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Введение 

Вековые вариации геомагнитного поля 

в основном связаны с источниками, лежа-

щими внутри земного шара, и вызываются 

теми же причинами, что и магнитное поле 

Земли (Яновский, 1978). Локальные анома-

лии векового хода могут быть созданы из-

менением намагниченности литосферных 

пород вследствие пьезомагнитного или ин-

дукционного эффектов. 

Ряд крупных региональных магнитных 

аномалий Западного Урала – Манчажская, 

Кунгурская, Михайловская, Шамарская – 

расположены в Предуральском краевом 

прогибе. Интенсивность аномального маг-

нитного поля достигает 1000–1500 нТл. 

Геофизическая обсерватория Арти на-

ходится в пределах Манчажской магнит-

ной аномалии, на расстоянии 25 км к вос-

току от её эпицентра. В 1968–1974 гг. в 

пределах Манчажской региональной маг-

нитной аномалии зарегистрирован ано-

мальный вековой ход модуля магнитной 

индукции (Булашевич, Шапиро, 1975).  

В результате синхронных наблюдений 

1973–1978 гг. в пределах эпицентральной 

зоны аномалии выделена протяженная об-

ласть размерами 40х10 км, где магнитное 

поле увеличивалось в течение всего време-

ни наблюдений (Шапиро, 1982). Так как 

при магнитовариационных исследованиях 

эффект подмагничивания не был обнару-

жен, то предполагалось, что аномалия ве-

кового хода имеет тектономагнитную при-

роду и отражает динамику современных 

процессов в литосфере.  

При дальнейших полевых наблюдени-

ях геомагнитных вариаций (суббуря в ок-

тябре 1977 г. и солнечно-суточные в 

1998 г.) были зарегистрированы аномаль-

ные эффекты в различных пунктах наблю-

дений в пределах Манчажская аномалии 

(Федорова, Максимовских, 2000).  

В результате моделирования эффектов 

подмагничивания пород земной коры гео-
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магнитными вариациями показано, что та-

кие аномальные вариации можно полно-

стью объяснить только индуктивной на-

магниченностью источника аномалии 

(Федорова, 2005а).  

В конце 20 века на Урале наблюдался 

значительный рост геомагнитного поля. 

Фокус векового хода в Евразии распола-

гался непосредственно над Уралом. По 

данным обсерватории Арти максимальное 

значение векового хода 53 нТл/год было 

зарегистрировано в 2002–2003 гг. Посколь-

ку данные обсерватории используются для 

изучения геомагнитного поля Земли, то 

важно оценить  какой вклад в измерения в 

обсерватории вносят эффекты, вызванные 

ростом намагниченности литосферы из-за 

вариаций главного магнитного поля Земли. 

С 2007 г. сотрудники обсерватории 

Арти возобновили работы по изучению 

геомагнитного поля в окрестностях обсер-

ватории с целью детального изучения его 

вековых изменений, которые могут быть 

вызваны геолого-геофизическими процес-

сами и сейсмичностью района (Кусонский, 

2008). В 2009 г. наблюдения были проведе-

ны на 17 пунктах (Бебнев, 2011). На ряде 

пунктов выявлены различия в значениях 

векового хода по сравнению с данными в 

Арти. Так в пункте Токари, расположен-

ном почти в эпицентре Манчажской ано-

малии, в 2008 и 2009 гг. значения векового 

хода составили 37 и 42 нТл/год, а в Арти 

36 и 42 нТл/год соответственно. В пунк-

те Бардым рост поля составил 33 и 

40 нТл/год. Поскольку все пункты нахо-

дятся в пределах Манчажской аномалии, 

то для того чтобы выделить аномальные 

эффекты, вызванные современными про-

цессами в земной коре, нужно в первую 

очередь оценить и исключить из данных 

наблюдений эффекты, созданные измене-

нием намагниченности литосферы.  

В представленной работе проведено 

моделирование индукционного эффекта 

подмагничивания вековой вариацией лито-

сферных пород источников региональных 

магнитных аномалии Западного Урала в 

период 2000–2009 гг. 

Моделирование источников регио-

нальных аномалий 

Изучаемая территория (56–58° с.ш. и 

55–60° в.д.) имеет достаточно большие 

размеры, более чем 200х300 км. При моде-

лировании геофизических полей от круп-

ных объектов без учета формы Земли воз-

никают погрешности, достигающие суще-

ственных величин и имеющие сложные 

закономерности (Старостенко, Манукян, 

Заворотько, 1986), поэтому моделирование 

выполнено для сферической формы Земли.  

Для аппроксимации магнитного поля 

Манчажской, Кунгурской, Михайловской 

и Шамарской аномалий использовалась 

модель трехмерных источников, представ-

ляющая собой набор из 281 сферических 

параллелепипедов, полученная в результа-

те итерационного процесса подбора ано-

мального магнитного поля ∆Та (Федорова, 
2005б). Каждый элементарный параллеле-

пипед задается следующими параметрами: 

географические координаты долготы и ши-

роты нижнего левого угла λ1, ϕ1 и λ2, ϕ2 – 

верхнего правого; h1 и h2 – глубины до верх-

ней и нижней кромок объекта, вектор намаг-

ниченности I = I (Ix, Iy, Iz,). В пределах источ-

ника намагниченность считается однород-

ной. Горизонтальные размеры сферических 

параллелепипедов для района Манчажской 

региональной магнитной аномалии задава-

лись 5′х5′. Нижняя кромка была задана на 
глубине 35 км. Значения магнитного поля  
рассчитывались по сетке 10′х10′. 

Для определения компонент вектора 

магнитной индукции модели источников ре-

гиональных аномалий использованы форму-

лы, приведенные в работе (Старостенко, Ма-

нукян, Заворотько, 1986). Расчет состав-

ляющих магнитного поля от сферического 

параллелепипеда проводился с помощью 

численное интегрирование по объему ис-

точника. Итоговое поле модели получено 

суммированием полей от элементарных 

сферических параллелепипедов. Была ис-

следована применимость нескольких чис-

ленных методов, в основе которых лежат 

квадратурные формулы Гаусса-Лежандра 

(Крылов, Шульгина, 1966). В результате 

вычислительных тестирований хорошо за-
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рекомендовал себя метод с использовани-

ем кубатурных формул с равноотстоящими 

узлами (Криковцева, 2012). Так же при вы-

числениях применялись кубатурных про-

цессы, описанные в работе (Старостенко, 

Манукян, Заворотько, 1986).  

Алгоритм вычисления прямой задачи 

для сферических параллелепипедов реали-

зован в виде программного модуля на язы-

ке C# и работает на платформе .NET.  

На вход подается файл, содержащий 

параметры источников, компоненты на-

магничивающего поля, начальная точка 

наблюдения (λ0, ϕ0) и шаг по долготе λ и 

широте ϕ для равномерной сетки наблю-

дений. Выходные данные представлены в 

виде таблицы, содержащей координаты 

точки и вычисленные значения компо-

нент вектора индукции магнитного поля.  

Геометрия источников задавалась мо-

делью, описанной выше. Величина и на-

правление намагниченности I определя-

лись земным магнитным полем и изменя-

лись вслед за ним (индуцированная намаг-

ниченность I = χН). Магнитная восприим-

чивость χ = 0,06 ед. СИ. Параметры намаг-

ничивающего поля Н задавались по дан-

ным среднегодовых значений главного 

геомагнитного поля в обсерватории Арти.  

Для представленной модели источни-

ков региональных магнитных аномалий 

были рассчитаны годовые эффекты под-

магничивания пород литосферы вековой 

вариацией геомагнитного поля для перио-

да 2000–2009 гг. 

Анализ результатов моделирования  

По результатам моделирования для изу-

чаемой территории Западного Урала были 

построены карты модуля индукции ∆Та и 

прямоугольных составляющих Xа, Yа, Zа маг-

нитного поля источников (рис. 1).  

Рис. 1. Карты аномального магнитного поля ∆Та (нТл) модели и составляющие Xа, Yа, Zа 

(нТл). Крестиком отмечен эпицентр аномалии ∆Та 
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Геофизическая обсерватория Арти рас-

положена на расстоянии ~25 км к востоку от 

её эпицентра Манчажской аномалии ∆Та, 

примерно на таком же расстоянии от макси-

мума вертикальной компоненты Zа и в рай-

оне экстремума восточной компоненты Yа.  

На каждый год t периода 2000–2009 гг. 

для модели источников региональных ано-

малий рассчитаны значения вектора напря-

женности магнитного поля T(t)=TN(t)+Ta(t), 

где TN(t) – главное геомагнитное поле и Ta(t) 

– поле региональных аномалий. Затем были 

построены ежегодные карты разности моду-

лей вектора dT = T(t1) – T(t2), что позволило 

оценить годовые значения вариационных 

эффектов модуля индукции, созданные 

подмагничиванием пород земной коры 

вековой вариацией геомагнитного поля. 

Расчеты dT проведены для 9-летнего ин-

тервала 2000–2009 гг. Изменения компо-

нент геомагнитного поля в обсерватории 

Арти в период 2000–2009 гг. показаны на 

рис. 2.  

На рис. 3. приведены результаты моде-

лирования индукционных эффектов подмаг-

ничивания пород литосферы Западного 

Урала вариациями геомагнитного поля за 

периоды: а) 2002–2003 гг.; б) 2005–2006 гг.; 

в) 2000–2009 гг.  

В 2002–2003 гг. изменение модуля T 

составило dTN = 53 нТл, что соответствует 

максимальному вековому ходу для перио-

да 2000–2009 гг. Изменения наклонения I и 

склонения D составляли: dI = 3', dD = 7'5". 

Прирост поля по результатам моделирова-

ния составил в обсерватории Арти 0,1 нТл, 

в эпицентре Манчажской аномалии 1,2 нТл; 

в эпицентральных зонах Шамарской и Кун-

гурской аномалий более – 1,5 нТл.  

В 2005–2006 гг. модуль T увеличился на 

32 нТл, что соответствует минимальному 

вековому ходу для интервала 2000–2009 гг., 

при этом очень незначительно изменились 

угловые составляющие на dI = 1'1" и dD = 

= 2'2". Прирост поля по результатам модели-

рования составил в обсерватории Арти 

0,1 нТл, в эпицентральной зоне Манчажской 

аномалии 0,9 нТл. 

За весь период 2000–2009 гг. изменение 

геомагнитного поля составило: dTN = 373 нТл, 

dI = 15'57", dD = 29'4".  

В Арти в результате роста намагничен-

ности литосферы эффект подмагничивания 

в вековой ход Т не превысил 1 нТл/год. 

Увеличения интенсивности аномального 

поля в Арти составило 2 нТл, а в эпицен-

трах региональных аномалий для Манчаж-

ской и Михайловской – 5 нТл, для Кунгур-

ской и Шамарской – 10 нТл.  

Сопоставление результатов моде-

лирования и измерений на пунктах ве-

кового хода 

В начале статьи мы упомянули, что с 

                                 Время, год 

Рис. 2. Вековые изменения компонент гео-

магнитного поля в обсерватории Арти в 

период 2000–2009 гг. 
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2007 г. сотрудники обсерватории Арти во-

зобновили работы по изучению векового 

хода геомагнитного поля в окрестностях 

обсерватории (Бебнев, 2011). На ряде 

пунктов выявлены различия в значениях 

векового хода по сравнению с данными в 

Арти в пределах 3 нТл/год. В пункте Тока-

ри, расположенном рядом с эпицентром 

Манчажской аномалии, в 2008 и 2009 гг. 

значения векового хода составили 37 и 

42 нТл/год, а в Арти – 36 и 42 нТл/год, со-

ответственно.  

Измеренное различие между этими 

пунктами в 2008 г. составляет 1 нТл/год, 

что практически точно соответствует ре-

зультатам проведенного моделирования.  

Здесь следует отметить, что сеансы 

измерений на пунктах векового хода про-

водятся достаточно непродолжительное 

время и только один раз в год. И поэтому 

полученные значения измеренных годовых 

разностей модуля индукции дают пред-

ставления о вековом ходе с погрешностью 

не более, чем ±2 нТл/год. Это связано с 

тем обстоятельством, что изменения гео-

магнитного поля в течение суток даже при 

спокойных солнечно-суточных вариациях 

могут превосходить годовые вариации. По-

этому эффект подмагничивания литосфе-

ры, вызванный солнечно-суточными ва-

риациями, для территории Манчажской 

аномалии может в течение дня меняться от 

–2 до +2 нТл.  

Результаты моделирования таких эф-

фектов показаны в работе (Кормильцев и 

др., 1995) и подтверждены синхронными 

измерениями в пунктах Усть-Бугалыш и 

Арти (Федорова, Максимовских, 2000). В 

течение суток наблюдений в этих пунктах 

вариация восточной компоненты Y соста-

вила от +10 до –50 нТл, а измеренный эф-

фект от +1 до –2 нТл.  

Поэтому, для того чтобы сопоставлять 

результаты измерений на пунктах векового 

хода и моделирования необходимо при вы-

числениях эффекта подмагничивания ли-

тосферы задавать значения намагничиваю-

щего поля в моменты измерений. 

Выводы 

По результатам моделирования вариа-

ционных эффектов созданных подмагни-

чиванием литосферы вековой вариацией 

геомагнитного поля в 2000–2009 гг. на 

территории Западного Урала годовые 

значения изменений модуля Т не превы-

шали 2 нТл/год, а в эпицентре Манчажской 

аномалии они не превышали 1,2 нТл/год. 

За девятилетний интервал 2000–2009 гг. 

Рис. 3. Результаты моделирования индукци-

онных эффектов подмагничивания пород 

литосферы Западного Урала вариациями гео-

магнитного поля за периоды: а) 2002–2003 гг.; 

б) 2005–2006 гг.; в) 2000–2009 гг.  
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значительные вековые изменения модуля T и 

угловых составляющих геомагнитного поля 

могли вызвать увеличение интенсивности в 

эпицентрах Манчажской и Михайловской 

аномалий ~5 и ~10 нТл – в эпицентрах Кун-

гурской и Шамарской аномалий. 

Вековой ход, регистрируемый в обсерва-

тории Арти, в основном отражает изменения 

магнитного поля планетарного характера. 

Увеличение намагниченности литосферы 

могли вызвать вариации векового хода моду-

ля индукции от 0,1 до 0,3 нТл/год. За девяти-

летний период 2000–2009 гг. в обсерватории 

изменения модуля T составили 373 нТл, а 

величина составляющей от увеличения на-

магниченности литосферы оценивается толь-

ко в 2 нТл.  

Авторы выражают свою благодарность 
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