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Введение  
На протяжении многих лет в геофизи-

ке обсуждаются вопросы: какие границы и 

слои литосферы вносят существенный 

вклад в региональные магнитные анома-

лии (РМА), на какой глубине расположена 

подошва магнитоактивного слоя, является 

ли граница Мохо нижним ограничением 

этого слоя? Неоднократно делались попыт-

ки решить вопрос о роли слоев земной ко-

ры в создании региональных магнитных 

аномалий с помощью сопоставления с раз-

резами ГСЗ. Исследования корреляцион-

ных зависимостей между интенсивностью 

региональных магнитных аномалий и рель-

ефом основных границ земной коры в ос-

новном проводились по двумерным моде-

лям. Первоначально использовались двух-

слойные модели консолидированной зем-

ной коры, разделенные на гранитный и ба-

зальтовый слои, а затем трехслойные моде-

ли, состоящие из гранитного, диоритового 

и базальтового слоев. 

Выводы далеко не однозначны. В ра-

боте (Булмасов, 1962) показано, что влия-

нием верхних частей земной коры нельзя 

объяснить региональные аномалии, и отме-

чено хорошее их соответствие структуре 

базальтового слоя Сибирской платформы. 

В работе (Ярош и др., 1968) получена кор-

реляционная зависимость между глубиной 

до базальтового слоя и региональными 

магнитными аномалиями восточных рай-

онов Восточно-Европейской платформы. 

Противоположный результат получен 
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Цирель, 1982). В этой работе показано, что 

источники региональных аномалий нахо-

дятся в верхней части земной коры (выше 

поверхности базальтового слоя). В настоя-

щее время таково же мнения придержива-

ется авторы статей (Словарь … , 1988; 

Магнитная … , 2017): «Региональные маг-

нитные аномалии связаны с особенностями 

строения земной коры – в первую очередь 

её кристаллического фундамента».  

В результате изучения связи аномаль-

ного магнитного поля с сейсмическими 

границами в ряде работ сделан вывод, что 

рельеф границ кристаллического фунда-

мента и подошвы коры не отражается в 

магнитном поле (Симоненко, 1962; Бори-

сов и Круглякова, 1967; Матушкин, 1967). 

З.А. Крутиховская нашла статистическую 

связь между интенсивностью региональ-

ных аномалий и мощностью земной коры 

Украинского и Балтийского щитов и при-

шла к выводу, что базальтовый слой обу-

словливает создание региональных анома-

лий (Крутиховская, 1976). Д. Холл (Holl, 

1974), основываясь на сейсмических иссле-

дованиях территории Канады, построил 

двуслойную магнитную модель консоли-

дированной земной коры с увеличением 

намагниченности в нижней ее части. В ра-

боте (Пашкевич и др., 1990) построены 

градиентные магнитные модели вдоль гео-

траверсов, проходящих по территории Ев-

ропы. Намагниченность в кристаллической 

коре увеличивалась с глубинной в соответ-

ствии с ростом скорости сейсмических 

волн. В результате моделирования выявле-

ны значительные латеральные неоднород-

ности распределения намагниченности в 

нижних слоях земной коры. 

Исследования ксенолитов мантийных 

пород показало, что породы верхней ман-

тии имеют низкие магнитные свойства. 

Поэтому магнитоактивный слой литосфе-

ры может быть ограничен по подошве зем-

ной коры или выше в тех областях, где тем-

пература земных недр достигает 580 °С, т. е. 

точки Кюри магнетита (Печерский и др., 

2006). 

В работах (Федорова, Колмогорова, 

2013; Колмогорова, Федорова, 2015) при-

ведены результаты изучения строения зем-

ной коры Тимано-Печорской плиты, Се-

верного и Приполярного Урала геофизиче-

скими методами. По профилям ГСЗ по-

строены градиентные скоростные разрезы, 

проведено моделирование распределения 

намагниченности. Сделан вывод, что длин-

новолновые магнитные аномалии могут 

быть созданы нижним слоем коры, средняя 

глубина до которого составляет 20 км, ско-

рость продольных волн на границе слоя 

достигает 6,5 км/с. 

Исследование глубинного строения 

литосферы территории Приполярного сек-

тора Евразии проведено в рамках проекта 

Российского научного фонда (№ 14-27-

00059). В пределах географических коор-

динат 60–68° с.ш., 48–72° в.д. по десяти 

профилям ГСЗ методом двумерной сейс-

мической томографии построены разрезы 

(Ладовский и др., 2016; Мартышко и др., 

2016). На их основе созданы новые карты-

схемы границ земной коры: фундамента и 

Мохо, а также базальтового слоя. Исследо-

вана структура аномального магнитного 

поля, выделена региональная составляю-

щая и построена карта региональных маг-

нитных аномалий (Федорова и др., 2015; 

Fedorova et al., 2015). Эти данные позволя-

ют провести статистические исследования 

для всей указанной площади, а не только в 

пределах профилей ГСЗ. Цель настоящей 

работы состоит в выявлении характера и 

степени взаимосвязи между региональны-

ми магнитными аномалиями и рельефом 

основных границ земной коры, а также 

мощностью, как всей консолидированной 

коры, так и только нижнего высокоскоро-

стного базальтового слоя.  

Методика исследований 
Территория исследования охватывает 

приарктическую часть сочленения важней-

ших геологических провинций России: 

восточную окраину Восточно-Европейской 

платформы, Тимано-Печорскую плиту, се-

верную часть Уральской складчатой систе-

мы и северо-западный сектор Западной 

Сибири. Площадь исследования была раз-

делена на участки в соответствии с текто-

ническими структурами. Кроме структур 
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первого порядка в пределах Тимано-

Печорской плиты выделены Тиманское 

поднятие и Предуральский краевой прогиб. 

Для корректного проведения исследо-

ваний выполнено преобразование регио-

нальной составляющей аномалии модуля 

магнитной индукции: с помощью аппрок-

симационного метода определена верти-

кальная компонента Z, а затем данные при-

ведены к полюсу – Zv  (Бызов и др., 2017). 

Карта преобразованных аномалий Zv при-

ведена на рис. 1, а (цветная вкладка). Кар-

ты рельефа фундамента и границы Мохо – 

на рис. 1, в и д (цветная вкладка). Впервые 

для данной территории построена карта 

поверхности базальтового слоя (рис. 1, б; 

цветная вкладка). При ее построении ис-

пользованы данные сейсмических разрезов 

для граничного значения скорости про-

дольных волн 6,5 км/с. Средняя глубина до 

границы составляет 18–20 км. Под Ураль-

скими горами и Тиманским поднятием по-

верхность этого слоя имеет значительные 

прогибы, достигающие 26–30 км. Карты 

мощности консолидированной коры и 

нижнего базальтового слоя показаны на 

рис. 1, г и е (цветная вкладка).  

Вариации рельефа границ земной ко-

ры и мощности слоев невелики в сравне-

нии с их протяженностью, поэтому для 

статистических исследований можно ис-

пользовать линейную зависимость. Для 

оценки коэффициента корреляции как ме-

ры линейной зависимости между указан-

ными массивами использованы возможно-

сти пакета MATLAB. Применялась функ-

ция corrcoef(x,y), предназначенная для рас-

чета матрицы парных коэффициентов кор-

реляции векторов данных. Цифровые мас-

сивы данных регионального магнитного 

поля и структурных элементов земной ко-

ры созданы по сетке 5×5 км. 

Для контроля мы провели вычисление 

коэффициента корреляции между верти-

кальной компонентой Zv и рельефом по-

верхности нижнего намагниченного слоя 

земной коры, восстановленного по регио-

нальным аномалиям с помощью решения 

нелинейной обратной задачи магнитомет-

рии (Федорова и др., 2017). В результате 

для всего участка получен коэффициент 

0,93, что указывает на сильную прямую 

взаимосвязь и подтверждает возможность 

успешного применения линейной зависи-

мости для оценки влияния границ земной 

коры на аномальное магнитное поле. 

Статистические оценки наличия взаи-

мосвязи между региональными магнитны-

Таблица. Коэффициенты корреляции между региональными магнитными аномалиями и сейсмиче-

скими границами или слоями  

Граница или слой 
Весь 

регион 

Участки 

1: ВЕП 2: ТП 3: ПП 4: ПКП 5: УСС 6: ЗСП 

граница фундамента 
–0,36 –0,25 –0,65 –0,081 –0,16 –0,46 –0,11 

граница Мохо 
–0,13 0,01 –0,07 0,037 0,28 –0,03 –0,20 

граница 

базальтового слоя 0,65 0,37 0,70 0,66 0,66 0,65 0,57 

Мощность слоя: 
              

фундамент-Мохо 
–0,24 –0,11 –0,26 –0,12 0,24 –0,27 –0,19 

базальт-Мохо 
0,41 0,07 0,23 0,53 0,71 0,44 0,22 

 

Обозначения участков: 
1. ВЕП – Восточно-Европейская платформа 
2. ТП – Тиманское поднятие 
3. ПП – Печорская плита, 
4. ПКП – Предуральский краевой прогиб 
5. УСС – Уральская складчатая система 
6. ЗСП – Западно-Сибирская плита 
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ми аномалиями и сейсмическими граница-

ми, а также мощностью консолидирован-

ной коры или нижнего высокоскоростного 

слоя земной коры проведены как для всего 

региона, так и отдельно для участков раз-

личных тектонических структур: Восточно-

Европейской платформы, Тиманского под-

нятия, Печорской плиты, Уральской склад-

чатой системы, Западно-Сибирской плиты. 

Результаты приведены в таблице. Ко-

эффициент корреляции достигает макси-

мального значения 0,65 только для рельефа 

базальтового слоя, причем как для всего 

региона, так и для отдельных участков раз-

ных тектонических единиц получены вы-

сокие его значения.  

Для границы Мохо (с учетом скачка 

намагниченности) коэффициент корреля-

ции имеет обратный знак и его значение 

составляет -0,13. Низкие значения получе-

ны также для рельефа фундамента, мощно-

сти консолидированной коры и даже мощ-

ности нижнего базальтового слоя коры, 

что показывает на отсутствие взаимосвязи. 

Полученные результаты позволяют 

сделать вывод, что основной вклад в ре-

гиональные аномалии вносят вариации 

верхней границы базальтового слоя. Сле-

довательно, с помощью трехмерной интер-

претации региональных магнитных анома-

лий можно для всего региона уточнить 

рельеф поверхности базальтового слоя в 

пространстве между профилями ГСЗ.  

Обсуждение результатов 

Отсутствие значимых корреляций ме-

жду магнитными аномалиями и рельефом 

границы Мохо, а также мощностью нижне-

го слоя коры, по-видимому, вызвано низ-

кой намагниченностью пород вблизи по-

дошвы коры. Скорее всего, это можно объ-

яснить тем, что термодинамические усло-

вия превышают допустимые пределы для 

существования ферромагнитной намагни-

ченности пород. 

Как известно, основной магнитный 

минерал глубинных слоев земной коры 

магнетит теряет ферромагнитные свойства 

при температуре выше 580 °С. Геотерми-

ческие исследования в глубоких и сверх-

глубоких скважинах показали, что в отно-

сительно холодной коре древней Восточно-

Европейской платформы на глубине 12 км 

температура достигает 220 °С (Кольская … , 

1998). В Уральской скважине СГ-4 на глу-

бине 5 км зафиксирована температура 90 °С 

(Щапов, 2000). По результатам измерений 

на молодых плитах в Тимано-Печорской 

СГ-5, Тюменской СГ-6 и Ен-Яхинской СГ-7 

температурные градиенты значительно вы-

ше, и на глубине 7 км породы нагреты до 

160, 200 и 210 °С соответственно (Тюмен-

ская … , 1996). Поэтому можно предполо-

жить, что земные недра разогреты до тем-

пературы 580 °С на глубине 25–35 км, и, 

следовательно, подошва магнитоактивного 

слоя расположена значительно выше гра-

ницы Мохо.  

Выводы 

Статистические оценки наличия взаи-

мосвязи между региональными магнитны-

ми аномалиями и сейсмическими граница-

ми, а также мощностью консолидирован-

ной коры или нижнего высокоскоростного 

слоя земной коры выявили прямую связь 

только с поверхностью базальтового слоя. 

В исследуемом регионе подошва маг-

нитоактивного слоя литосферы расположе-

на значительно выше границы Мохо, и 

нижняя часть базальтового слоя имеет низ-

кую намагниченность. Основной вклад в 

региональные магнитные аномалии вносят 

вариации рельефа верхней границы базаль-

тового слоя. Поэтому в пространстве меж-

ду профилями ГСЗ глубину до поверхно-

сти базальтового слоя можно определять с 

помощью трехмерной интерпретация ре-

гиональных магнитных аномалий.  
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Рис. 1. Карты: вертикальная компонента региональных магнитных аномалий Zv (а), поверхность 

базальтового слоя (б), поверхность фундамента (в), мощность консолидированной коры (г), грани-

ца Мохо (д), мощность базальтового слоя (е).  
Обозначения участков: 1 – Восточно-Европейская платформа (ВЕП), 2 – Тиманское поднятие (ТП),  

3 – Печорская плита (ПП), 4 – Предуральский краевой прогиб (ПКП),  

5 – Уральская складчатая система (УСС), 6 – Западно-Сибирская плита (ЗСП)  


