличивается на 1мм, 

температура теплового фронта увеличивается на 40ºC.  

Здесь существовала осциляторная корреляция между скоростью подъѐма и геотемпературой, т.е. 

когда скорость превышала определенное значение, здесь проявлялась негативная корреляция и , когда она 

превышала вновь другое определенное значение, то корреляция опять становится положительной и 
амплитуда постепенно уменьшается. В этот момент мы не можем утверждать, является ли это явление 

реальным в реальной геологии. Ценно отметить, что  с увеличением скорости подъѐма и геотемпературы, 

глубина, на которой  максимальная температура, соответственно, увеличивалась с 20км до 40км.  Эта 

тенденция усиливалась во время подъѐма (по мере увеличения продолжительности и понижения  пика 

температуры теплового фронта, глубина  пика увеличивалось). Поскольку глубина расположения в позднем 

плейстоцене-голоцене (кривая №4) составила 50км, то другими словами  доле магмы, которая уже достигла 

температуры плавления,  будет более трудно прорваться на земную поверхность.  

Теория «теплового эффекта подъѐма» может удовлетворительно объяснить механизм формирования 

высокоэнтальпийных ресурсов в регионе Квингхай-Тибет и почему источник тепла имеет располагается в 

субвулканических условиях. 

(3) После каждого тектонического события термальное поле изменяется медленнее, чем параметр 
изменения поля наряжений в результате  термофизических характеристик литосферы. Литосфера плато 

Квингхай-Тибет фиксировала термический эффект каждого тектонического события. Рисунки 2 и 3 

показывают, что пиковые значения теплового фронта на ранней стадии подъѐма концентрировались на 

глубине от 20 до 40км и на поздней стадии . 50-60км. По-видимому, они соответствовали положению двух 

низкоскоростных и низкоомных горизонтов, существующих в верхней и нижней коре, как упоминалось в 

концептуальной модели.  Хорошо известно, что Мохо определяется на основании резкого изменения 

скорости Р – волн в литосфере от низких к высоким значениям (пиковое значение «низкотемпературного 

фронта» на рис. 2 – очень низкие, что может обусловливаться очень низкой постулируемой первичной 

температурой нижнего блока в математической модели, но низкие температуры и глубина фронта ещѐ 

приемлемы). По-видимому, фронт низких температур литосферы плато располагается на глубине 70-80км, 

что согласуется с глубиной Мохо. Совпадение двух целесообразных по сути геофизических свойств, 
поскольку среда имеет низкую температуру и, следовательно, имеет большую плотность и большую 

пластичность, что проявляется в высокой скорости Р-волн. 
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Таблица 1  Геологические типы и температуры в резервуарах геотермальных систем  

                         с высокими энтальпиями.  
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 Таблица 2: Используемые значения и символы 

 
 

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель  расчета теплового эффекта подъѐма. 
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Рис. 2. Варианты температурной структуры (режима) в земной коре при высокой скорости подъѐма 

плато  Квингхай-Тибет.  
1,2,3,4,5 примерно согласуются с концом плиоцена, ранним-, средним. Поздним плейстоценом и голоценом, соответственно. 
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Рис. 3. Термальный эффект подъѐма плато Квигхай-Тибет 

1,2,3,4 - примерно согласуются с концом плиоцена, ранним-, средним, поздним плейстоценом плюс голоцен, 

соответственно. 

Стрелки на рис. 3b показывают направление возрастания скорости подъѐма вдоль кривой  

Точки на рис. 3b показывает скорость подъѐма: 1,3,5,7,9 и 11 мм/год, соответственно 

 

 

 

 


