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CОВРЕМЕННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
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Аннотация. Выполнено сопоставление доступных в настоящее время глобальных баз данных 
магнитных аномалий литосферы: EMAG2 версии 3, WDMAM версии 2 и данных аномального 
магнитного поля Арктики CAMP-M на территорию Уральского региона, ограниченную координатами 
55-72°с.ш. и 54-66°в.д. Указанные наборы данных сопоставлены с результатами аэромагнитных 
съемок, представленных в виде цифровой карты аномального магнитного поля Урала. Выяснено, что 
основные общемировые модели аномального магнитного поля в этом регионе заметно отличаются друг 
от друга и могут быть использованы в качестве исходных данных для построения магнитных моделей 
глубинного строения литосферы только в региональном масштабе. Для исследований верхнего слоя 
земной коры предпочтительно опираться на данные аэромагнитных и наземных съемок, которые имеют 
более высокую детальность. 
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MODERN DATABASES OF MAGNETIC FIELD ANOMALIES OF THE URAL REGION
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Abstract. We performed a comparison of currently available global databases of lithospheric magnetic anom-
alies: EMAG2 version 3, WDMAM version 2, and the data of the anomalous magnetic field of the Arctic 
CAMP-M for the territory of the Ural region between 55-72° N and 54-66° E. These data sets are compared 
with the results of an aeromagnetic digital map of the anomalous magnetic field of the Urals. We found that the 
global models of the anomalous magnetic field in this fragment noticeably differ from each other and can be 
used as initial data for constructing magnetic models of the deep structure of the lithosphere only on a region-
al scale. For detailed investigations of the upper crust, it is preferable to rely on data from aeromagnetic and 
ground surveys, the spatial resolution of which is higher.
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Введение
В аномалиях магнитного поля отражаются 

особенности глубинного строения земной коры. 
С 2003 года Международная ассоциация гео-
магнетизма и аэрономии (IAGA) начала работу 
по созданию общеземной карты аномального 
магнитного поля Земли. IAGA и Комиссия по 
геологической карте мира (CWGM) предложи-
ли нескольким исследовательским группам со-
здать магнитные карты-кандидаты, используя 
общий набор данных, включающий результаты 
наземных, воздушных и спутниковых магнит-
ных исследований. Результат этой работы был 
опубликован в 2007 году как первая версия про-
екта Всемирной цифровой карты магнитных 
аномалий – World Digital Magnetic Anomaly Map 
(WDMAM). В период работы над этим проек-
том группа исследователей (Maus et al., 2009) 
продолжила сбор данных и представила собст-
венную карту, названную EMAG2. 

Разница в моделях заключается в исполь-
зовании разных методов обработки практиче-
ски одинаковых наборов исходных данных. 
Поскольку для некоторых территорий обще-
земные модели магнитных аномалий могут 
быть единственным доступным источником 
исходных данных для моделирования глубин-
ного строения, возникает выбор, какую модель 
предпочесть. Для сравнения мы выбрали тер-
риторию Среднего, Северного и Приполярного 
Урала, ограниченную координатами 55-72°с.ш. 
и 54-66°в.д. На часть указанного фрагмента 
опубликованы данные цифровой карты ано-
мального магнитного поля (далее по тексту 
будем называть ее АМП Урала), построенной 
в результате объединения данных аэромагнит-
ных и наземных съемок (Чурсин и др., 2008). 
Также мы использовали базу данных аномаль-
ного магнитного поля Арктики – CAMP-M, 
полученную в рамках проекта Circum-Arctic 
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mapping project (Gaina et al., 2011) и охватыва-
ющую территорию к северу от 60°с.ш.

На рисунке 1 показана исследуемая тер-
ритория и ее покрытие данными перечислен-
ных выше моделей. 

Исходные данные
Работы по созданию общеземной карты 

аномального магнитного поля (АМП) были 
начаты в 2003 году, когда была создана 
специальная группа World Digital Magnetic 
Anomaly Map (WDMAM) как часть рабочей 
группы V-mod Международной Ассоциации 
по геомагнетизму и аэрономии (IAGA). Груп-
па была нацелена на сбор аэромагнитных и 
морских данных по всему миру с целью со-
здания общемировой сетки с пространствен-
ным разрешением 5 км.

Несколько групп исследователей предло-
жили так называемые карты-кандидаты для 
этой первой версии карты, каждая из которых 
была построена с использованием своего соб-
ственного способа обработки и объединения 
одного и того же набора данных. Ни одна из 
карт-кандидатов не была значительно лучше 
других, и окончательная карта была построе-
на путем слияния и повторной обработки не-
скольких карт-кандидатов на основе базовой 
модели NOAA. Первая версия WDMAM была 
опубликована в 2007 году и имела разрешение 
3 угловых минуты и высоту 5 км над эллипсо-
идом WGS84.

Базовая сетка NOAA, представленная На-
циональным центром геофизических данных 
США (NGDC) в дальнейшем стала основой 
для альтернативной глобальной модели ано-
малий геомагнитного поля EMAG3 имеющей 
разрешение 3 угловые минуты и высоту 5 км 
над уровнем моря. 

Значительным обновлением базы EMAG3 
стала версия EMAG2, в которой пространст-
венное разрешение было улучшено до 2 угло-
вых минут, а высота была уменьшена до 4 км 
над геоидом. Последнее на текущий момент 
обновление EMAG2 – версия v3 (EMAG2_v3) 
включает в себя более 11,5 млн. точек новых 
данных магнитных съемок на акваториях и 
аэромагнитных съемок и существует в виде 
двух наборов данных: аналитического про-
должения на высоту 4 км и на уровне моря для 
акваторий мирового океана.

Рис.1. Выбранный для анализа участок Уральско-
го региона и его покрытие исследованными база-

ми данных аномального магнитного поля: 
а - цифровая карта аномального магнитного поля 

(АМП Урала);
б – данные проекта Circum-Arctic mapping project 

(CAMP-M);
в – общая часть покрытия картами АМП Урала и 

CAMP-M;
г – границы выбранного участка, который об-
щемировые базы аномалий магнитного поля 
EMAG2_v3 и WDMAM2 покрывают полностью
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EMAG2_v3 доступна в виде единого 
файла формата ASCII, содержащего разделен-
ные запятыми столбцы с данными: индексы I и 
J, широта и долгота центра соответствующей 
ячейки, интенсивность АМП на высоте 4 км 
либо на уровне моря (для океана), а также 
индекс источника данных и оценку ошибки 
для каждой ячейки (Meyer et al., 2017). На 
данный момент работа над моделью завер-
шена, дата публикации окончательной версии 
2017-05-30.

Работа над улучшением WDMAM 
также была продолжена (Lesur et al, 2016) и 
в 2018 году была выпущена вторая версия 
этой базы данных (Dyment et al, 2018). Она 
доступна на веб-сайте wdmam.org в виде 
отдельного файла в текстовом формате, либо 
есть возможность загрузить часть данных 
для выбранной пользователем территории. 
Данные приведены с пространственным 
разрешением 0,05 градуса. Файл состоит из 
6 столбцов: долгота и широта; интенсивность 
АМП; индекс источника данных. Также 
присутствуют еще два столбца интенсивности 
АМП: крупномасштабное литосферное маг-
нитное поле, связанное с моделью GRIMM_
L120 и крупномасштабный вклад наборов 
данных, участвовавших в компиляции. Как 
указано в (Dyment et al, 2018) «Значения 
первой и второй аномалий представляют 
собой величины, которые были добавлены и 
вычтены, соответственно, из исходных данных 
магнитных съемок, так что длинноволновое 
содержимое карты максимально близко к 
истинному полю литосферных аномалий». 
Высота данных модели WDMAM2 составляет 
5 км, за исключением данных на морские 
акватории, где высота равна уровню моря.

Достаточно детальный массив цифровых 
данных аномального магнитного поля Аркти-
ки был опубликован в 2011 году в результате 
выполнения проекта картирования магнитных 
и гравитационных аномалий «Circum-Arctic 
mapping project» (Gaina et al., 2011). Данные 
охватывают всю территорию Арктики, огра-
ниченную 60° параллелью, и представляют 
собой сетку значений поля с пространствен-
ным разрешением 0,02° на высоте 1 км.

Следует отметить, что для построения 
всех трех моделей, перечисленных выше, на 
территорию России были использованы дан-

ные Министерства геологии СССР, ВСЕГЕИ, 
ВНИИО и Тихоокеанского океанологического 
института Дальневосточного отделения Рос-
сийской академии наук (Geologic …, 2018).

В качестве наземных магнитных данных 
(АМП Урала) мы использовали цифровую 
карту аномального магнитного поля масштаба 
1:1 000 000 на листы Р-40, 41; О-40, 41; 
N-40, 41 (трапеция, заключенная между 
52-64°с.ш. и 54-66°в.д.). Карта составлена 
на основе созданных ранее цифровых карт 
аномального магнитного поля масштаба 1: 
200 000, в свою очередь построенных по 
материалам аэромагнитных съемок разных 
лет и масштабов (Чурсин и др., 2008). На тер-
риторию между 64-68°с.ш. и 54-66°в.д. ис-
пользованы аналогичные данные (Овчаренко, 
1996). Цифровой массив представлял собой 
6 наборов данных по отдельным листам, 
пространственное разрешение которых от 
0,01° до 0,03°. Высоты аэромагнитных съемок 
в основном составляли 70 м, что можно в 
рамках нашего анализа принять за 0 км.

Методика сопоставления
Выбранные нами цифровые массивы дан-

ных имеют различное пространственное раз-
решение, различную высоту, различное по-
крытие на выбранной территории (таблица 1). 

Для обеспечения корректного сравнения 
была применена следующая методика:

1. Выбрана единая условная система ко-
ординат на основе проекции Гаусса-Крюге-
ра с центральным меридианом, проходящим 
посередине участка – 60°в.д. Сдвиги по осям 
координат выбраны таким образом, чтобы ко-
ординаты участка выражались в километрах 
числами в диапазоне X [0, 800], Y [0, 2000].

2. Данные каждой модели были пересчи-
таны в указанную систему координат в виде 
сетки с размером ячейки 1×1 км, таким обра-
зом, получен набор четырех сеток АМП (рис. 
2, цветная вкладка). 

3. Основную сложность для прямого со-
поставления представляет то, что данные 
имеют различные высоты. Для корректного 
сравнения массивов данных между собой мы 
выполнили расчёты аналитического продол-
жения вверх каждого массива на набор высот: 
1 км, 4 км, 5 км и 10 км по программе (Бы-
зов и др. 2016; Федорова и др., 2017). Таким 
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образом, на высоте 1 км стало возможным 
сопоставление пересчитанного вверх массива 
АМП Урала с данными CAMP-M, на высоте 
4 км могут быть сопоставлены три массива: 
пересчитанные АМП Урала и CAMP-M с ис-
ходными данными EMAG2_v3. На высоте 
5 км указанные выше массивы, пересчитан-
ные на эту высоту, сравнивались с исходным 
массивом WDMAM2, а на высоте 10 км были 
сопоставлены все четыре пересчитанных на 
эту высоту массива. Ввиду значительного 
объема иллюстративного материала изобра-
жения пересчитанных на указанные высоты 
массивов данных представлены на сервисе 
Мendeley (Muravyev, 2019b) и доступны по 
DOI: 10.17632/gbkvcgymry.1

4. Для каждого набора данных, пересчитан-
ного на каждую из высот (4 исходных массива 
и 10 пересчитанных), вычислены статистиче-
ские характеристики, включающие: диапазон 
значений (мин/макс), среднее значение, стан-
дартное отклонение и процентиль (1, 5, 25, 50, 
75, 95, 99 %). Вычисление процентилей пока-
зывает особенности распределения данных, 
т.к. из-за наличия выбросов, указание значений 
мин/макс не дает представления о том, как рас-
пределены данные в пределах этого диапазона. 
Вычисленные значения приведены в таблице 
2, и в графическом виде отражены на рис. 4 
(цветная вкладка). Столбцы исходных масси-
вов выделены в таблице серым цветом.

5. Для каждой высоты пересчета вычи-
слены сетки разностей между массивами дан-
ных: на высоте 1 км одна сетка (АМП Урала 
– CAMP-M), на высоте 4 км три сетки (АМП 
Урала – CAMP-M; CAMP-M – EMAG2_v3; 
АМП Урала – EMAG2_v3), а на высотах 5 и 
10 км – по шесть сеток разностей по прин-
ципу «каждая с каждой». Итого получено 16 
массивов. Изображения находятся сервисе 

Мendeley (Muravyev, 2019b), четыре из них 
представлены на рис. 3 (цветная вкладка).

6. Для массивов разностей вычислены 
аналогичные статистические характеристики. 
Результаты показаны в таблице 3 и рис. 5.

7. Для уточнения характера распределе-
ния разностей построены статические гисто-
граммы, отражающие количество значений, 
попадающих в интервалы, распределенные от 
-300 до + 300 с шагом в 1 нТл. Для увеличения 
наглядности вместо столбчатых гистограмм, 
построены обычные линейные графики, что 
позволило сопоставить в одних осях коорди-
нат все разности, построенные между сетка-
ми различных баз данных на данной высоте 
пересчета (цветная вкладка, рис.6).

Результаты
Число данных, участвующих в сравнении, 

составило от 725 тыс. до 1,1 млн отдельных 
точек, что позволяет обеспечить примени-
мость статистического подхода и гарантиро-
вать достоверность полученных оценок. 

Анализ статистических данных, приве-
денных в таблице 1 для исходных сеток, по-
зволяет сделать выводы:

1. Диапазон изменения интенсивности 
аномалий магнитного поля на выбранном 
участке для разных моделей составляет от 
отрицательных значений в несколько сотен 
нанотесла, до положительных в несколько 
тысяч (кроме WDMAM, значения которой 
на высоте 5 км не превосходят 900 нТл). Для 
всех моделей интенсивность положительных 
аномалий многократно превышает интенсив-
ность отрицательных.

2. Средние значения по всем сеткам в пре-
делах территории составляют от -7 до -3 нТл, 
а для АМП Урала эта величина положитель-
ная: +13,4 нТл.

Таблица 1. Основные характеристики использованных баз данных аномального магнитного поля

База аномалий магнитного поля Пространственное 
разрешение

Высота, км Покрытие

WDMAM2 0,05° 5 полностью
EMAG2_v3 2ˊ 4 полностью

CAMP-M 0,02° 1 севернее 
 60° с.ш.

АМП Урала 0,01° - 0,03° 0 55-68° с.ш.  
и 54-66° в.д.
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3. Величина стандартного отклонения 
данных закономерно уменьшается с увеличе-
нием высоты, для которой представлены дан-
ные, и варьируется от 228 нТл (АМП Урала) 
до 133 нТл (WDMAM2).

4. Анализ процентилей позволяет исклю-
чить отдельные выбросы в данных и сосре-
доточиться на изучении основной части ано-
малий. Для всех моделей в диапазоне от 1% 
до 99% данных сосредоточены аномалии, не 
превышающие 1000 нТл. Таким образом, ано-
малии с интенсивностью свыше 1000 нТл со-
ставляют меньше 2% данных.

Количество точек сеток попарных разно-
стей между моделями составило от 520 ты-
сяч (для пары АМП Урала и CAMP_M до 1,1 
млн (пара EMAG2_v3-WDMAM2), что также 
обеспечивает достоверность сравнительного 
анализа.

1. Данные имеют разный средний уро-
вень, что отражается на среднем значении 
разностей всех сеток.

2. Установлено, что все показатели, харак-
теризующие разности CAMP_M и EMAG2_
v3 на всех уровнях пересчета, имеют заметно 
меньшие значения, чем аналогичные показа-
тели других попарных разностей, что может 
говорить о близости этих моделей в Арктиче-
ском регионе.

3. Для уровня 4 км наибольшие значения 
принимает разность между АМП Урала и 
EMAG2_v3, разность АМП Урала и CAMP_M 
заметно ниже.

4. Для уровня 5 км наибольшие значения 
имеет разность АМП Урала и EMAG2_v3, а 
наименьшие значения принимает разность 
CAMP_M и EMAG2_v3, остальные четыре 
попарные разности близки по своим статисти-
ческим показателям.

5. На высоте 10 км расхождения между 
вычисленными с помощью аналитическо-
го продолжения значениями моделей АМП 
значительно уменьшаются, более близкими 
представляются пары моделей CAMP_M и 
EMAG2_v3, а также CAMP_M и АМП Урала. 
Разности АМП Урала с моделями EMAG2_v3 
и WDMAM2 выглядят более существенными.

Более наглядно описанные закономерно-
сти в характеристиках попарных разностей 
можно наблюдать, анализируя статистиче-
ские гистограммы (рис. 6, цветная вкладка). 

Кривые имеют колоколообразную форму, и 
ширина «колокола» характеризует степень 
близости моделей. Практически все кривые 
кроме основного пика имеют один или не-
сколько дополнительных экстремумов. То 
есть, распределение разностей не является 
нормальным, и разности не имеют характер 
случайного отклонения от среднего. Разные 
участки в пределах всей территории имеют 
разный средний уровень, что может быть 
объяснено различным образом учтенными 
длинноволновыми аномалиями. Скорее все-
го, это вызвано использованием различных 
моделей поля относимости или главного 
поля Земли.

Рассмотрим более детально сопоставле-
ние магнитных аномалий различных моделей 
на участке Приполярного Урала с интенсив-
ными аномалиями, созданными ультрабазита-
ми Войкаро-Сыньинского массива. На рисун-
ке 7 показаны увеличенные фрагменты карт 
магнитных аномалий для исходных высот, 
выбранных баз данных, а также карты АМП 
Урала, пересчитанные на высоты 1 км и 5 км. 
Очевидно, что наземные данные даже при 
пересчете на соответствующую высоту, ока-
зываются более детальными, чем глобальные 
базы данных. На картах CAMP_M и EMAG2_
v3 заметны значительные выбросы, которые 
отсутствуют на карте АМП Урала. Аномалии 
CAMP_M и EMAG2_v3 на выбранном фраг-
менте имеют близкую морфологию и разли-
чаются только в длинноволновой составляю-
щей. Карта модели WDMAM2 имеет заметно 
меньшую детальность.

Обсуждение
Статистический метод сопоставления се-

ток аномального магнитного поля оказался 
мощным инструментом, позволяющим коли-
чественно охарактеризовать степень расхо-
ждения различных баз данных между собой. 
Однако в результате его применения выясни-
лось, что общедоступные модели аномалий 
глобального магнитного поля, выбранные для 
сравнения, значительно отличаются друг от 
друга и от данных детальных аэромагнитных 
съемок. Аналогичный вывод был получен при 
сравнительном анализе баз данных АМП для 
территории Магаданской области (Muravyev, 
Hasanov, 2019).
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Таблица 2 Статистические характеристики баз данных интенсивности магнитных аномалий  
в пределах выбранной территории (в нТл)

АМ
П
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ра

ла

АМ
П
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ра
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C
AM

P-
M

АМ
П

 У
ра

ла

C
AM

P-
M

 

EM
AG

2_
v3

АМ
П

 У
ра
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Высота, км 0 1 1 4 4 4 5
Точек 926638 920536 725452 920536 725452 1120781 920536
Мин -875,1 -676,6 -749,5 -487,5 -517,7 -510,7 -453
Макс 2518 1747 4675 967,9 2813 4022 911,8
Сред 13,4 7,3 -4,2 7,3 2,3 -7,1 7,3
Стд. откл. 228 206 208,6 167,4 158,6 178,5 158,8

П
ро

це
нт

ил
и

1% -433,1 -408,7 -382,7 -355,8 -307,6 -337,7 -343,8
5% -302,3 -287,3 -258,7 -242,4 -213,1 -242,7 -231,7
25% -133,8 -127,8 -85,8 -103 -68,9 -101,4 -97,4
50% -11,8 -14,7 -13,5 -7,9 -4,6 -29,7 -6,1
75% 126,8 114,9 66,8 102,6 66,6 69,9 99,1
95% 414,5 372,8 255,1 302 222,4 277 284,8
99% 737,2 647,5 513 494,6 443,6 513,7 462,1

Макс-Мин 3393,1 2423,6 5424,5 1455,4 3330,7 4532,7 1364,8
99%-1% 1170,3 1056,2 895,7 850,4 751,2 851,4 805,9
95%-5% 716,8 660,1 513,8 544,4 435,5 519,7 516,5

(продолжение табл.2)
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Ур
ал

а

C
A

M
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2_

v3

W
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Высота, км 5 5 5 10 10 10 10
Точек 725452 1120781 1120781 920536 725452 1120781 1120781
Мин -469,5 -480,2 -386,3 -390,9 -324,1 -364,1 -283,5
Макс 2408 3332 893,5 691,9 1204 1538 692,5
Сред 2,3 -5,9 -3,4 7,3 2,1 -5,5 -2,4
Стд. откл. 147,1 165,8 133,2 128,6 108,5 124,8 110,2

П
ро

це
нт

ил
и

1% -290,6 -313,3 -267,8 -299,9 -222,6 -242,1 -222,3
5% -202,7 -229,4 -190,7 -192,6 -163,7 -180,1 -159,6
25% -66,2 -96 -88 -77,3 -54,6 -80,8 -73,3
50% -4 -26,9 -22,2 0 -2 -20,8 -16,5
75% 64,6 68,4 68,7 85,3 56,6 58,6 59,4
95% 211,2 262,7 231,5 222,8 167,7 204,7 183,9
99% 423,6 484,4 425,1 360,9 336 392 366,9

Макс-Мин 2877,5 3812,2 1279,8 1082,8 1528,1 1902,1 976
99%-1% 714,2 797,7 692,9 660,8 558,6 634,1 589,2
95%-5% 413,9 492,1 422,2 415,4 331,4 384,8 343,5

Примечания: 1. серым цветом выделены столбцы с данными для исходных моделей аномального 
магнитного поля, остальные данные – для пересчитанных на указанную высоту значений. 2. Экстре-
мальные значения выделены жирным шрифтом.
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Таблица 3. Статистические характеристики разностей между данными моделей магнитных аномалий 
в пределах выбранной территории (в нТл)
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-W

D
M

A
M

2

Высота, км 1 4 4 4 5 5 5 5
Точек 520493 520493 917306 721678 520493 917306 721678 917306
Мин -3576 -2164,6 -3435,6 -1434 -1864,9 -2861,4 -1127 -642,3
Макс 917,6 529,1 895,6 1228,9 457,3 728,3 1044,7 616,4
Сред 42,4 34,9 9,6 13,3 34,7 8,5 12,2 3,5
Стд. откл. 155,7 108,8 126,8 66,8 98,9 116,3 61,9 83

П
ро

це
нт

ил
и

1% -314,1 -310,5 -253,7 -157,5 -300,7 -239,3 -150 -225,4
5% -81,7 -63,6 -179 -86,8 -59,5 -175,8 -83,9 -150,6
25% 1,6 1,6 -35,2 -17,4 2,6 -34,1 -18 -36,3
50% 49,4 41,9 21,2 20,4 41,4 19,6 19,2 9,6
75% 99,1 80,7 72,6 46 78 69 44 57,6
95% 185,4 144,3 161,3 93,9 137,6 152,1 89,3 110,4
99% 300 218,1 244,9 134,5 204,9 226,3 125,1 201,3

Макс-Мин 4493,6 2693,7 4331,2 2662,9 2322,2 3589,7 2171,7 1258,7
99%-1% 614,1 528,6 498,6 292 505,6 465,6 275,1 426,7
95%-5% 267,1 207,9 340,2 180,7 197,1 327,9 173,2 261,1
75-25% 97,5 79,1 107,8 63,4 75,4 103,0 62,0 93,9

(продолжение табл. 3)
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Высота, км 5 5 10 10 10 10 10 10
Точек 721678 1120781 520493 917306 721678 917306 721678 1120781
Мин -339 -613,9 -947,3 -1360,1 -452 -305,6 -195,7 -378,9
Макс 2076,2 3065,4 268,7 327,9 552,1 242,2 1058,6 1415,9
Сред 9,6 -2,5 33,4 8 11,8 2,5 8,8 -3,1
Стд. откл. 89,7 102,8 68,5 87,4 48,2 66,9 62,9 70,4

П
ро

це
нт

ил
и

1% -150,5 -219,6 -225,6 -201,7 -119,7 -183,6 -116,2 -160,8
5% -88,3 -131,9 -46,8 -162,4 -69,3 -135,5 -69,8 -101,9
25% -28,7 -47,8 5,9 -28,1 -16,2 -29,5 -23,4 -39,7
50% 6 -1,2 38,6 18,5 18,3 7,3 5,4 -0,8
75% 41 37,5 68,6 61 40,3 50,2 36,8 30,5
95% 88,9 110,9 115,2 125,4 77 93,4 78,5 82,6
99% 221 268,5 163,8 169,1 103,2 134,2 202,4 191,8

Макс-Мин 2415,2 3679,3 1216 1688 1004,1 547,9 1254,3 1794,8
99%-1% 371,5 488,1 389,4 370,8 222,9 317,8 318,6 352,6
95%-5% 177,2 242,8 162,1 287,8 146,3 228,9 148,3 184,4
75-25% 69,7 85,4 62,7 89,1 56,5 79,68 60,2 70,3
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В то же время, не получено существен-
ных доказательств того, что какой-то из на-
боров данных менее достоверен, чем другие, 
и поэтому в случае отсутствия надежных на-
земных данных можно ориентироваться на ту 
базу данных, которая обеспечит приемлемое 
покрытие исследуемой территории и требуе-
мую детальность. Например, для исследова-
ния того, как проявляются в аномальном маг-
нитном поле импактные структуры, оказалось 
достаточно анализировать форму аномалий, 
которая в разных моделях так или иначе со-
храняется (Muravyev, 2019b). Но прежде чем 
использовать какую-либо модель в качестве 
исходных данных для изучения глубинного 
строения литосферы, необходимо провести 
сравнение с имеющимися наземными данны-
ми, если они доступны. Также следует учиты-
вать то, что при построении разных моделей 
могли быть использованы различные методы 
учета длинноволновых аномалий и главного 
поля Земли.

При отсутствии на изучаемом участке 
приемлемых по достоверности и детальности 
наземных магнитных данных для региональ-
ных исследований следует рекомендовать 
использование моделей CAMP_M и EMAG2_
v3, которые на выбранном фрагменте имеют 
близкую морфологию и различаются только в 

уровнях. При сопоставлении для высоты 5 км 
показано, что глобальная модель EMAG2_v3 
демонстрирует более высокую детальность, 
чем WDMAM2.

Заключение
В результате выполненного сопостав-

ления общеземных баз данных аномально-
го магнитного поля литосферы WDMAM и 2 
EMAG2_v3, а также аномального магнитного 
поля Арктики CAMP-M и приземных данных 
на территорию Уральского региона, обнаруже-
но заметное отличие общемировых моделей 
друг от друга в морфологии локальных и ве-
личине длинноволновых аномалий, исходном 
(нулевом) уровне и степени детальности. От-
части эти различия могут быть объяснены раз-
ной высотой, для которой данные получены, и 
различием в способах учета главного магнит-
ного поля Земли и вековых вариаций. Поэтому, 
несмотря на наличие спутниковых технологий 
и расширение возможностей дистанционно-
го зондирования Земли, сохраняется актуаль-
ность приземных магнитных измерений.

Вместе с тем использование общеми-
ровых моделей АМП позволяет в глобаль-
ном масштабе выявлять и сравнивать поля 
от разных геологических структур. Данные 
глобальных магнитных моделей могут допол-

Рис.5. Статистические характеристики разностей между сетками баз данных магнитных аномалий в 
пределах выбранной территории для разных высот пересчета. Диапазоны:

1 – [1% ÷ 99%], 2 – [5% ÷ 95%], 3 – среднее ± СКО; 4 – [25% ÷ 75%],  
в середине белая отметка – среднее значение. 
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нять наземные данные и увеличивать досто-
верность интерпретации магнитометрии при 
совместном использовании результатов съе-
мок на разных высотах.

Для исследований глубинного строения 
земной коры приарктической части Ураль-
ского региона и прилегающей к нему аква-
тории Северного Ледовитого океана с харак-
терной мощностью осадочных пород 5-7 км 
можно применить базы данных EMAG2_v3 и 
CAMP-M как наиболее детальные и отражаю-
щие магнитные аномалии на более близкой к 
источникам высоте.

Автор благодарит д.ф.-м.н. Н.В. Федоро-
ву за ценные замечания.
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Рис. 2. Карты аномального магнитного поля Уральского региона согласно моделям АМП Урала, 
CAMP-M, EMAG2_v3 и WDMAM2 (для высот, соответствующих исходным данным). 

Изолинии проведены через 200 нТл. Шкала интенсивности аномалий общая для всех карт. 
Система координат – условная

Рис. 3. Различие между моделями аномального магнитного поля. Изолинии проведены через 100 нТл. 
Шкала разности интенсивности аномалий общая для всех карт
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Рис. 4. Статистические характеристики баз данных магнитных аномалий в пределах выбранной 
территории для исходных сеток и различных высот пересчета:1 – весь диапазон значений (от мин до 
макс); 2 – [1% ÷ 99%], (раскраска соответствует базе данных); 3 – [5% ÷ 95%]; 4 – среднее ± СКО; 5 – 

[25% ÷ 75%], в середине белая отметка – среднее значение

Рис. 6. Статистические гистограммы распределения попарных разностей между сетками баз данных 
магнитных аномалий в пределах Уральского региона для разных высот пересчета. Графики на всех 

высотах окрашены в цвета согласно легенде на верхнем левом рисунке
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