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ПОДБОР АНОМАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПОЛЯРНОГО УРАЛА 
 НА НЕСКОЛЬКИХ ВЫСОТАХ СИСТЕМОЙ НАМАГНИЧЕННЫХ ОТРЕЗКОВ

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

Аннотация. Для территории Полярного Урала и прилегающей акватории Северного Ледовитого оке-
ана с помощью аппроксимационного метода выполнен одновременный подбор аномального магнит-
ного поля на трех различных высотах. Использованы данные трех глобальных моделей аномального 
магнитного поля: CAMP-M, EMAG2 версии 3 и WDMAM версии 2, относящиеся соответственно к 
высотам 1, 4 и 5 км. Значения аномалий модуля магнитной индукции аппроксимированы полем набора 
сингулярных источников – стержней, однородно намагниченных вдоль оси. Нахождение оптимальных 
параметров системы источников реализовано с помощью параллельных вычислений на графическом 
процессоре. От подобранной системы источников вычислена вертикальная компонента аномального 
магнитного поля. Построены карты аномалий от модельных источников на разные высоты, что позво-
лило сравнить между собой качество глобальных моделей аномального магнитного поля.
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Введение
Арктика является одним из наименее из-

ученных, но в тоже время наиболее перспек-
тивных регионов мира. Интерес к изучению 
глубинного строения арктических акваторий 
и прилегающей части материка связан со зна-
чительными нераскрытыми запасами мине-
ральных ресурсов (Geologic…, 2018).

Особенности глубинного строения зем-
ной коры находят свое отражение в потен-
циальных полях, наблюдаемых с земной 
поверхности и методами дистанционного зон-
дирования Земли из космоса (Федорова и др., 
2017, Muravyev, 2019). С помощью обработ-
ки совокупности накопленных к настоящему 
времени результатов магнитных съемок на 
различных высотах несколькими исследова-
тельскими группами создан ряд региональ-
ных и две общеземные базы аномального маг-
нитного поля (АМП): EMAG2 и WDMAM. 
Как показали наши исследования на примере 
других регионов России, данные этих источ-
ников несколько отличаются между собой и 
от результатов наземных магнитных съемок 
(Муравьев, Хасанов, 2019). В то же время гло-
бальные базы АМП являются общедоступны-
ми и могут быть ценным источником исход-
ных данных для построения региональных 
моделей строения литосферы. 

Изучение глубинного строения земной 
коры часто опирается на модели горизонталь-
но-слоистой среды. Для определения геоме-
трии поверхностей намагниченных слоев по 

методике (Мартышко и др., 2016; Федорова 
и др., 2013) необходимо знать распределение 
вертикальной компоненты магнитной индук-
ции Bz на площади изучаемого участка. При 
этом на практике магнитосъемочных работ 
измеряется модуль геомагнитного поля Т, а 
затем выделяют аномалии литосферы DТа. 
При моделировании значения вертикальной 
компоненты часто заменяют значениями мо-
дуля АМП, что приемлемо, но вносит некото-
рую погрешность в результат моделирования 
(Магниторазведка, 1990). Более точные по-
строения можно выполнить на основе дан-
ных Bz, полученных путем вычисления из DТа, 
опираясь на аппроксимационный подход (Бы-
зов Д.Д. и др., 2017).

Мы выполнили аппроксимацию анома-
лий модуля магнитной индукции DТа анома-
лиями от набора сингулярных источников и 
вычислили вертикальную компоненту поля 
Bz от подобранного распределения. В качест-
ве исходных данных мы использовали однов-
ременно цифровые базы трех моделей АМП: 
общемировых EMAG2 версии 3 и WDMAM 
версии 2 и региональной карты АМП Аркти-
ки: CAMP_M. Перечисленные базы данных 
созданы на разных высотах от поверхности 
геоида: 4, 5 и 1 км соответственно. Получение 
одной аппроксимационной модели по всем 
трем базам данных АМП на разных высотах 
позволило не только увеличить достоверность 
аппроксимации, но и предложить вариант 
оценки степени возможности использования 
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каждой базы данных для изучения глубинного 
строения региона. 

Исследование проведено на примере при-
полярной и полярной части Уральского ре-
гиона и прилегающей акватории Северного 
Ледовитого океана в пределах трапеции с ко-
ординатами 66-72° с.ш. и 48-74° в.д.

Исходные данные
На выбранную территорию нет в открытом 

доступе данных наземных и аэромагнитных съе-
мок АМП приемлемой детальности и обеспечи-
вающих полное покрытие участка. Поэтому в 
качестве исходных данных использованы обще-
доступные источники – глобальные (общезем-
ные) базы магнитных аномалий EMAG2_v2 и 
WDMAM2, а также карта аномального магнит-
ного поля Арктики CAMP_M проекта «Circum-
Arctic mapping project» (Gaina et al., 2011).

Модель WDMAM2  является второй вер-
сией общеземной цифровой карты магнитных 
аномалий World Digital Magnetic Anomaly 
Map (WDMAM), которая представлена Ме-
ждународной Ассоциации по геомагнетизму 
и аэрономии (IAGA). Ее данные имеют про-
странственным разрешением 0,05 градуса и 
соответствуют аналитическому продолжению 
поля на высоту 5 км (Dyment et al, 2018).

EMAG2_v3 является третьей версией 
альтернативной модели магнитных аномалий 
EMAG, работа над которой велась на основе 
базовой сетки NOAA, подготовленной Наци-
ональным центром геофизических данных 
США (NGDC). Версия 3 имеет пространст-
венное разрешение 2 угловые минуты, а вы-
сота аналитического продолжения соответст-
вует 4 км над геоидом (Meyer et al., 2017). 

Карта магнитных аномалий Арктики 
была представлена в 2011 году, до появления 

указанных общемировых моделей АМП. Она 
покрывает территорию к северу от 60° парал-
лели и имеет разрешение 0,02°. Высота дан-
ных – 1 км.

Необходимо указать, что в качестве ис-
ходных данных во всех трех источниках для 
территории России использовались результа-
ты сьемок, представленные Министерством 
геологии СССР, ВСЕГЕИ, ВНИИО и Тихоо-
кеанским океанологическим институтом ДВО 
РАН с пространственным разрешением 5 км. 

Математический аппарат и методика 
вычислений

Для аппроксимации магнитных ано-
малий набором сингулярных источников в 
трехмерном случае предложен оптималь-
ный класс модельных объектов: отрезки с 
произвольным направлением вектора на-
магниченности (Майер, Никонова, Федо-
рова, 1985). Каждый отрезок описывается 
девятью параметрами: координаты концов 
и составляющие вектора намагниченности. 
Если направление намагниченности сов-
падает с осью отрезка, то количество па-
раметров снижается до семи для каждого 
модельного отрезка, что снижает вычисли-
тельную сложность задачи. Прямая задача 
магнитометрии для отрезка решается отно-
сительно просто в элементарных функциях 
(Byzov, at al., 2017). Задача аппроксимации 
сводится к нахождению оптимального на-
бора параметров системы N отрезков, маг-
нитное поле которых будет наиболее близко 
соответствовать значениям, измеренным в 
M точках наблюдения. 

Таким образом, по параметрам отрезков 
(координаты концов r1i, r2i и намагниченность 
Ji) минимизируется функционал: 
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где Hi(pj) - поле i-ого отрезка в точке pj, m0 - 
магнитная постоянная, DТ(pj) - значение за-
данного аномального модуля магнитного поля 
и Bn(pj) - вектор нормального магнитного поля 
в тех же точках.

Для минимизации функционала исполь-
зуется метод сопряженных направлений 

(Химмельблау, 1975) в модификации Поляка 
– Рибьера.

В качестве начального приближения вы-
бран набор стержней с равномерно распреде-
ленными центрами, на выбранной пользова-
телем глубине, и стержни случайным образом 
ориентированы в пространстве. Начальные 



Уральский геофизический вестник № 1(39), 2020 г.

25

значения намагниченности могут быть вы-
браны пользователем, и как вариант, можно 
задать их нулевыми. Также задаются гранич-
ные значения параметров: значения коорди-
нат отрезков не должны выходить за пределы 
участка, а также выше земной поверхности 
или ниже заданной пользователем глубины.

Итерационный процесс останавливает-
ся при достижении одного из трех условий: 
достижение требуемой точности подбора; 
длина шага две итерации подряд была мень-
ше заданного значения (в такой ситуации 
метод «топчется на месте», в локальном ми-
нимуме); норма градиента два раза подряд 
меньше априори заданной погрешности, 
т.к. в этом случае метод «находится» около 
критической точки и в последующих итера-
циях длина шага будет сопоставима с этой 
величиной.

Описанный метод реализован в многопо-
точной программе с использованием совре-
менных графических процессоров NVidia при 
помощи библиотеки CUDA и ее расширения 
cuBLAS. Для управления процессом вычи-
сления использована программная оболочка 
«подбор стержнями» (Бызов и др., 2016), мо-
дифицированная для возможности использо-
вания в каждой точке наблюдения нескольких 
значений аномального магнитного поля и нор-
мального геомагнитного поля на соответству-
ющих высотах.

Исходные данные аномального магнитно-
го поля на выбранный участок, ограниченный 
координатами 66-72° с.ш. и 48-74° в.д были 
пересчитаны в 11 зону проекции Гаусса-Крю-
гера (центральный меридиан 63°) и представ-
лены в виде трех сеток размерностью 384×507 
ячеек с шагом 2,5 км (всего 194688 узлов). 

Рис.1. Исходное аномальное магнитное поле на разных высотах согласно общеземным базам данных 
CAMP-M (1 км), EMAG2_v3 (4 км), WDMAM2 (5 км). Цвет изолиний соответствует базе данных, 
согласно подписи. Изолинии в интервале [-500 .. 1000] нТл проведены через 100 нТ, за пределами 

интервала – по целым тысячам нанотесла. Нулевая изолиния выделена жирным,  
отрицательные изолинии штриховые
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Использованы компоненты нормального ге-
омагнитного поля, вычисленные по модели 
IGRF11 для 2010 года на каждую высоту: 1, 4 
5 км в той же зоне проекции Гаусса-Крюгера 
(Муравьев, Бызов, 2015).

Результаты и их обсуждение
На рисунке 1 изолиниями разных цве-

тов показаны исходные магнитные аномалии 
по данным трех использованных нами баз 
данных АМП: CAMP-M для высоты 1 км; 

Рис.2. Аномальное магнитное поле от подобранной системы сингулярных источников (сплошные 
изолинии) и его вертикальная компонента (штриховая линия): а – на высоте 5 км (соответствует 

WDMAM2); б – на высоте 4 км (соответствует EMAG2_v3; в –на высоте 1 км (соответствует CAMP-
M); г – подобранная система сингулярных источников – намагниченных модельных стержней
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EMAG2_v3 для высоты 4 км и WDMAM2 для 
высоты 5 км. На картах для разных моделей 
наблюдаются определенные отличия в мор-
фологии аномалий, при этом WDMAM2 более 
значительно отличается от других.

Аномалии от трех моделей на трех высо-
тах были подобраны системой, состоящей из 
1663 источников – стержней. Количество оп-
тимизируемых параметров (координаты кон-
цов стержней и намагниченность) составило 
11641. При данной размерности задачи (11641 
неизвестных на  584064 значения поля) вре-
мя, затраченное на каждую итерацию на GPU 
NVIDIA 760, составило порядка 1 минуты. 
Критерий остановки процесса подбора был 
достигнут после  выполнения 500 итераций, 
таким образом, выполнение счета заняло око-
ло 8 часов.

Таблица 1 отражает статистические ха-
рактеристики интенсивности аномальных 
магнитных полей: исходного и вычисленно-
го DТа от подобранной системы стержней, их 
разности; а также значений вычисленной вер-
тикальной компоненты Bz. Для каждой высо-
ты приведены значения минимума («min») и 
максимума («max»), величины процентилей: 
«1%» - величина, ниже которой 1 процент зна-
чений магнитного поля в данной сетке, «99%» 
- ниже этой величины 99 процентов точек 
данных. Таким образом, диапазон [1%..99%] 
показывает амплитуду изменения аномалий 
поля без единичных выбросов. В таблице ука-
зано также среднее значение по каждой из се-

ток магнитных полей и среднеквадратическое 
отклонение (СКО).

На рисунке 2 показана подобранная си-
стема сингулярных источников (стержней), 
вычисленные аномальные магнитные поля 
на трех высотах. Сплошными изолиниями с 
заливкой показан вычисленный аномальный 
модуль магнитного поля, а штриховой линией 
– его вертикальная компонента.

Для детального анализа мы выбрали два 
участка: с относительно слабыми аномалиями 
(менее 500 нТл) и с интенсивными аномалия-
ми (до 5000 нТл). Исходные и вычисленные 
магнитные поля приведены на рисунках 3 и 4 
соответственно, а их статистические характе-
ристики отражены в таблицах 2 и 3.

На картах участков более отчетливо видно 
различие в морфологии аномалий по различ-
ным базам АМП и их различный начальный 
уровень. Карты аномалий по базам данных 
CAMP_M и EMAG2 более детальные, и содер-
жат высокоинтенсивные выбросы, отсутству-
ющие на карте для модели WDMAM2.

Как на картах участков, так и на изо-
бражении АМП всей территории хорошо 
видны расхождения между DТа и Bz. Несмо-
тря на то, что исследуемом полярном реги-
оне направление геомагнитного поля близ-
ко к вертикальному (наклонение 77-84º), 
эпицентры аномалий Bz смещены к северо-
северо-востоку относительно эпицентров 
аномалий DТа и величина смещения дости-
гает 10-15 км.

Таблица 1 Характеристики интенсивности магнитных аномалий для всей территории исследований

Поле (нТл) H, км min 1% 99% max Среднее СКО

Исходные 
аномалии
 ∆Та

1 -508,0 -308,4 397,9 5767 -8,1 179,3
4 -462,8 -313,8 382,0 5181 -9,9 174,9
5 -328,5 -236,5 298,8 738,9 -14,3 111,1

Подобранные 
аномалии
∆Та

1 -583,2 -320,4 402,8 5571 -10,5 175,7
4 -412,3 -260,9 329,9 3385 -10,5 137,7
5 -374,4 -247,4 312,2 2918 -10,5 128,7

Разность 1 -792,9 -76,0 66,4 279,3 -2,4 31,4
4 -1895 -90,3 82,6 220,3 -0,6 50,9
5 -195,2 -90,6 103,1 2549 3,8 69,7

Вертикальная 
компонента
Bz

1 -699,0 -315,3 408,6 5545 -10,2 176,5
4 -445,8 -253,5 336,1 3415 -10,2 138,7
5 -401,3 -239,6 319,1 2953 -10,2 129,7
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Параметры подобранных источников при-
ведены в таблице 4, а на рисунке 5 показаны 
статистические гистограммы распределений 
параметров: длина стержней, глубина их цен-
тров и значения намагниченности. Средняя 

Рис.3. Участок со слабыми магнитными аномалиями: а – исходное поле модели CAMP_M (1 км) и 
подобранные сингулярные источники; б – исходное поле модели EMAG2_v3 (4 км); исходное поле 

модели WDMAM2 (5 км); г – вычисленное аномальное магнитное поле ΔTa (сплошные линии),  
и вертикальная компонента Bz (штриховые линии) на высоте 1 км; д – то же на высоте 4 км; е – то 

же на высоте 5 км; Изолинии проведены через 100 нТл, нулевая изолиния выделена жирной линией. 
Система координат – условная, совпадает с системой координат рис. 1, 2, 4 

длина стержней составила 35 км, распределе-
ние для глубин центров источников близко к 
нормальному распределению, среднее значе-
ние – 25 км, намагниченность варьирует от 0 
до 1700 А/м.
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Для разностей между исходными и вычи-
сленными аномалиями DТа СКО составили: 
на высоте 1 км – ±31,4 нТл, на высоте 4 км 
– ±50,9 нТл, на высоте 5 км – ±69,7 нТл при 

амплитуде аномалий в несколько сотен нТл, с 
отдельными выбросами свыше 5000 нТл. Та-
кое распределение погрешностей подбора по 
высотам может быть объяснено двумя причи-

Рис.4. Участок с интенсивными магнитными аномалиями:  а – исходное поле модели CAMP_M (1 км) и 
подобранные сингулярные источники; б - исходное поле модели EMAG2_v3 (4 км); исходное поле модели 

WDMAM2 (5 км); г – вычисленное аномальное магнитное поле ΔTa (сплошные линии), и вертикальная 
компонента Bz (штриховые линии) на высоте 1 км; д – то же на высоте 4 км; е – то же на высоте 5 км;  

Изолинии проведены через 100 нТл, аномалии ниже -500 и свыше 500 нТл заштрихованы, нулевая изоли-
ния выделена жирной линией. Система координат – условная, совпадает с системой координат рис. 1, 2, 3
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Рис.5. Статистические гистограммы распределений параметров источников: a –длина стержня,  
б – глубина центра стержня, в – модуль намагниченности

Таблица 2 Характеристики интенсивности магнитных аномалий для участка со слабыми аномалиями

Поле (нТл) H, км min 1% 99% max Среднее СКО
Исходные 
аномалии
 ∆Та

1 -241,6 -159,5 246,7 409,2 19,5 84,2
4 -172,8 -117,0 241,9 399,3 22,2 85,9
5 -233,4 -183,6 280,8 366,4 23,0 98,0

Подобранные 
аномалии
∆Та 

1 -223,3 -150,2 274,8 463,6 22,1 94,8
4 -198,9 -139,3 233,4 367,1 21,7 83,1
5 -191,4 -136,1 223,0 341,5 21,5 79,9

Разность 1 -119,4 -38,7 61,2 90,3 2,6 23,0
4 -108,1 -50,1 28,2 59,6 -0,6 15,8
5 -115,3 -81,5 64,8 111,8 -1,5 31,4

Вертикальная 
компонента
Bz

1 -246,6 -169,6 269,3 462,2 24,0 94,3
4 -220,4 -156,0 228,9 367,4 23,5 82,4
5 -212,2 -151,3 218,4 342,0 23,3 79,1

Таблица 3 Характеристики магнитных аномалий для участка с интенсивными аномалиями 

Поле (нТл) H, км min 1% 99% max Среднее СКО
Исходные 
аномалии
 ∆Та

1 -508,0 -402,0 861,4 5719 -13,4 308,2
4 -461,3 -382,7 883,9 5181 -28,3 288,1
5 -318,9 -256,1 316,1 509,8 -24,0 115,6

Подобранные 
аномалии
∆Та 

1 -543,0 -424,6 719,8 5314 -22,0 288,8
4 -387,9 -317,1 679,7 3286 -21,7 210,7
5 -350,8 -293,9 655,7 2844 -21,5 192,5

Разность 1 -627,6 -161,6 59,8 158,2 -8,6 43,9
4 -1895 -227,7 103,2 179,5 6,7 90,4
5 -152,1 -98,6 445,4 2549 2,5 127,9

Вертикальная 
компонента
Bz

1 -699,0 -431 715,5 5333 -19,6 289,3
4 -445,8 -329,1 674,3 3301 -19,0 212,0
5 -401,3 -304,8 644,8 2853 -18,9 193,8
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Таблица 4. Характеристики параметров стержней 

Параметр Минимум Максимум Среднее СКО
Глубина (км) -69,9 -0,17 -25,8 12,8

Намагниченность 
линейная (106·А/м)

0,06 1691,5 558,8 367,0

Длина (км) 1,5 139,4 35,2 20,2

нами. Первая – особенность аппроксимацион-
ного метода, в котором наибольшее влияние 
на оптимизируемый функционал оказывают 
значения поля с большой интенсивностью 
на низкой высоте. Например, как видно из 
рис. 4, хорошо аппроксимированы интенсив-
ные аномалии на высотах 1 км (CAMP-M) и 
4 км (EMAG2_v3). Вычисленные аномалии 
от подобранных источников проявляются 
и на высоте 5 км, но отсутствуют в данных 
WDMAM2.

Необходима дополнительная методиче-
ская проработка вопроса о корректном разде-
лении вклада в оптимизируемый функционал 
данных на различных высотах, возможно че-
рез введение весовых коэффициентов. Второй 
причиной может быть фактическое расхожде-
ние используемых баз данных между собой. 
В таком случае подбор единой системы ап-
проксимирующих эквивалентных источников 
может оказаться оригинальным методом неза-
висимой оценки качества самих баз данных. 
Еще более достоверно выполнить сравне-
ние различных общеземных наборов данных 
АМП между собой, что позволило бы привле-
чение результатов наземных и аэромагнитных 
съемок.

Заключение
Компьютерная технология аппроксима-

ции аномального магнитного поля сингуляр-
ными источниками успешно применена для 
данных заданных на разных высотах. Пока-
зана высокая эффективность разработанной 
компьютерной технологии с параллельными 
вычислениями на сетках большой размер-
ности. На территорию Полярного Урала и 
прилегающую к нему акваторию Северного 
Ледовитого океана, заключенную между 66-
72°с.ш. и 48-74° в.д. в результате аппрокси-
мации получено распределение сингулярных 
источников в литосфере и вычислена верти-

кальная составляющая аномального магнит-
ного поля.

Применение нескольких независимых 
наборов исходных данных – общедоступных 
глобальных баз аномального магнитного поля 
CAMP-M, EMAG2 версии 3 и WDMAM вер-
сии 2 увеличило достоверность подбора, а 
также выполненные расчеты аномалий от мо-
дельных источников позволили сравнить эти 
цифровые модели между собой.
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Abstract. For the territory of the Polar Urals and the adjacent water area of   the Arctic Ocean, we performed 
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