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Введение 
Изучение глубинного строения Аркти-

ки является одной из приоритетных задач 
современной науки. Интерес к арктиче-
ским акваториям определяется в первую 

очередь поисками и разведкой минераль-
ных ресурсов, включая значительный угле-
водородный потенциал и промышленные 
запасы россыпных полезных ископаемых. 
В рамках выполнения проекта «Изучение 
глубинного строения литосферы зоны со-
членения Евразийского континента с Се-
верным Ледовитым океаном в пределах 
геоструктур Уральского региона на основе 
трехмерных геофизических моделей» в 
данной работе приведены результаты ис-
следования структурных особенностей 
магнитного поля земной коры в пределах 
трапеции с координатами 66–72° с.ш. и 48–
74° в.д. (рис. 1). Территории охватывает на 
континенте: северо-восточную часть Евро-
пы, северо-западную часть Азии (куда вхо-
дят: Полярный Урал и полуостров Ямал), а 
на акватории Северного Ледовитого океа-
на: восточную часть Баренцева моря и 
юго-западную часть Карского моря. Также 
в исследуемую область попадает остров 
Колгуев и южная часть островов Новой 
Земли. С тектонических позиций это зона 
сочленения Западно-Арктической метап-
латформы и Урало-Монгольского складча-
того пояса (Тектоническая … , 2006).  
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Рис. 1. Тектоническая карта Северной Евразии 
(Тектоническая … , 2006): 
1 – границы основных тектонических структур:  
а – первого порядка, б – второго порядка;  
2 – контур участка исследований  
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Исходные данные 
В настоящее время наиболее полным 

источником данных о распределении ано-
малий магнитного поля Земли является мо-
дель World Digital Magnetic Anomaly Map 
(WDMAM). Этот международный проект 
(World … , 2017) создан с целью интегри-
ровать все доступные данные о наземных и 
спутниковых съемках аномального магнит-
ного поля Земли. Работа над этой задачей 
инициирована международной ассоциаци-
ей по геомагнетизму и аэрономии (IAGA) 
и Комиссией по геологической карте мира 
(CWGM), пригласившими несколько ис-
следовательских групп для создания маг-
нитных карт – кандидатов с использовани-
ем общего пула наборов данных. После 
анализа подготовленных данных, в качест-
ве основы для проекта WDMAM была вы-
брана сетка, представленная Националь-
ным центром геофизических данных США 
(NGDC). Этот набор данных используется 
сейчас как глобальная сетка аномалии мо-
дуля индукции геомагнитного поля 
EMAG3 – с разрешением в 3 угловые ми-
нуты на высоте 5 км над уровнем моря. 
Она была составлена на основе спутнико-
вых, морских, аэромагнитных и наземных 
магнитных съемок. Список источников 
данных приведен в (Список … , 2017), в 
частности, для территории России исполь-
зованы данные министерства геологии 
СССР и Тихоокеанского океанологическо-
го института Дальневосточного отделения 
РАН. 

Версия EMAG2 является значитель-
ным обновлением базы EMAG3. Как отра-
жено в названии, пространственное разре-
шение было улучшено до 2 угловых минут, 
а высота уменьшена до 4 км над геоидом. 
Интерполяция в областях недостаточного 
количества данных в океанах была улуч-
шена путем методов направленного по-
строения сеток (gridding) и экстраполяции, 
основанной на модели океанической коры. 
Самые длинные пространственные длины 
волн (более 330 км) были заменены по-
следней моделью литосферного поля 
CHAMP MF6. Последнее обновление 
EMAG2 – версия v3 включает в себя более 

11,5 млн точек новых данных магнитных 
съемок на акваториях и аэромагнитных 
съемок, а также несколько новых или об-
новленных предварительно скомпилиро-
ванных сеток. Если предыдущая версия 
EMAG2 исходит из известных или идеали-
зированных локальных геологических дан-
ных для интерполяции аномалий в области 
отсутствия данных, то EMAG2 версии v3 – 
исключительно из имеющихся данных. 
Кроме высоты в 4 км (которая представле-
на как аналитическое продолжение вверх), 
версия v3 этой базы данных существует в 
виде сетки аномалии на уровне моря. 
Именно на основе этой сетки (Meyer at al., 
2017) мы подготовили набор исходных 
данных с пространственным шагом 2,5 км 
в пределах исследуемого участка, переведя 
его в условную систему координат в про-
екции Гаусса-Крюгера (рис. 2, а, цветная 
вкладка).  

Метод аппроксимации 
Как известно, поле аномальной состав-

ляющей модуля геомагнитного поля ΔTa не 
является гармоническим, поскольку не 
удовлетворяет уравнению Лапласа. Для 
корректного применения методов количе-
ственной интерпретации при изучении 
структуры аномального поля, выделения 
аномалий от различных слоев земной коры 
и решения обратных задач магнитометрии 
требуется провести преобразование и оп-
ределить Z – вертикальную составляющую 
магнитного поля.  

Для этой цели мы применили метод 
аппроксимации аномалий модуля магнит-
ной индукции полями сингулярных источ-
ников (Бызов, Муравьев, 2015; Бызов и др., 
2017). Имеющийся массив значений ано-
малий модуля магнитного поля мы аппрок-
симировали полем набора стержней, одно-
родно намагниченных вдоль своей оси. Ис-
пользовано программное обеспечение Pod-
borSterj2015 (Подбор … , 2016), которое 
было запущено на высокопроизводитель-
ном вычислительном кластере на базе гра-
фических ускорителей (GPU) NVidia, опи-
раясь на библиотеку CUDA и ее расшире-
ние cuBLAS.  

Компоненты нормального геомагнит-
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ного поля, вычисленные по модели IGRF 
(Thébault et al., 2015), были также пересчи-
таны в проекции Гаусса-Крюгера (Мура-
вьев, Бызов, 2015) и использованы в вы-
числениях. 

Размерность сетки исходных данных 
составила 295×471, аномальное магнитное 
поле было подобрано системой, состоящей 
из 1561 стержня (10927 оптимизируемых 
параметров – координаты концов стержней 
и их намагниченности). Среднее квадрати-
ческое отклонение (СКО) остаточного по-
ля составило 5,4 нТл при максимальной 
величине аномалий свыше 4300 нТл. 

Параметры сеток исходных данных Та 
и вычисленных в результате аппроксима-
ции аномалий магнитной индукции, а так-
же прямоугольных компонент Та(X,Y,Z), 
приведены в табл. 1.  

На рис. 3 приведено сопоставление 
изолиний аномалий модуля магнитного 
поля и вычисленной вертикальной компо-
ненты для фрагмента исследуемого участ-
ка. Несмотря на то, что исследования про-
водятся для полярного региона, где на-
правление геомагнитного поля близко к 
вертикальному (наклонение 77–84º), расхо-
ждения между аномалиями Та и Z значи-
тельные. Эпицентры аномалий Z смещены 
к северо-северо-востоку относительно эпи-
центров аномалий Та, причем величина 
смещения достигает 10–15 км.  

Выделение аномалий от слоев зем-
ной коры 

Для выделения аномалии от источни-
ков в различных слоях земной коры была 
использована методика, основанная на по-
высотных пересчетах (Мартышко и др., 
2016). Задача решалась в несколько этапов. 
На первом этапе данные Za с помощью 
численного метода пересчитывалось вверх 
на высоту H. Для того чтобы окончательно 
избавиться от влияния источников в верх-
нем слое, пересчитанное вверх поле анали-
тически продолжалось вниз на глубину H. 
Поскольку задача пересчета поля вниз от-
носится к классу некорректно поставлен-
ных задач, то при вычислениях использо-
вался метод с применением регуляризации. 
Выбор параметра регуляризации описан в 
работе (Fedorova et al., 2015). 

На следующем этапе поле пересчиты-
валось вновь вверх на уровень дневной по-
верхности h = 0. Полученное трансформи-
рованное поле можно рассматривать как 
поле от источников, расположенных ниже 
границы H. После вычисления разности 

Поле (нТл) Минимальное Максимальное Среднее СКО 

Исходное Та –525,20 4312,06 –5,56 144,48 

Вычисленное Та –529,09 4308,97 –5,29 144,15 

Разность –113,77 91,06 0,26 5,47 

X – северная –1827,12 2272,47 0,98 92,84 
Y – восточная –2032,34 2660,40 0,24 105,96 

Z – вертикальная –570,11 4294,58 –5,67 144,61 

Таблица 1 Характеристики интенсивности магнитных аномалий  

Рис. 3. Результат вычисления аномалий Z для 
части исследуемого участка.  
Изолинии ΔTa – сплошные линии; Z – пунктирные. 
Система координат – условная, совпадает с систе-
мой координат рис. 2 и 4  
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наблюденного и трансформированного по-
лей, получаем аномалии от локальных ис-
точников, расположенных в верхнем слое. 
С помощью вычислений для разных значе-
ний высоты H можно получить аномалии 
от источников, расположенных в различных 
горизонтальных слоях. Методика успешно 
применена для изучения структурных осо-
бенностей магнитного поля Среднего, При-
полярного и Полярного Урала (Мартышко 
и др., 2014; Федорова и др., 2017). 

Вычисления выполнены с применени-
ем программного комплекса GridCalc 
(Расчеты … , 2016) на вычислительном 
кластере на базе графических ускорителей 
NVidia.  

Для исследуемой территории вычисле-
ны аномалии от источников в различных 
слоях земной коры. Распределение анома-
лий позволяет проследить связь припо-
верхностных массивов с глубинными 
структурами. Карта регионального магнит-
ного поля приведена на рис. 2, б (цветная 
вкладка). Результат разделения магнитного 
поля на составляющие от отдельных слоев 
земной коры приведен на рис. 4 (цветная 
вкладка). 

Отметим, что для приповерхностного 
слоя локальные магнитные аномалии на-
блюдаются только на Полярном Урале и 
соответствуют выходам на поверхность 
ультрабазитовых массивов (рис. 4, а, цвет-
ная вкладка). Аномалии от корневых бло-
ков этих массивов отчетливо проявляются 
на картах (рис. 4, б и 4, в, цветная вкладка). 
В Пайхойско-Новоземельской зоне отсут-
ствуют локальные аномалии характерные 
для Уральской складчатой системы.  

Заключение 
Проведены исследования структурных 

особенностей магнитного поля земной ко-
ры Северного Ледовитого океана в преде-
лах геоструктур Уральского региона. С по-
мощью аппроксимационного метода опре-
делена вертикальная составляющая ано-
мального магнитного поля. Проведены 
трансформации данных и выделены анома-
лии от различных слоев земной коры. По-
строена карта регионального магнитного 
поля. Полученные данные позволят в даль-

нейшем применять вычислительные мето-
ды для гармонических функций и опреде-
лять границы источников аномалий. 

Исследования проведены за счет про-
екта УрО РАН 18-5-5-23 «Изучение глу-
бинного строения литосферы зоны сочле-
нения Евразийского континента с Север-
ным Ледовитым океаном в пределах гео-
структур Уральского региона на основе 
трехмерных геофизических моделей».  
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