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ИСТОЧНИКИ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ В СЛОЯХ ЗЕМНОЙ КОРЫ В ПРЕДЕЛАХ 
ГЕОСТРУКТУР ПОЛЯРНОГО УРАЛА И СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

Федорова Н.В. Рублев А.Л. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. Построены трехмерные модели источников магнитных аномалий в слоях земной коры 
в зоне сочленения Евразийского континента с Северным Ледовитым океаном в пределах геоструктур 
Полярного Урала. Предварительно проведено исследование структурных особенностей магнитного 
поля литосферы и выделены аномалии от различных слоев земной коры. Новые данные об источниках 
магнитных аномалий в гранитном и базальтовом слоях земной коры дают возможность выделить 
глубинные разломы на акватории южной части Баренцева и Карского морей и уточнить глубину 
кристаллического фундамента в изучаемом районе.
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SOURCES OF MAGNETIC ANOMALIES IN THE LAYERS OF THE EARTH’S CRUST 
WITHIN THE GEO-STRUCTURES OF THE POLAR URALS AND THE NORTHERN 

ARCTIC OCEAN

Fedorova N.V., Rublev A.L. – Institute of Geophysics UB RAS, Ekaterinburg

Abstract. Three-dimensional models of sources of magnetic anomalies in the layers of the earth’s crust are 
constructed in the zone of junction of the Eurasian continent with the Arctic Ocean within the geostructures of 
the Polar Urals. A preliminary study was made of the structural features of the magnetic field of the lithosphere 
and anomalies from various layers of the crust are highlighted. New data from the sources of magnetic 
anomalies in the granite and basalt layers of the earth’s crust make it possible to identify deep faults in the 
southern part of the Barents and Kara Seas and to clarify the depth of the crystalline basement in the study area.
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Введение
Изучение глубинного строения Аркти-

ки является одной из приоритетных задач 
современной науки. Обобщения результатов 
последних геолого-геофизических исследо-
ваний на акватории Северного Ледовитого 
океана приведены в монографиях (Арктиче-
ский бассейн…, 2017; Geologic Structures…, 
2018). Результаты для Баренцево-Карского ре-
гиона приведены в работах (Грамберг, Писка-
рев, 2000; Пискарев и др. 2018 и др.).

В данной работе в рамках проекта УрО 
РАН 18-5-5-23 «Изучение глубинного строе-
ния литосферы зоны сочленения Евразийского 
континента с Северным Ледовитым океаном в 
пределах геоструктур Уральского региона на 
основе трехмерных геофизических моделей» 
продолжены исследования этого арктическо-
го региона на основе интерпретации аномаль-
ного магнитного поля. 

Территория охватывает на континенте: 
северо-восточную часть Европы, северо-за-
падную часть Азии (куда входят Полярный 
Урал и полуостров Ямал), а на акватории 

Северного Ледовитого океана: восточную 
часть Баренцева моря и юго-западную часть 
Карского моря. В исследуемую область по-
падает южная часть островов Новой Земли 
и остров Колгуев. С тектонических пози-
ций это зона сочленения Западно-Арктиче-
ской метаплатформы и Урало-Монгольского 
складчатого пояса (рис. 1) (Милановский, 
2006). 

Исследования структурных особенностей 
магнитного поля земной коры выполнены 
ранее и опубликованы в работе (Муравьев и 
др., 2018). С помощью аппроксимационного 
метода определена вертикальная составляю-
щая аномального магнитного поля и преобра-
зована к полюсу. Проведены трансформации 
данных и выделены аномалии от различных 
слоев земной коры. Построена карта реги-
онального магнитного поля. Распределение 
аномалий позволяет проследить связь припо-
верхностных массивов с глубинными струк-
турами. Эти результаты мы использовали для 
построения трехмерных моделей источников 
магнитных аномалий. 
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Исходные данные
Исследование структурных особенностей 

аномального магнитного поля, приведенное 
в статье (Муравьев и др., 2018), основано 
на данных базы EMAG2 (Meyer at al., 2017; 
World…, 2017) с пространственным шагом 2,5 
км. Для выделения вертикальной компоненты 
магнитного поля и приведения данных к по-
люсу мы использовали аппроксимационный 
метод (Byzov et al., 2017), а методика выделе-
ния аномалий от слоев приведена в работах 
(Мартышко и др., 2014, 2016).

Мощность осадочного чехла в пределах 
континентальной части территории меняется 
от нулевых отметок на Полярном Урале до 10-
12 км на Ямале, а в пределах акватории от 1 
км до 10 км в Новоземельской впадине и до 
16 км в Южно-Баренцевской впадине. Поэто-
му аномальное магнитное поле было разделе-
но на составляющие от слоев 0-1 км, 1-6 км, 
6-15 км и 15-40 - региональную компоненту 
(Муравьев и др., 2018).

Локальные магнитные аномалии от 
источников в приповерхностном слое до 
глубины 1 км наблюдаются только на По-
лярном Урале и соответствуют выходам на 
поверхность ультрабазитовых массивов. 
Аномалии от корневых блоков этих масси-

вов отчетливо проявляются на картах для 
слоев 1-6 км и 6-15 км. 

Аномалии от слоя 1-6 км хорошо 
соответствуют положению кровли 
фундамента на тектонической карте 
(Милановский, 2006) (рис. 2). Над прибреж-
ной частью океана наблюдаются только 
слабые аномалии с интенсивностью менее 
100 нТл, над глубоководными морскими 
впадинами подобные аномалии отсутст-
вуют. Аномалии с интенсивностью свы-
ше 100 нТл в основном расположены над 
континентальной частью исследуемого 
региона в местах, где глубина до фундамента 
не превышает 5-6 км. Наиболее интенсивные 
аномалии находятся над Полярным Уралом 
и Западно-Сибирской плитой.

Для слоя 6-15 км выделены многочислен-
ные линейные аномалии разной протяженно-
сти, которые расположены как над континен-
том, так и над морями Северного Ледовитого 
океана. В региональном поле выделяются че-
тыре крупные положительные аномалии не-
большой интенсивности менее 50 нТл, а в пре-
делах Полярного Урала присутствуют две 
изометричные аномалии с интенсивностью 
80 нТл. 

Рис.1. Тектоническая 
карта Северной Евразии 

(Милановский, 2006)
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В Пайхойско-Новоземельской зоне на 
всех картах отсутствуют магнитные анома-
лии, характерные для Уральской складчатой 
системы (Муравьев и др., 2018). Это указы-
вает на разное строение и состав всех слоев 
земной коры этих геологических объектов.

Метод решения обратной задачи 
магнитометрии

Для трехмерной интерпретации аномалий 
магнитного поля мы использовали модифици-
рованный метод локальных поправок (Мар-
тышко и др., 2010, 2014). Метод разработан 
для решения обратной задачи магнитометрии 
для слоистой модели и позволяет определить 
геометрию контактной поверхности раздела 
между двумя слоями при заданных значениях 
однородной вертикальной намагниченности 
в слоях и глубине до второго слоя. Алгоритм 
основан на итерационном способе вычисле-
ния границы, что позволяет быстро решать 
объемные задачи.

Вертикальная составляющая напряжен-
ности магнитного поля Z(x,y) в точке (x,y) на 
поверхности земли вычисляется по формуле:
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где ( , )z x y – уравнение поверхности S, разде-
ляющей верхний и нижний слои, 2 1∆ = -I I I
скачок намагниченности на границе слоев, H
– горизонтальная асимптота.

Разработан итерационный способ нахо-
ждения границы  ( , )z x y , базирующийся на 
предположении о том, что наибольшее влия-
ние на изменение значения поля в некоторой 
точке оказывает изменение ближайшей к дан-
ной точке части поверхности S. На каждом 
шаге делается попытка уменьшить разность 
между заданными и приближенными значе-
ниями поля в данном узле лишь за счет изме-
нения значения искомой функции в этом же 
узле. Ранее такой подход был предложен для 
приближенного решения нелинейных обрат-
ных задач гравиметрии (Пруткин, 1986).

Дискретизация уравнения (1) приводит к 
следующей системе нелинейных уравнений:
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i j
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где c  - весовой коэффициент кубатур-

ной формулы, 
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 – ле-

вая часть уравнения (1), ( , )=ij i jz z x y , 
0 0 0 0

( ) ( , , , , )=i j ij i j i j ijK z K x y x y z  – подынтеграль-
ное выражение в (1).

Для нахождения значений 1+n
ijz

неизвестной функции ( , )z x y  на n+1 итерации 
используется итерационная формула:
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где α  – параметр регуляризации, ,{ }n
i jz – зна-

чения ( , )z x y , n – номер итерации. Предло-
женный метод не использует нелинейную 
минимизацию, что позволяет значительно со-
кратить время вычислений и быстро решать 
объемные задачи (Мартышко и др., 2016).

Этот метод мы успешно использовали для 
трехмерного моделирования поверхности ба-
зальтового слоя в земной коре Приполярного и 
Полярного секторов Уральского региона (Федо-
рова и др., 2017; Fedorova et al, 2019а), а затем 
для моделирования источников во всех слоях 
земной коры на небольшой территории 100х200 
км со сложным геологическим строением Юж-

,              (1)

ного Урала (Федорова, Рублев, 2019; Fedorova et 
al, 2019б). Были построены модели источников 
локальных аномалий – поверхности базит-уль-
трабазитовых массивов, источники в гранитном 
слое и базальтовом слоях. Результаты позволи-
ли уточнить положение глубинных разломов в 
верхней коре Южного Урала, их связь с глубин-
ными базит-ультрабазитовыми поясами и вы-
ступами базальтового слоя земной коры.

Модели источников магнитных 
аномалий

В данной работе мы исследуем значитель-
ную по размерам территорию 1200х700км. Ана-
лиз карт разделенных аномалий показал, что 
глубина до источников магнитных аномалий в 
земной коре Северного Ледовитого океана пре-
вышает 5-6 км, поэтому мы рассчитали верхние 
поверхности намагниченных источников в двух 
слоях земной коры: верхний слой от 5 до 15 км и 
нижний от 15 до 40 км. При построении источ-
ников была применена сетка с шагом 12х7 км. 
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Физические параметры для моделирова-
ния объектов мы задали, основываясь на дан-
ных петрофизических исследований образцов 
приповерхностных пород, ксенолитов и сква-
жинной магнитометрии (Петрофизика, 1984; 
Геншафт и др., 1995; Печорский и др., 2006; 
Основные результаты…, 2000; Иголкина, 
2002), а также на результатах моделирования 
магнитных аномалий двумерным методом (Фе-
дорова, Иванов, 2000; Федорова, Колмогорова, 
2013; Колмогорова, Федорова, 2015 и др.). Ана-
лиз данных показал, что интегральная намаг-
ниченность базит-гипербазитовых массивов 
составляет 2-4 А/м. Породы осадочного слоя 
содержат незначительное количество магнит-
ных минералов, и при моделировании намаг-
ниченность этого слоя можно не учитывать. В 
верхнем кристаллическом слое земной коры 
выделяются блоки, имеющие значительную 
намагниченность, однако средняя намагничен-
ность гранитного слоя низкая, по оценкам не 
превышает 0,3 А/м (Крутиховская и др., 1982).

Статистические исследования взаимосвя-
зи между региональными магнитными анома-
лиями и сейсмическими границами, а также 
мощностью консолидированной коры или ниж-
него высокоскоростного слоя земной коры для 
крупной территории, охватывающей Припо-
лярный и Полярный Урал, Тимано-Печорскую 
плиту и Западную Сибирь, выявили прямую 
связь только с поверхностью базальтового слоя 
(Федорова и др., 2017а). Для нахождения рель-
ефа модельной поверхности базальтового слоя 
по региональным магнитным аномалиям были 
использованы следующие параметры: средняя 
глубина 20 км и намагниченность 3 А/м (Федо-
рова и др., 2017; Fedorova et al, 2019а)

В данной работе при моделировании источ-
ников в верхнем и нижнем слоях были исполь-
зованы такие же параметры: намагниченность 
3 А/м, а средняя глубина до базальтового слоя 
– 20 км. Результаты вычисления приведены на 
рис. 3. Погрешность восстановления полей от 
обеих моделей не превышает 0,1%. 

Поверхность базальтового слоя варьи-
руется в пределах от 17 до 23 км. Крупные 
подъемы поверхности наблюдаются в преде-
лах Тимано-Печорской плиты, в южной части 
Баренцева моря и полуострова Ямал. Над эти-
ми подъемами базальтового слоя в гранитном 
слое присутствуют многочисленные протя-

женные источники, по-видимому, базит-уль-
трабазитовые пояса. На Тимано-Печорской 
плите источники простираются в основном 
в направлении юго-юго-восток – северо-се-
веро-запад. А в земной коре Баренцева моря 
направление источников меняется, и пояса 
простираются с юго-востока на северо-запад.

Заключение
В районе сочленения Евразийского конти-

нента с Северным Ледовитым океаном в преде-
лах геоструктур Полярного Урала для крупной 
по размерам территории 1200х700 км построены 
трехмерные модели источников магнитных ано-
малий в гранитном и базальтовом слоях земной 
коры. Результаты позволяют на акватории южной 
части Баренцева и Карского морей определить 
глубину кровли кристаллического фундамента, а 
также выделить глубинные разломы, связанные 
с базит-ультрабазитовыми интрузиями. В даль-
нейшем результаты могут быть использованы 
для уточнения тектонического строения и исто-
рии формирования этого региона.

Исследования проведены в рамках 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».
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Рис.2. Фрагмент тектонической карты Северной Евразии (показаны изолинии кровли фундамента 
в км) (Милановский, 2006) и положительные магнитные аномалии от источников в горизонтальном 

слое, расположенном на глубине от 1 до 6 км (Контуры аномалий проведены черной линией,  
аномалии свыше 100 нТл заштрихованы)

Рис. 3. Результаты моделирования 
источников магнитных аномалий: 

в верхнем слое от 5 до 15 км (а) и в 
нижнем слое от 15 до 40 км (б)
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