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Актуальность работы заключается в использовании дистанционных геофизических методов 
при геологическом картировании тектонических особенностей кристаллического фундамента 
земной коры, перекрытого породами осадочного чехла земной коры. Это существенно повышает 
информативность и эффективность прогнозно-поисковых работ на месторождения различных 
полезных ископаемых (нефть, природный газ, уголь, руды). При этом, некоторыми российскими 
исследователями высказана гипотеза о взаимосвязи пространственного расположения место-
рождений газообразных и жидких углеводородов и концентрических морфологических структур 
центрального типа — выходов на поверхность кристаллического фундамента земной коры ман-
тийных плюмов. Цель данной статьи заключается в том, чтобы экспериментально, по магнитным 
и гравитационным данным показать возможности региональных геолого-геофизических методов 
исследования для поисков и изучения строения концентрических морфологических структур 
центрального типа. Кроме того, предполагается подтвердить гипотезу о корреляционной связи 
преимущественного пространственного расположения месторождений различных видов по-
лезных ископаемых в зонах концентрических морфологических структур центрального типа, 
сформированных мантийными плюмами на поверхности кристаллического фундамента земной 
коры, на территории центральных регионов Восточно-Европейской платформы. В качестве ме-
тодов исследования были использованы различные геолого-геофизические методы (магнитные, 
гравитационные, глубинные геолого-геофизические разрезы литосферы) для поисков и изучения 
глубинного строения «корневых» неоднородностей концентрических морфологических структур 
центрального типа, в том числе использовались методы дешифрирования космических снимков. 
В качестве результатов исследования представлены результаты прогнозной оценки в центральных 
регионах Восточно-Европейской платформы (Рязано-Саратовский прогиб, Московская синеклиза, 
зона Курской магнитной аномалии), с целью выделения участков, перспективных для поисков 
месторождений полезных ископаемых.
Ключевые слова: региональная геология, концентрические структуры, магнитное, гравитационное 
поля, дешифрирование космоснимков, мантийные плюмы, месторождения
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The relevance of the work lies in the use of remote geophysical methods for geological mapping of the 
tectonic features of the crystalline basement of the earth’s crust, overlain by rocks of the sedimentary 
cover of the earth’s crust. This significantly increases the informativeness and efficiency of predictive 
prospecting for deposits of various minerals (oil, natural gas, coal, ores). At the same time, some Russian 
researchers have hypothesized the relationship between the spatial location of deposits of gaseous 
and liquid hydrocarbons and concentric morphological structures of the central type — the outcrops 
of mantle plumes to the surface of the crystalline basement of the Earth’s crust. The purpose of this 
article is to show experimentally, using magnetic and gravitational data, the possibilities of regional 
geological and geophysical research methods for searching and studying the structure of concentric 
morphological structures of the central type. In addition, it is proposed to confirm the hypothesis of a 
correlation between the predominant spatial location of deposits of various types of minerals in zones 
of concentric morphological structures of the central type formed by mantle plumes on the surface of 
the crystalline basement of the Earth’s crust, on the territory of the central regions of the East European 
Platform. Various geological and geophysical methods (magnetic, gravitational, deep geological and 
geophysical sections of the lithosphere) were used as research methods for searching and in-depth study 
of the structure of “root” inhomogeneities of concentric morphological structures of the central type, 
including methods of decoding satellite images. As the results of the study, the results of the forecast 
assessment in the central regions of the East European Platform (Ryazan-Saratov trough, Moscow 
syneclise, Kursk magnetic anomaly zone) are presented in order to identify areas promising for the 
search for mineral deposits.
Keywords: regional geology, concentric structures, magnetic, gravitational fields, decoding of satellite 
images, mantle plumes, deposits
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Введение

Одной из фундаментальных задач современной 
российской геофизики является проблема исследо-
вания глубинного строения Восточно-Европейской 
платформы (ВЕП) (Волго-Уральский, Московский, 
Курский, Прикаспийский, Предкавказские регио-
ны), перспективных для поисков различных видов 
полезных ископаемых. В решении этой проблемы 
могут помочь работы, связанные с изучением 
мантийных плюм-тектонических и связанных 
с ними магматических структур (рифты, дайки, 
траппы). Проблемы возраста формирования, при-
чин возникновения и классификации мантийных 

плюмов и суперплюмов и связанных с ними маг-
мато-тектонических образований (соответствен-
но локальные магматические центры — ЛМЦ 
и крупные магматические провинции — КМП) 
хорошо изучены и подробно рассмотрены в работах 
[Пучков, 2009; 2013; 2018].

В работах [Пучков, 2013; 2018] также изучены 
особенности расположения структуры Башкирского 
антиклинория, с распространенными в нем маг-
матическими горными породами от Архейского 
(Ar) до Поздне-Рифейского возраста (RF4), кото-
рый может быть связан со структурами, сфор-
мированными мантийным плюмом. Кроме того, 
в этой статье [Пучков, 2013] показано, что крупная 
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магматическая провинция в южных регионах 
Восточно-Европейской платформы (территория 
Скифского мантийного суперплюма) также может 
быть связана с рифтовыми процессами в зоне 
Днепрово-Донецкой впадины.

В этих работах [Пучков, 2009; 2013] показано, 
что основными геолого-геофизическими крите-
риями, которые могут способствовать поискам 
тектоно-магматических структур, сформированных 
мантийными плюмами является наличие: 1) об-
ширных зон интенсивного траппового магматизма, 
2) наличие крупных куполовидных поднятий, 3) 
наличие дайковых комплексов, 4) наличие кимбер-
литовых трубок, связанных с трапповыми и дай-
ковыми комплексами, 5) наличие зон замедления 
сейсмических волн в «корневой» части мантийного 
плюма, 6) наличие пространственной взаимосвязи 
плюмов с глобальными областями разуплотнения 
в нижней мантии (так называемых суперсвеллов). 
Используя изложенные выше критерии поиска 
тектоно-магматических структур и связанных 
с ними месторождений полезных ископаемых, 
часто скрытых под мощным слоем осадочных 
пород, большую помощь могут оказать надежные 
спутниковые магнитные и гравитационные съемки 
космическими аппаратами “MAGSAT”, «СНАМР», 
“SWARM”, “GEOS-3» [Gravity anomaly map, 1971; 
Ротанова и др., 1999; Харитонов и др., 2003; Фонарев 
и др., 2007]. Несомненное достоинство спутнико-
вых съемок заключается в быстроте проведения 
измерений на огромных территориях и высокая 
частота их повторяемости (около 12–24 часов), 
что позволяет увеличить надежность выделяемых 
составляющих геомагнитного и гравитационного 
поля.

Методы исследований

Для анализа пространственной структуры 
геомагнитного поля в пределах меридионального 
сектора, и в особенности районов достаточно ин-
тенсивных магнитных аномалий, связанных с кон-
центрическими структурами, сформированных 
мантийными плюмами на территории Восточно-
Европейской платформы (Волго-Уральской (6а), 
Курской (7а), Московской (8), Нижегородской (8b) 
и других магнитных аномалий) по которым была 
проведена математическая обработка (вычисление 
синтезированных значений главного магнитного 
поля и их удаление из измеренного геомагнит-
ного поля, отбраковка некондиционных данных 
методом естественных ортогональных состав-

ляющих [Ротанова и др., 1999], спектрального 
анализа [Харитонов и др., 2003] и других методов 
математической обработки и геолого-геофизиче-
ской интерпретации). Была проведена численная 
интерпретация спутниковых геомагнитных дан-
ных вдоль ста витков искусственного спутника 
Земли «СНАМР», покрывающих всю территорию 
Восточно-Европейской платформы от 15°E до 45°E, 
в пределах географических широт от 40°N до 60°N 
по долготно-широтной сетке измерений 1°×1°.

Для анализа геомагнитных и гравитационных 
данных были использованы алгоритмы решения 
прямой и обратной задачи по данным разностного 
геомагнитного и гравитационного полей, подроб-
но изложенные в [Харитонов и др., 2003]. Это 
позволяет строить вертикальные разрезы магнит-
ных и плотностных неоднородностей литосферы, 
по результатам проведенных расчетов, по данным 
измеренного на спутнике геомагнитного и грави-
тационного полей. Одним из методов выделения 
составляющих геомагнитного поля, связанного 
с коровыми и мантийными неоднородностями 
(рифтовыми структурами, тектоническими раз-
ломами, мантийными плюмами) исследуемых 
регионов на фоне поля помех, вызываемых внеш-
ними источниками геомагнитного поля [Ротанова 
и др., 1999; Харитонов и др., 2003] и техническими 
погрешностями измерений на искусственных спут-
никах Земли являются методы дифференциальной 
магнитометрии [Фонарев и др., 2007].

Также было проведено сравнение полученных 
результатов геолого-геофизического анализа гео-
магнитного поля с данными других геофизических 
методов (гравиразведки [Gravity anomaly map, 1971], 
методы дешифрирования космических снимков 
[Соловьев, 1982], сейсморазведки [Лукин, 2011]).

Результаты исследований

Известно, что только комплексный анализ 
спутниковых магнитных, гравитационных и неко-
торых других геофизических данных (например, 
данных дистанционного зондирования Земли, 
сейсморазведки) может дать более объективное 
и достоверное представление о глубинном строении 
мантийных плюмов и суперплюмов на территории 
Восточно-Европейской платформы и примыкающей 
к ней регионов. Поэтому для верификации резуль-
татов расчетов спутниковых карт было проведено 
сопоставление построенных спутниковых карт 
аномального магнитного поля, связанных с коро-
выми магнитоактивными и мантийными электро-
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Рис. 1. Карта Z — компоненты аномального магнитного поля, для территории Восточно-Европейской платфор-
мы и прилегающих регионов, построенная по данным 100 витков искусственного спутника Земли «СНАМР» 
по сетке 1° х 1°. [Ротанова и др., 2005]
Условные обозначения: 1 — изолинии магнитного поля c цифровыми значениями его величины (в нанотеслах); 2 — номера маг-
нитных аномалий, связанных с неоднородностями литосферы в пределах одноименных мантийных плюмов; 3 — обозначения 
Рязано-Саратовского и Днепрово-Донецкого рифтогенных прогибов, ограничивающих территорию, занимаемую железорудным 
районом Курского мантийного плюма (7a); 4 — обозначение территории гранитоидного массива, связанного с Запорожским 
мантийным плюмом (7b); 5 — геосинклинальные системы альпийской складчатости, корреляционно-связанные с Дзирульским 
(50) и Карпатским мантийными плюмами (59); 6 — обозначения почти концентрических магнитных аномалий (окружности 
красного цвета), корреляционно-связанных с неоднородностями литосферы в пределах одноименных мантийных плюмов: 3 — 
Прибалтийская; 6а — Волго-Уральская; 7 — Скифская; 7а — Курская; 7b — Запорожская; 7d — Белорусская; 8 — Московская; 
8а — Тверская; 8b — Нижегородская; 49 — Восточно-Черноморская; 50 — Дзирульская; 56 — Крымо-Азовские; 58 — Польская; 
59 — Карпатская.

Fig. 1. Map of the Z — components of the anomalous magnetic field, for the territory of the Eastern European Platform 
and adjacent regions, built according to the data of 100 pass of an artificial Earth satellite “CHAMP” on a grid of 1° 
x 1°. [Rotanova, Kharitonov et al., 2005]
Legend: 1 — isolines of the magnetic field with digital values of its magnitude (in nanoteslas); 2 — numbers of magnetic anomalies 
associated with inhomogeneities of the lithosphere within the mantle plumes of the same name; 3 — designations of Ryazan-Saratov and 
Dnieper-Donetsk rift deflections limiting the territory occupied by the iron ore region of the Kursk mantle plume (7a); 4 — designations 
of the territory of the granite massif associated with the Zaporozhsky mantle plume (7b); 5 — geological synclinal systems of alpine 
folding correlated with Dzirul (50) and Carpathian (59) mantle plume; 6 — designations of quasi-concentric magnetic anomalies (ring of 
red color) correlated with lithospheric inhomogeneities within the mantle plumes of the same name: 3 — Baltic; 6a — Volga-Ural; 7 — 
Scythian; 7a — Kursk; 7b — Zaporozhskaya; 7d — Belorus; 8 — Moscow; 8a — Tver”; 8b — Nizhny Novgorod; 49 — East Black Sea; 
50 — Dzirul; 56 — Crimea-Azov; 58 — Polish; 59 — Carpathian.
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Рис. 2. Фрагмент спутниковой карты региональных аномалий гравитационного поля в редукции Буге для тер-
ритории Восточно-Европейской платформы и прилегающих регионов [Gravity anomaly map, 1971]
Условные обозначения: 1 — отрицательные, нулевые, положительные изолинии гравитационного поля c цифровыми значени-
ями его величины (в миллигаллах); 2 — окружности красного цвета, показывающие месторасположение мантийных плюмов; 
3 — обозначения гравитационных аномалий, связанных с неоднородностями литосферы в пределах одноименных мантийных 
плюмов: 6а — Волго-Уральская; 7а — Курская; 7b — Запорожская; 8 — Московская; 8а — Тверская; 8b — Нижегородская; 
8с — Орловская; 9 — Прикаспийская; 9а — Эмбенская; 9b — Южно-Уральская; 9с — Астраханская; 9d — Волгоградская; 49 — 
Восточно-Черноморская; 50 — Дзирульская; 54 — Ростовско-Элистинские; 56 — Крымо-Азовская.

Fig. 2. A fragment of a satellite map of regional anomalies of the gravitational field in the Bouguer reduction for the 
territory of the East European Platform and adjacent regions [Gravity anomaly map, 1971]
Legend: 1 — negative, zero, positive isolines of the gravitational field with digital values of its magnitude (in milligalls); 2 — red circles 
showing the location of mantle plumes; 3 — designations of gravitational anomalies associated with lithospheric inhomogeneities within 
the mantle plumes of the same name: 6a — Volga-Ural; 7a — Kursk; 7b — Zaporozhskaya; 8 — Moscow; 8a — Tver”; 8b — Nizhny 
Novgorod; 8c — Orel; 9 — Pre-Caspian; 9a — Emba; 9b — South Ural; 9c — Astrakhan; 9d — Volgograd; 49 — East Black Sea; 50 — 
Dzirul; 54 — Rostov-Elista; 56 — Crimea-Azov.

магнитными неоднородностями (рис. 1) [Ротанова 
и др., 1999] и спутниковых карт гравитационного 
поля [Gravity anomaly map, 1971; Харитонов и др., 
2003] (рис. 2) с имеющимися данными дистанци-
онного зондирования Земли [Соловьев, 1982] (рис. 

3), наземными геолого-геофизическими данными 
[Лукин, 2011] (рис. 4).

Наблюдаемая по спутниковым магнитным 
данным (см. рис. 1) положительная региональная 
магнитная аномалия амплитудой (+14 нТл) в районе 
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Курской магнитной аномалии (7а), по-видимому, 
связана с магматическими неоднородностями 
Курского мантийного плюма, причем глубина 
залегания нижней кромки магнитоактивных неод-
нородностей составляет около 175 км в литосфере 
исследуемого региона. Для получения оценок 
глубины залегания верхней кромки магнитоак-
тивных неоднородностей были решены прямая 
и обратная задачи теории магнитного и гравита-
ционного потенциалов по методикам, изложенным 
в [Харитонов и др., 2003].

По имеющимся данным можно наблюдать 
достаточно хорошую корреляцию значений спут-
никовой карты региональных магнитных анома-
лий (см. рис. 1) [Ротанова и др., 2005] и значений 
спутниковой карты региональных гравитационных 
аномалий (см. рис. 2) [Gravity anomaly map, 1971] 
в районе Курской магнитной аномалии (7а) на рис. 
1, рис. 2, отличающейся достаточно высокими 
значениями магнитного поля для высоты полета 
искусственного спутника Земли «СНАМР» (до + 
14 нТл) и высокими положительными значения-
ми (до — 40 мГал) региональной гравитацион-
ной аномалии. Для оценки взаимной корреляции 
пространственного расположения магнитных 
аномалий и других аномалий (гравитационных, 
концентрических структур центрального типа) 
был использован метод, изложенный в статье 
[Серкеров и др., 1995]. На рис. 1 и рис. 2 также мож-
но видеть и другие концентрические спутниковые 
магнитные аномалии (Московская (8) Z8 = + 4 нТл 
и Крымо-Азовская (56) Z56 = — 4 нТл), имеющих 
отрицательные значения (dg8 = — 5 мГал и dg56 
= — 40 мГал) региональных спутниковых грави-

тационных аномалий в этом районе. Кроме того, 
наблюдаются достаточно интенсивные магнитные 
и гравитационные аномалии, связанные со Волго-
Уральской (6а), Запорожской (7b), Нижегородской 
(8b), Дзирульской (50) концентрическими струк-
турами центрального типа, сформированными 
мантийными плюмами.

Выделенные по спутниковым магнитным 
(см. рис. 1) и гравитационным (см. рис. 2) данным 
аномалии, проанализированные в результате про-
веденного геолого-геофизического анализа, могут 
быть связаны с Волго-Уральским (6а), Скифским 
(7), Курским (7a), Московским (8), Нижегородским 
(8b), Астраханским (9) мантийными плюмами 
и суперплюмами Восточно-Европейской плат-
формы, образовавшимися в различные периоды 
тектонической эволюции Земли, когда преобла-
дали субвертикальные тектонические процессы. 
В результате на поверхности кристаллическо-
го фундамента земной коры произошло образо-
вание нуклеаров — крупных концентрических 
морфологических структур центрального типа 
[Соловьев, 1982; Гаврилов, 1994; Eppelbaum et al., 
2021]. Спутниковые магнитные и гравитационные 
данные подтверждаются данными дистанционного 
зондирования Земли, которые позволяют выделить 
концентрические морфологические структуры 
центрального типа разных диаметральных раз-
меров (см. рис. 3).

Глубинный сейсмический разрез земной коры 
в центральной части Восточно-Европейской плат-
формы (по комплексу геолого-геофизических дан-
ных вдоль участка регионального профиля Тума — 
Кинешма) [Лукин, 2011] показывает, что на 550 и 910 

Рис. 3. Фрагмент карты морфологических структур центрального типа, образованных мантийными плюмами 
на территории Восточно-Европейской платформы [Соловьев, 1982]
Условные обозначения: Мощность земной коры в пределах морфологических структур центрального типа (в километрах): 1–2.5–5.0; 
2–5.0–7.5; 3–7.5–10.0; 4–10.0–12.5; 5–12.5–15.0; 6–15.0–17.5; 7–17.5–20.0; 8–20.0–25.0; 9–25.0–30.0; 10–30.0–35.0; 11–35.0–40.0; 12–40.0–45.0; 
13–45.0–50.0; 14 — тектонические разломы, прослеживаемые на поверхности; 15 — тектонические разломы, погребенные под слоем 
осадочных пород; 16 — дуговые тектонические ограничения антиклинальных структур; 17 — обозначения концентрических морфо-
логических структур центрального типа, связанных с неоднородностями литосферы в пределах одноименных мантийных плюмов: 
4b — Ладожская, 6а — Волго-Уральская, 7 — Скифская, 7а — Курская, 7b — Запорожская, 7c — Шахтинская, 7d — Белорусская, 8 — 
Московская, 8а — Тверская, 8b — Нижегородская, 8с — Орловская, 9 — Прикаспийская, 9а — Эмбенская, 9b — Южно-Уральская, 
9с — Астраханская, 9d — Волгоградская, 50 — Дзирульская, 52 — Грозненская, 53 — Ставропольские, 54 — Ростовско-Элистинские, 
56 — Крымо-Азовские; 18 — изображение концентрических морфологических структур центрального типа на карте.

Fig. 3. Fragment of a map of morphological structures of the central type formed by mantle plumes on the territory 
of the East European Platform [Solov’ev, 1982]
Legend. The thickness of the Earth’s crust within the morphological structures of the central type (in kilometers): 1–2.5–5.0; 2–5.0–7.5; 
3–7.5–10.0; 4–10.0–12.5; 5–12.5–15.0; 6–15.0–17.5; 7–17.5–20.0; 8–20.0–25.0; 9–25.0–30.0; 10–30.0–35.0; 11–35.0–40.0; 12–40.0–45.0; 
13–45.0–50.0; 14 — tectonic faults traced on the surface; 15 — tectonic faults buried under a layer of sedimentary rocks; 16 — arc 
tectonic constraints of anticlinal structures; 17 — designations of concentric morphological structures of the central type associated with 
lithospheric inhomogeneities within the mantle plumes of the same name: 4b — Ladoga, 6a — Volga-Ural, 7 — Scythian, 7a — Kursk, 
7b — Zaporozhskaya, 7c — Shakhty, 7d — Belorussian, 8 — Moscow, 8a — Tver”, 8b — Nizhny Novgorod, 8c — Orel, 9 — Caspian, 
9a — Emba, 9b — South Ural, 9c — Astrakhan, 9d — Volgograd, 50 — Dzirul, 52 — Grozny, 53 — Stavropol, 54 — Rostov-Elista, 
56 — Crimea-Azov; 18 — image of concentric morphological structures of the central type on the map.
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километре этого профиля, в районе Московской 
впадины (в зоне Московского мантийного плюма, 
сформировавшего Московскую морфологическую 
структуру (8) центрального типа) наблюдаются от-
ложения, в которых имеются прослои бурого угля 
(Московский буроугольный бассейн) (см. рис. 4).

Из рисунка 4 видно, что сейсмическая гра-
ница (К3), расположенная между «гранитным» 
и «базальтовым» слоями литосферы образует 
куполообразную структуру, которая описана в ра-
боте [Пучков, 2013], как один из критериев (2) 
глубинного расположения мантийных плюмов. 
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Рис.  4. Глубинный сейсмический разрез литосферы  [Лукин,  2011],  в  зоне расположения Московского ман-
тийного плюма (ограниченного системой субвертикальных глубинных тектонических разломов в бортовых 
зонах на 550-ом и 910-ом км), построенный вдоль участка (Тума — Кинешма) регионального сейсмического 
профиля по территории Восточно-Европейской платформы
Условные обозначения: 1 — изолинии скорости сейсмических волн; 2 — субвертикальные тектонические разломы; 3 — субго-
ризонтальные границы раздела слоев литосферы (К — Конрада, М — Мохоровичича); 4 — области с повышенным градиентом 
скорости сейсмических волн.

Fig. 4. Deep seismic section of the lithosphere [Lukin, 2011], in the area of the location of the Moscow mantle plume 
(bounded by a system of subvertical deep tectonic faults in the side zones at the 550th and 910th km), built along the 
section (Tuma — Kineshma) of the regional seismic profile on the territory of the East European Platform
Legend: 1 — isolines of the velocity of seismic waves; 2 — sub-vertical tectonic faults; 3 — sub-horizontal boundaries of the lithosphere 
layers (K — Conrad, M — Mohorovichich); 4 — areas with an increased gradient of seismic wave velocity.

Кроме того, из рисунка 4 видно, что существу-
ют области внедрения даек (критерий 3 соглас-
но [Пучков, 2013]), отмеченных повышенными 
градиентами скорости сейсмических волн (см. 
номер 4 в условных обозначениях на рис. 4). 
Необходимо отметить, что в зонах расположе-
ния других мантийных плюмов и суперплюмов 
Восточно-Европейской платформы (Скифский — 
(7), Шахтинский — (7с), Прикаспийский — (9)), 
показанных на рисунке 3, в соответствии с рабо-
тами академика Кропоткина П. Н. [Кропоткин, 
1955], в процессе тектоно-магматической эволюции 
Земли должны были идти процессы повышенной 
дегазации мантии, щелочного магматизма, ги-
дротермальных внедрений и это способствовало 
возникновению месторождений углеводородов 
в структурных ловушках осадочного слоя земной 
коры и последующей термобарической переработ-

ке этих осадочных пород в Московской впадине 
(Московский (8) мантийный плюм), при образова-
нии месторождений угля. По изложенным в работе 
[Лукин, 2011] данным в глубинных сейсмических 
разрезах литосферы иногда наблюдается замед-
ление скорости их распространения в нижней 
части мантийных плюмов, что по данным работы 
[Пучков, 2013] характерно для одного из критериев 
(6), характерных для мантийных плюм-тектони-
ческих структур.

Для проверки, гипотетических воззрений 
академика Кропоткина П. Н. [Кропоткин, 1955] 
о возникновении месторождений абиогенных 
углеводородов, в зонах дегазации мантии (в зонах 
мантийных плюмов) было проведено сопоставление 
полученных результатов о мантийных плюмах 
и суперплюмах, расположенных в центральной 
части Восточно-Европейской платформы с дан-
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ными карты полезных ископаемых [Колосова, 
1982] (рис. 5).

Таким образом, по данным спутниковых 
карт магнитного и гравитационного поля (см 
рис. 1, рис. 2) и по результатам интерпретации 
данных дистанционного зондирования Земли 
из космоса (см. рис. 3) в пределах центральной 
части Восточно-Европейской платформы мож-
но выделить несколько участков, в земной коре 
которых проявляются характерные признаки 
мантийных плюм-тектонических структур (см. 
рис. 3). Как можно видеть из карты размещения 
месторождений полезных ископаемых на терри-

тории Восточно-Европейской платформы (см. рис. 
5) действительно подтверждаются теоретические 
воззрения академика Кропоткина П. Н. [Кропоткин, 
1955] о том, что в зонах дегазации мантии, часто 
связанных с зонами мантийных плюмов, располо-
жены зоны месторождений углеводородов (Волго-
Уральский (6а), Скифский (7), Прикаспийский 
(9)) или месторождений угля (Шахтинский (7с), 
Московский (8) или месторождений металличе-
ских руд (Курский (7а)). По-видимому, необходимо 
проводить новые детальные геолого-разведочные 
работы в зонах мантийных плюм-тектонических 
структур Восточно-Европейской платформы 

Рис. 5. Фрагмент карты месторождений полезных ископаемых территории СССР [Колосова, 1982]
Окружностями красного цвета выделены зоны расположения наиболее известных в настоящее время, концентрических морфологи-
ческих структур центрального типа Восточно-Европейской платформы, с выделенными бортовыми зонами этих концентрических 
морфологических структур центрального типа: 3 — Прибалтийская, 4 — Кольско-Ладожская (4а — Кольская, 4b — Ладожская), 
5 — Свеко-Норвежская, 6а — Волго-Уральская, 6b — Кизеловская, 6c — Вой-Вожская, 7 — Скифская, 7а — Курская, 7с — 
Шахтинская, 7d — Белорусская, 8 — Московская, 8a — Тверская, 8b — Нижегородская, 8с — Орловская; 9 — Прикаспийская, 
9а — Эмбенская, 9b — Южно-Уральская, 10 — Ноябрьская, 34 — Тимано-Печорская, 36s — Южно-Карская, 49 — Восточно-
Черноморская, 50 — Дзирульская, 51 — Южно-Каспийская, 52 — Грозненская, 53 — Ставропольские, 55 — Кара-Богаз-Гольская.

Fig. 5. Fragment of a map of mineral deposits of the USSR territory [Kolosova, 1982]
The circles of the red color highlight the zones of the location of the currently most famous concentric morphological structures of the 
central type of the East European Platform, with the selected side zones of these concentric morphological structures of the central type: 
3 — Baltic, 4 — Kola-Ladoga (4a — Kola, 4b — Ladoga), 5 — Sveko-Norwegian, 6a — Volga-Ural, 6b — Kizelovsk, 6c — Voy-Vozhsk, 
7 — Scythian, 7a — Kursk, 7c — Shakhty, 7d — Belorus, 8 — Moscow, 8a — Tver”, 8b — Nizhny Novgorod, 8c — Orel; 9 — Pre-
Caspian, 9a — Emba, 9b — South Ural, 10 — Noyabrsk, 34 — Timan-Pechora, 36s — South Kara, 49 — East Black Sea, 50 — Dzirul, 
51 — South Caspian, 52 — Grozny, 53 — Stavropol, 55 — Kara-Bogaz-Gol.
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не только самых крупных, проанализированных 
в данной работе, но и меньшего размера.

Заключение

Таким образом, можно считать, что в цен-
тральной части Восточно-Европейской платфор-
мы и в прилегающих к ней районах, существуют 
погребенные под слоем пород осадочного чехла, 
частично деформированные последующими текто-
ническими процессами мантийные плюм-тектони-
ческие структуры. А неоднородности литосферы, 
определяемые по спутниковым региональным 
магнитным и гравитационным аномалиям в этих 
зонах охватывают огромные интервалы глубин 
«корневых» неоднородностей мантийных плюмов 
и суперплюмов — от 40 до 170 км. Интенсивные 
магнитные региональные аномалии на спутниковых 
картах (см. рис. 1) в пределах Восточно-Европейской 
платформы вызваны индуктивно-намагниченными 
и одновременно аномально-плотностными неодно-
родностями внутри мантийных плюм-тектониче-
ских структур, что подтверждается результатами 
интерпретации гравитационных аномалий (см. 
рис. 2), данными дистанционного зондирования 
Земли (рис. 3) и глубинным геолого-геофизическим 
разрезом (см. рис. 4).

Выводы

По комплексу спутниковых магнитных, гра-
витационных данных и дешифрирования косми-
ческих снимков проведено изучение магнитных 
и гравитационных аномалий в центральных частях 
Восточно-Европейской платформы и прилегающих 
регионах, совместно с наземными геофизическими 
данными (сейсморазведочными), что позволило 
создать некоторую модель глубинного строения 
мантийных плюмов исследуемого региона и под-
твердить справедливость предложенных критериев 
[Пучков, 2013] для выделения мантийных плю-
мов, погребенных под слоем осадочных пород. 
При этом решен ряд важных задач, имеющих 
самостоятельное значение.

По результатам количественной геофизиче-
ской интерпретации спутниковых (спутниковые 
магнитные и гравитационные данные) и наземных 
геолого-геофизических данных (глубинные разрезы 
литосферы) выявлены, и приближенно оконту-
рены, крупные мантийные плюм-тектонические 
неоднородности в центральной части Восточно-
Европейской платформы и прилегающих регионах.

Изучены глубинные геолого-геофизические 
особенности строения литосферы для одного 
из глубинных разрезов Московского мантийно-
го плюма, расположенного в центральной части 
территории Восточно-Европейской платформы.

Список литературы:

Гаврилов С. В. Проникновение теплового диапира 
в континентальную литосферную плиту из неньютонов-
ской верхней мантии // Физика Земли. 1994. № 7–8. С. 18–26.

Колосова Л. Н. Карта месторождений полезных ис-
копаемых территории СССР. М.: ГУГК, 1982. 1 л.

Кропоткин П. Н. Проблемы происхождения нефти 
// Советская геология. 1955. № 47. С. 104–125.

Лукин А. Е. Создание учения о нефтегазоносных 
кристаллических массивах — насущная проблема геологии 
XXI века // Дегазация Земли и генезис нефтегазовых 
месторождений (К 100-летию со дня рождения академика 
П. Н. Кропоткина). М.: ГЕОС, 2011. С. 405–441.

Пучков В. Н. «Великая дискуссия» о плюмах: так 
кто же все-таки прав? // Геотектоника. 2009. № 1. С. 3–22.

Пучков В. Н. Плюмы в геологической истории Урала // 
Бюл. моск. о-ва испытателей природы. Отделение геологии. 
2013. Т. 88, № 4. С. 64–73.

Пучков В. Н. Плюмы — новое слово в геологии Урала 
// Литосфера. 2018. Т. 18, № 4. С. 483–499. https://doi.org / 1
0.24930 / 1681-9004-2018-18-4-483-499

Ротанова  Н. М.,  Головков  В. П.,  Фрунзе  А. Х., 
Харитонов А. Л. Анализ спутниковых измерений с помощью 
разложения поля на естественные ортогональные 
составляющие // Геомагнетизм и аэрономия. 1999. Т. — 
39, № 4. С. 92–99.

Ротанова  Н. М.,  Харитонов  А. Л.,  Фрунзе  А. Х., 
Филиппов С. В., Абрамова Д. Ю. Аномальные магнитные 
поля из измерений на спутнике СНАМР для территории 
Курской магнитной аномалии // Геомагнетизм и аэрономия. 
2005. Т. 45, № 5. С. 712–719.

Серкеров  С. А.,  Цветков Ю. П.,  Харитонов  А. Л. 
Применение метода взаимных корреляционных функций 
для интерпретации данных градиентных магнитных 
съемок // Геомагнетизм и аэрономия. 1995. № 6. С. 172–176.

Соловьев В. В. Карта морфоструктур центрального 
типа территории СССР. Масштаб 1: 10 000000, (второе 
издание) // Объяснительная записка. Л.: ВСЕГЕИ, 1982. 
44 с.

Фонарев Г. А.,  Харитонов А. Л.,  Харитонова Г. П. 
Использование методов пространственно-временной маг-
нитометрии для анализа магнитного поля, измеренного 
на спутнике «СНАМР» // Вестник Камчатской региональ-
ной организации Учебно-научный центр. Серия: Науки 
о Земле. 2007. № 10. С. 49–53.

Харитонов  А. Л.,  Хассан  Г. С.,  Серкеров  С. А., 
Фонарев Г. А. Харитонова Г. П. Использование комплекса 
спутниковых геофизических данных для изучения глу-
бинных неоднородностей строения тектоносферы Земли 
в пределах европейско-африканского меридионального 



а. л. харитонов

ГеолоГический вестник. 2022. № 3  
GeoloGicheskii vestnik. 2022. no. 3

156

сектора // Исследование Земли из космоса. 2003. № 2. C. 
34–42.

Eppelbaum L. V., Zvi Ben‑Avraham, Katz Yu., Kaban M. K. 
Giant Quasi-Ring Mantle Structure of the African-Arabian 
Junction Results Derived from the Geological-Geophysical 
Data Integration // Geotectonics. 2021. Vol. 55. No. 1. Pp. 
58–82. Doi: 10.1134 / S0016852121010052

Gravity anomaly map of Asia. Scale 1:9000000 // 
Published by the Aeronautical Chart and Information Center. 
US Air Force. 1971. 4 p.

References:

Gavrilov S. V. (1994) Proniknovenie teplovogo diapira v 
kontinental’nuyu litosfernuyu plitu iz nen’yutonovskoy verkhney 
mantii [The penetration of the heat deapir in the continental 
lithosphere plate from the no-Nutonian upper mantle]. Fizika 
Zemli — Physics of the Earth, (7–8). 18–26. (In Russian).

Kolosova L. N. (1982) Karta mestorozhdeniy poleznikh 
iskopaemykh [The map of mineral deposits in the territory of 
the USSR]. Moscow: GUGK, 1 p. (In Russian).

Kropotkin P. N. (1955a) Problemy proiskhozhdeniya nefti 
[The problems of oil original]. Sovetskaya geologiya — Soviet 
geology, (47), 104–125. (In Russian).

Lukin A. E. (2011) Sozdaniye ucheniya o neftegazonos‑
nykh kristallicheskikh massivakh — nasushchnaya problema 
geologii XXI  veka [The creation of the doctrine of oil and 
gas — bearing crystalline massifs is an urgent problem of 
the geology of the XXI century]. Degazatsiya Zemli I genesis 
neftegazovykh mestorozhdeniy (K 100‑letiyu so dnya rozhdeni‑
ya akademika P. N. Kropotkina) [Degassing of the Earth and 
the genesis of oil and gas fields (To the 100th anniversary of 
the birth of Academician P. N. Kropotkin)]. Moscow: GEOS, 
405–441. (In Russian).

Puchkov V. N. (2009) “Velikaya diskussiya” o plumakh: 
tak kto zhe vse‑taki prav? [The “Great Discussion” about plumes: 
so who is right after all?]. Geotektonika — Geotectonics, (1), 
3–22. (In Russian).

Puchkov V. N. (2013) Plumy  v  geologicheskoy  istorii 
Urala [Plumes in the geological history of the Urals]. Byull. 
mosk. o‑va isputateley prirody. Otdelenie geologii — Bulletin 
of  the Moscow  Society  of Nature  Testers. Department  of 
Geology. 88 (4), 64–73. (In Russian).

Puchkov V. N. (2018) Plumy — novoe slovo v geologii 
Urala. [Plumes — a new word in the geology of the Urals]. 
Litosfera — Lithosphere, 18 (4), 483–499. (In Russian).

Rotanova N. M., Golovkov V. P., Frunze A. Kh., 
Kharitonov A. L. (1999) Analiz  sputnikovykh  izmereniy  s 
pomosh’yu razlozheniya polya na estestvennie ortogonal’nye 
sostavliayushie  [Analysis of satellite measurements using 

field decomposition into natural orthogonal components]. 
Geomagnetizm i aeronomiya — Geomagnetism and Aeronomy, 
39 (4), 92–99. (In Russian).

Rotanova N. M., Kharitonov A. L., Frunze A. Kh., 
Filippov S. V., Abramova D. Yu. (2005) Anomal’nye magnit‑
nye pol’ya  iz  izmereniy na  sputnike CHAMP dlia  territorii 
Kurskoy magnitnoy anomalii [Anomalous magnetic fields from 
measurements on the CHAMP satellite for the territory of the 
Kursk magnetic anomaly]. Geomagnetizm  i  aeronomiya — 
Geomagnetism and Aeronomy, 45 (5), 712–719. (In Russian).

Serkerov S. A., Tsvetkov Yu. P., Kharitonov A. L. (1995) 
Primenenie metoda  vzaimnykh  korreliatsyonnykh  funktsiy 
dlia interpretatsii dannykh gradientnykh magnitnikh s’yemok 
[Application of the method of mutual correlation functions 
for the interpretation of gradient magnetic survey data]. 
Geomagnetizm i aeronomiya — Geomagnetism and Aeronomy, 
35 (6), 172–176. (In Russian).

Soloviyev V. V. (1982) Karta morfostructur central’no‑
go  tipa  territorii  SSSR. Masshtab  1:10 000 000,  (vtoroe 
izdanie). Ob’yasnitelnaya zapiska [The map of Central-Type 
Morphostructures on the U. S. S. R. Territory. Scale 1:10000000, 
(second editor). Explanatory Notes]. Leningrad: VSEGEI, 44 
p. (In Russian).

Fonarev G. A., Kharitonov A. L., Kharitonova G. P. 
(2007)  Ispol’zovanie metodov  prostranstvenno‑vremennoy 
magnitometrii dlya analiza magnitnogo polya, izmerennogo 
na sputnike “CHAMP” [The use of space-time magnetometry 
methods for the analysis of the magnetic field measured on 
the CHAMP satellite]. Vestnik Kamchatskoy  regional’noy 
organizatsyi  Uchebno‑Nauchnyy  centr.  Seriya:  Nauki  o 
Zemle — Bulletin  of  the Kamchatka  regional  organization 
Educational  and Scientific Center.  Series: Earth  Sciences, 
(10), 49–53. (In Russian).

Kharitonov A. L., Hassan G. S., Serkerov S. A., 
Fonarev G. A., Kharitonova G. P. (2007) Ispol’zovanie kom‑
pleksa sputnikovykh geofizicheskih dannykh dlya izucheniya 
glubinnykh neodnorodnostey stroeniya tektonosfery Zemli v 
predelakh evropeysko‑afrikanskogo meridional’nogo sektora 
[Use of a complex of the satellite geophysical data for study of 
deep heterogeneities of Earth’s tectonosphere structure in the 
range of European-African longitudinal sector]. Issledovanie 
Zemli iz Kosmosa — Research of the Earth from Space, (2), 
34–42. (In Russian).

Eppelbaum L. V., Zvi Ben-Avraham, Katz Yu., 
Kaban M. K. (2021) Giant Quasi-Ring Mantle Structure 
of the African-Arabian Junction Results Derived from the 
Geological-Geophysical Data Integration. Geotectonics, 55 
(1), 58–82. Doi: 10.1134 / S0016852121010052

Gravity anomaly map of Asia. Scale 1: 9000000. (1971) 
Published by the Aeronautical Chart and Information Center. 
US Air Force. 4 p.

Сведения об авторах
Харитонов Андрей Леонидович (автор для переписки) — кандидат физико-математических 
наук, ведущий научный сотрудник, Институт земного магнетизма, ионосферы и распростра-
нения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН). 108840, Москва, Троицк АО, Калужское 
шоссе 4. Тел.: (915) — 276-17-85. E-mail (рабочий): ahariton@izmiran.ru; E-mail (домашний): 
Haritonov-magnit@yandex.ru



ГеолоГические, ГеоморфолоГические и ГеомаГнитные исследования концентрических структур 

ГеолоГический вестник. 2022. № 3 
GeoloGicheskii vestnik. 2022. no. 3

157

About the authors
Kharitonov Andrey Leonidovich — Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Leading 
Researcher, Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation, RAS 
(IZMIRAN). 108840, Moscow, Troitsk AO, Kaluzhshskoe Highway 4. Tel.: (915) — 276-17-85. E-mail 
(working): ahariton@izmiran.ru; E-mail (home): Haritonov-magnit@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 01.06.2022; одобрена после рецензирования 01.09.2022; принята 
к публикации 11.11.2022

The article was submitted 01.06.2022; approved after reviewing 01.09.2022; accepted for publication 
11.11.2022

От Главного Редактора журнала: прошу читателей не принимать ссылки на мои статьи, 
содержащиеся в данной работе, в качестве моего одобрения высказываемых в ней идей. 
Статья А. Л. Харитонова публикуется в порядке дискуссии.


