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ОБЩЕЗЕМНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПРИАРКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Муравьев Л.А. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. В настоящее время исследователям доступны общемировые базы данных гравитацион-
ного поля, полученных путем обработки результатов наземных, воздушных, морских и спутниковых 
гравиметрических съемок. Пространственное разрешение этих данных составляет величину поряд-
ка 10 км, что позволяет использовать их при построении региональных плотностных моделей. Суще-
ствует несколько общеземных моделей гравитационного поля, отличающихся исходными данными и 
методами их обработки, что ставит вопрос выбора желаемой модели, применимой для изучения кон-
кретного региона. Мы выполнили сравнение этих баз данных на приарктический фрагмент территории 
уральского региона, ограниченный координатами 66-72° с.ш. и 48-74° в.д. Сравнение показало, что 
общемировые модели гравитационного поля можно использовать в качестве исходных данных для по-
строения плотностных моделей и изучения глубинного строения литосферы в региональном масштабе. 
Аномалии в свободном воздухе для моделей EGM2008, GECO, EIGEN-6C4 и WGM2012 на выбранной 
территории практически совпадают. Модель WGM2012 может использоваться в качестве альтернативы 
наземным и воздушным съемкам, при отсутствии данных или для выравнивания их значений для раз-
личных съемок. 

Гравитационное поле Земли, Региональное гравитационное поле, общемировые базы гео-
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GLOBAL DATABASES OF THE EARTH’S GRAVITATIONAL FIELD 
FOR THE ARCTIC PART OF THE URALS
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Abstract. Several global databases of gravitational fi eld anomalies obtained by joint processing terrestrial, 
altimetry-derived, airborne and satellite gravity data are currently available to researchers. The spatial resolu-
tion of these models is up to 10 km, which allows using this data for regional density modeling. The presence 
of several models, differing in the source data and methods of their processing, necessitates the choice of the 
desired model, applicable for the study of a particular region. Our efforts are aimed at comparing these models 
in the territory of the Ural region within N66-72° and E48-74°. The comparison of datasets showed that these 
global models could be used as initial data for constructing density models of the deep structure of the litho-
sphere. The free-air anomalies for the EGM2008, GECO, EIGEN-6C4 and WGM2012 models in the selected 
territory practically coincide. WGM2012 data can be used as an alternative to land and aerial surveys, of no 
data available or to equalize their values   for different surveys.

 Earth’s gravitational fi eld, Regional gravitational fi eld, global databases, spherical harmonics, 
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Введение
Достоверность построения геофизиче-

ских моделей глубинного строения земной 
коры напрямую определяется качеством ис-
ходных данных – измеренных значений фи-
зических полей, которые используются в 
качестве входных параметров при решении 
обратных задач и подборе значений физиче-
ских свойств математических моделей.

В результате совместной работы различ-
ных научных групп, университетов и иссле-
довательских организацией создан целый ряд 

общемировых баз данных аномалий гравита-
ционного поля. Методология формирования 
этих наборов данных основана на представле-
нии гравитационного поля в виде конечного 
ряда сферических гармоник. Для определения 
коэффициентов перед гармониками выпол-
няется совместный анализ всех доступных 
наземных, морских, авиационных гравита-
ционных сьемок, результатов спутниковой 
альтиметрии и данных проектов Grace, GOCE, 
Lageos. В настоящее время вычислительные 
возможности позволяют оперировать с моде-

DOI:10.25698/UGV.2019.2.5.46



Уральский геофизический вестник № 2(36), 2019 г.

47

лями, наибольшая степень гармоник которых 
достигает 2190, что соответствует простран-
ственному разрешению порядка 10 км. Это 
позволяет ставить вопрос о применимости 
таких данных для исследования глубинного 
строения и создания плотностных моделей 
литосферы в рамках отдельных регионов.

Первая из современных и наиболее де-
тальных моделей – это база данных аномаль-
ного гравитационного поля EGM2008 (Pavlis 
et al., 2008), имеющая разрешение 5 угловых 
минут. Последующие модели были уточнены 
за счет более детальных современных назем-
ных и спутниковых съемок.

Наличие нескольких моделей, отлича-
ющихся по исходным данным и методам их 
обработки, приводит к необходимости выбо-
ра наилучшей модели, применимой для ана-
лиза отдельных интересующих исследовате-
ля регионов. В рамках выполнения проекта 
«Изучение глубинного строения литосферы 
зоны сочленения Евразийского континента 
с Северным Ледовитым океаном в пределах 
геоструктур Уральского региона на основе 
трехмерных геофизических моделей» мы про-
анализировали современные ультравысоко-
степенные модели аномалий гравитационно-
го поля в пределах трапеции с координатами 
66-72° с.ш. и 48-74° в.д. (рис.1). 

Исходные данные
Кроме упомянутой модели EGM2008 

нами рассмотрены более современные мо-
дели EIGEN-6C4 (Föste et al., 2014), GECO 
(Gilardoni et al., 2016), SGG-UGM-1 (Liang et 
al., 2018) представленные в виде коэффици-
ентов перед сферическими функциями и до-

ступные для вычисления на любой участок с 
заданной детальностью на сайте Потсдамско-
го центра имени Гельмгольца - GFZ-Potsdam 
(Calculation, 2019). Достоверность пер-
вых трех моделей (исключая SGG-UGM-1) 
была детально проанализирована группой 
сотрудников ИФЗ РАН под руководством 
В.Н.Непоклонова в сравнении между собой и 
с материалами наземных и морских гравита-
ционных съемок разных районов (Конешов и 
др, 2018; Конешов и др, 2019), включая при-
полярные (Конешов, Непоклонов, 2018). 

Для сопоставления мы выполнили вычи-
сления гравитационных аномалий согласно 
перечисленным четырем моделям на террито-
рию, ограниченную 66-72° с.ш. и 48-74° в.д.

Сервис вычислений на сайте GFZ-
Potsdam позволяет выполнять рассчеты грави-
тационных аномалий в нескольких вариантах, 
детальное пояснение каждого из которых со-
держится в (Barthelmes, 2009). Классическое 
определение гравитационной аномалии обо-
значено «gravity anomaly_cl» и равно величи-
не разности между гравитационным полем, 
аналитически продолженным из точки изме-
рения вниз на высоту геоида и нормальным 
полем на эллипсоиде в точке с соотвествую-
щими эллиптическими координатами. Необ-
ходимость знания поверхности геоида ведет 
к решению проблемы Стокса (Молоденский, 
1945). Практически для получения величины 
поля на высоте геоида выполняется редукция 
за свободный воздух (Barthelmes, 2009). 

Современное определение гравитацион-
ной аномалии «gravity anomaly» основывается 
на теории Молоденского (Молоденский, 1945) 
и равно разности между величиной гравита-

Рис.1. Выбранный участок (а) и распо-
ложение профилей глубинного сейсми-
ческого зондирования (б): Чешская губа 
– Пай-Холь (I) и Белое море – г.Воркута, 
фрагмент (II);
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ционного поля в данной точке и нормального 
поля в точке с соотвествующими эллиптиче-
скими координатами, но на высоте над эллип-
соидом, равной (h-ζg), где ζg – аномалия высоты. 
Она равна расстоянию от земной поверхности 
до точки, где нормальный потенциал имеет то 
же значение, что потенциал на поверхности. 
Приимущество этого определения в том, что 
измеренные на поверхности значения исполь-
зуются без аналитического продолжения вниз. 

Для выбранного участка мы вычи-
слили аномалии согласно классическому 
«gravity anomaly_cl» и современному «gravity 
anomaly» определениям, и убедились, что раз-
ница между ними незначительна. На уровне 
моря эти величины совпадают полностью, в 
основной части территории не превышает 0,1 
мГал, в горных районах – не более 1 мГал. Для 
модели EGM2008 карта разности приведена 
на рис 2. Для дальнейшего сопоставления бу-
дем использовать классическое определение 
«gravity anomaly_cl».

Аномалия Буге «gravity anomaly_bg» рас-
считывается вычитанием из классической 

гравитационной аномалии величины 2πGρH. 
Топографические высоты H при этом рас-
считываются из сферической гармонической 
модели рельефа ETOPO1 (Amante and Eakins, 
2009), рассчитанной до той же максимальной 
степени, что и модель гравитационного поля. 
Для H ≥ 0 (порода) ρ = 2,670 г/см3, а для H <0 
(вода) ρ = (2,670-1,025) г/ см3.

Также мы рассмотрели модель WGM2012, 
реализованyю Международным бюро грави-
метрии (BGI) во сотрудничестве с другими 
организациями и принятую Комиссией по ге-
ологической карте мира (CGMW) в качестве 
мировой карты гравитационных аномалий 
(Bonvalot, 2012). Модель построена с разре-
шением 1’×1’ на основе EGM2008 и модели 
DTU10 и доступна для скачивания на сайте 
(WGM2012, 2018) в виде наборов сеточных 
данных. Создателями модели вычислена пол-
ная сферическая редукция Буге (Balmino et 
al., 2011) то есть вычислен гравитационный 
эффект всего распределения фактического 
рельефа земной поверхности на основе рель-
ефа ETOPO1 представленного сферическими 

Рис.2. Разность между классической 
гравитационной аномалией (с поправкой 
за свободный воздух) и современным 
определением гравитационной аномалии 
(по Молоденскому) для модели EGM2008

Рис.3. Аномалии гравитационного поля 
согласно модели SGG-UGM-1, неконди-
ционной на выбранном участке
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гармониками до степени 10800. Также до-
ступны данные аномалий в свободном возду-
хе на земной поверхности в контексте теории 
Молоденского.

Поскольку выбранный регион находит-
ся севернее 60 градусов широты, мы проа-
нализировали также результаты проекта по 
составлению гравитационной и магнитной 

Таблица 1. Статистические характеристики баз данных гравитационных аномалий 
в пределах выбранной территории

База данных Ред. Мин Макс Сред Стд. 
откл.

Процентили
5% 25% 50% 75% 95%

EGM  2008
СВ -73,2 149 -7,2 19,9 -34,0 -19,1 -9,4 2,3 25,7
Буге -97,5 109,6 -11,2 16,4 -36,3 -19,6 -11,3 -3,2 12,1

EIGEN-6C4
СВ -70,6 150,9 -7,4 20,3 -35,1 -20 -9,5 2,4 26,1
Буге -94,4 110,5 -11,3 16,7 -36,1 -20,2 -11,6 -3,1 13,2

GECO
СВ -72,2 151,9 -7,4 20 -34,1 -19,6 -9,3 2,1 25,4
Буге -97,2 111,8 -11,3 16,5 -36,7 -19,9 -11,3 -3,5 12,5

SGG-UGM-1
СВ -91,5 168,5 -7,3 24,8 -45,2 -23,3 -8,3 6,8 32,5
Буге -106,8 119,2 -11,2 22 -46,7 -25,1 -11,3 2,3 23,2

WGM2012
СВ -73 147,9 -7,3 19,9 -34,1 -19,4 -9,5 2,3 25,7
Буге 2,9 214,2 95,6 16,6 69,5 87,2 95,6 103,7 119,0

CAMP-G СВ -73,3 68,1 -6,5 17,4 -30,6 -16,5 -8 1,6 25,3
GraviMag Буге -71,8 102,1 2,2 16,2 -21,8 -6,4 2,0 10,2 26,4

Рис.5. Гравитационные аномалии по современным общеземным моделям и базам данных:
а – модель WGM2012 с поправкой за свободный воздух (по Молоденскому);
б – база данных гравитационного поля Арктики CAMP-G;
в – модель WGM2012, полная сферическая редукция Буге.
г – материалы наземных съемок Гравимаг;
Система координат – условная, изолинии через 10 мГал, общая шкала на рис. г  
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карты Арктики: Acrtic Gravity project initiative 
– ArcGP (Gaina et al., 2011). Карта гравитаци-
онного поля (CAMP-G) этого проекта пред-
ставлена с поправкой за свободный воздух в 
виде сетки с пространственным разрешением 
0,02 градуса. 

Для сопоставления с наземными данны-
ми мы использовали данные из открытых ге-
офизических материалов в редукции Буге в 
условном уровне и кооординатах из базы дан-
ных Гравимаг, переведя их на сетку детально-
стью 10×10 км. 

Сопоставление моделей
Первое, на что следует обратить внима-

ние – самая современная модель SGG-UGM-1, 
опубликованная в 2018 году китайскими уче-
ными, и имеющая почти ту же максимальную 
степень сферических гармоник (2159), оказа-
лась абсолютно некондиционной для терри-
тории Уральского региона. Характерная мор-
фология округлых аномалий, представленная 
на рис. 3, отвечает сумме полей сферических 
гармоник, но с неправильно подобранными 
коэффициентами. По всей видимости, вычи-
сления коэффициентов перед сферически-
ми гармониками при формировании данной 
модели были проведены так, чтобы модель 
отвечала наземным данным на территорию 
Китая. Данные на другие регионы возможно 
не использовались или были учтены неверно. 
Сравнение, выполненное ранее на террито-
рию Магаданской области, аналогично пока-
зало существенное отличие этой базы данных 
от других моделей (Muravyev, Hasanov, 2019). 

Карты аномалий гравитационного поля со-
гласно общеземным базам данных EGM2008, 
GECO, EIGEN-6C4 и WGM2012 приведены 
на цветной вкладке с введением поправки за 
свободный воздух (рис 4а) и в редукции Буге 
(рис 4б). Видно, что морфология аномалий в 
свободном воздухе в целом одинакова, отли-
чается средний уровень и имеются некоторые 
особенности. Аномалии Буге совпадают для 
моделей EGM2008, GECO, EIGEN-6C4. Дан-
ные модели WGM2012 содержат более мел-
кие аномалии и субъективно представляются 
более детальными, скорее всего по причине 
того, что для редукции были использованы 
данные рельефа ETOPO1 по более детальной 
сети 1’×1’.

Для дальнейшего сравнения мы выбра-
ли базу WGM2012. Ее вариант c поправкой 
за свободный воздух (рис.5а) мы сравнили с 
базой аномалий Арктики CAMP-G (рис.5б).  
WGM2012 в редукции Буге (рис.5в) мы срав-
нили с данными карт воздушных и наземных 
съемок (рис.5д). Выяснилось, что данные 
имеют разные начальные уровни, поэтому в 
таблице 1 ниже приведены статистические 
данные. В графическом виде они представле-
ны на диаграмме рис.6.

Сравнение аномалий Буге показывает, что 
данные из модели WGM2012 являются более 
подробными, чем данные реальных гравиме-
трических исследований. Обращает внимание 
существенное повышение среднего уровня 
полных сферических аномалий Буге модели 
WGM2012 относительно других баз данных. 
При этом данные картографического материа-

Рис.6. Статистические харак-
теристики баз данных гравита-
ционных аномалий в пределах 
выбранной территории: 
1 – весь диапазон значений (от 
мин до макс); 
2 – [5% ÷ 95%], 
3 – среднее ± СКО; 
4 – [25% ÷ 75%], 
в середине белая отметка – сред-
нее значение. 
FA – поправка за свободный 
воздух, 
BG – редукция Буге
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ла Гравимаг также немного выше по среднему 
уровню. Сравнение аномалий в свободном воз-
духе показывает, что в базе данных Арктики 
CAMP-G для этого региона меньше деталей, 
что, скорее всего, связано с пространственным 
разрешением исходных данных в 5 км.

Рассмотрим более детально сопоставле-
ние гравитационных аномалий различных мо-
делей на фрагмент исследуемой территории, 
содержащий интенсивные аномалии в районе 
горных вершин Полярного Урала. На рисунке 7 
а сплошными изолиниями с заливкой приведе-
ны аномалии WGM2012 (свободный воздух), а 
пунктиром поверх них – данные арктической 
базы CAMP_G. В редукции Буге на рисунке 7 
б аналогично сплошными изолиниями показа-

на WGM2012 в сопоставлении с данными карт 
гравитационного поля. Различия в данных 
моделей хорошо заметны в районе интенсив-
ных и сильно изрезанных аномалий, соответ-
ствующих уральскому хребту (рельеф участ-
ка показан на рис. 7 в). Обратим внимание на 
артефакт, обозначенный I на рисунках 7 а и 
б., хорошо заметный на картах всех моделей, 
полученных из сферических гармоник. Дан-
ные картографического материала наземных 
съемок не выявляют такой особенности, что 
позволяет предположить тут погрешность при 
подборе коэффициентов гармоник моделей. 
Цифрой II на указанных рисунках обозначена 
гравитационная аномалия от Карской импакт-
ной структуры (Muravyev, 2019). 

Рис.7. Сопоставление гравитационных 
аномалий на фрагмент исследуемой 
территории: 
а – свободный воздух, модель WGM2012 
(сплошные изолинии) и база CAMP_G 
(пунктир); 
б – редукция Буге, модель WGM2012 
(сплошные изолинии) и картографический 
материал Гравимаг (пунктир). 
I – артефакты моделей; 
II – район гравитационной аномалии от 
Карской астроблемы. 
в – рельеф участка по модели ETOPO
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На рис. 8 приведены графики гравитаци-
онных аномалий вдоль региональных профи-
лей глубинного сейсмического зондирования 
проекта Агат, 1987 г (Атлас, 2019): Чешская 
губа – Пай-Холь (Агат-1) и Белое море – Вор-
кута (Агат-2) c поправками за свободный воз-
дух и Буге. Статистические характеристики 
моделей вдоль данных профилей приведены в 
таблице 2.

Заключение
Сравнение общедоступных глобальных 

моделей гравитационных аномалий для тер-
ритории приарктической части Урала показа-
ло, что эти данные могут быть использованы 
в качестве исходных для выполнения плот-
ностного моделирования глубинного стро-
ения литосферы в региональном масштабе. 
Аномалии в свободном воздухе для моделей 

EGM2008, GECO, EIGEN-6C4 и WGM2012 
на выбранной территории практически сов-
падают. Аномалии модели WGM2012 могут 
использоваться в качестве альтернативы на-
земным или авиа съемкам при отсутствии 
данных или для выравнивания их значений 
для различных съемок.

Автор  благодарит к.ф.-м.н. И.В. Ла-
довского за обсуждение работы и ценные 
замечания.

Исследования проведены за счет проек-
та УрО РАН 18-5-5-23 «Изучение глубинного 
строения литосферы зоны сочленения Евра-
зийского континента с Северным Ледовитым 
океаном в пределах геоструктур Уральского 
региона на основе трехмерных геофизических 
моделей».

Таблица 2. Статистические характеристики баз данных гравитационных аномалий в вдоль профилей 
глубинного сейсмического зондирования проекта Агат

 БД
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Профиль Чешская губа – Пай-Холь (Агат-1)
EGM2008

С
в.

 в
оз
ду
х

-33,9 18,2 -5,1 11,6 -3,4 - -
EIGEN-6C4 -34,3 21,4 -4,9 12,2 -3,0 0,3 1,3
GECO -34,3 18,0 -5,2 11,7 -3,2 -0,1 0,7
WGM2012 -33,8 20,3 -5,2 11,6 -3,8 -0,1 0,8
CAMP-G -26,9 9,5 -4,5 8,4 -2,2 0,6 6,1
EGM2008

Бу
ге

-42,8 16,1 -12,8 12,6 -9,2 - -
EIGEN-6C4 -43,6 20,1 -12,6 13,1 -9,3 -7,7 5,7
GECO_BG -44,3 15,8 -12,9 12,8 -9,2 -0,1 0,7
WGM2012 61,5 126,5 93,5 12,5 96,5 106,3 1,4
Gravimag -33,0 32,6 1,5 13,9 3,6 14,3 3,7
Профиль Белое море – Воркута (Агат-2)
EGM2008

С
в.

 в
оз
ду
х

-57,8 78,7 -5,4 23,2 -4,3 - -
EIGEN-6C4 -55,6 80,9 -5,8 22,9 -4,3 -0,4 1,5
GECO -56,5 80,8 -6,5 23,4 -5,1 -1,1 2,4
WGM2012 -57,5 76,3 -5,4 23,1 -4,2 0,0 0,2
CAMP-G -64,2 39,8 -4,6 22,9 -1,3 0,8 10,2
EGM2008

Бу
ге

-77,0 14,8 -19,4 23,8 -16,5 - -
EIGEN-6C4 -74,4 14,6 -19,9 23,2 -16,7 -14,0 11,4
GECO_BG -75,9 16,7 -20,6 23,6 -17,8 -1,1 2,4
WGM2012 33,6 121,8 86,3 23,2 89,3 105,8 2,1
Gravimag -57,4 43,2 -4,9 23,1 -1,9 14,5 8,9
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Рис.4. Гравитационное поле приарктической части Урала согласно современным общеземным моде-
лям EGM2008, EIGEN-6C4, GECO, WGM2012: 
сверху – аномалия в свободном воздухе; 
снизу – аномалия в редукции Буге. 
Изолинии проведены через 20 мГал. Цвет изолиний соответствует модели, как указано в верхнем правом углу. 
Система координат – условная



Уральский геофизический вестник № 2(36), 2019 г.

 К статье: Муравьев Л.А. – «Общеземные базы данных гравитационного поля Земли 
на территорию приарктической части Уральского региона»

Рис.8. Сопоставление значений гравитационных аномалий согласно современным базам данных гра-
витационного поля вдоль региональных профилей глубинного сейсмического зондирования Чешская 
губа – Пай-Холь и Белое море – Воркута в свободном воздухе и редукции Буге. Расстояние по оси 
абсцисс – от начала профиля
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