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ВВЕДЕНИЕ

Вековыми вариациями геомагнитного поля
(PSV) называются изменения компонент его век�
тора В, происходящие на интервалах времени от
года до 10 тыс. лет. Источником вековых вариаций
являются процессы в жидком ядре Земли, в ре�
зультате которых генерируется главное геомагнит�
ное поле. До 80�х годов 20 века при изучении со�
временного магнитного поля Земли применялся
сферический гармонический анализ, в то время
как в палеомагнитологии развивали статистиче�
ский анализ. Впервые в работах [Constable, Parker,
1988] и [McFadden et al., 1988] независимо друг от
друга, применили аппарат сферического гармони�
ческого анализа при моделировании длинно�пе�
риодных вековых вариаций. В работе [Constable,
Parker, 1988] была предложена новая статистиче�
ская модель геомагнитных вековых вариаций за
последние 5 млн лет – с учетом подходящего мас�

штаба сферические гармонические коэффициен�
ты рассматриваются как случайные величины в
рамках так называемого Большого Гауссового
Процесса (БГП Giant Gaussian Process). Основ�
ные постулаты модели БГП заключаются в следу�
ющем:

а) полное описание вектора геомагнитного по�
ля B во времени и пространстве достигается путем
разложения его потенциала V по сферическим
функциям с зависящими от времени коэффициен�

тами этого разложения  и 

(1)

Здесь RE – радиус Земли, r – расстояние от центра
Земли до точки, где вычисляется величина потен�
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Получено выражение в квадратурах для функции распределения (ф.р.) величины геомагнитного по�
ля B и соответствующего виртуального осевого геомагнитного диполя VADM по модели Большого
Гауссового Процесса (БГП). Выполнено детальное сравнение предсказаний этой модели с эмпири�
ческими данными эпохи Брюнеса, содержащимися в мировых базах данных (МБД) по палеонапря�
женности. При фиксированном значении широты ϕ в первом приближении ф.р. fB(B, ϕ) и
fVADM(VADM, ϕ) близки к гауссовой функции. В то же время глобальная ф.р. fB(B) имеет значитель�
ный коэффициент асимметрии a = 0.35 в силу того, что ее среднее значение сильно зависит от ши�
роты, а глобальная ф.р. fVADM(VADM), напротив, характеризуется значительно меньшей асиммет�
рией a = 0.16, поскольку ее среднее значение мало изменяется с широтой. Сопоставление гисто�
грамм распределения VADM по данным МБД PINT для эпохи Брюнеса и результатов расчетов по
модели БГП показало, что наблюдается заметное расхождение между эмпирическими данными и
теоретическими расчетами по модели БГП в области малых VADM, а именно: гистограмма, постро�
енная по МБД PINT, показывает заметное превышение числа таких данных в сравнении с теорети�
чески предсказанными. Отмечая тот факт, что эти же данные неплохо согласуются с моделью БГП
по направлениям, объяснением этого противоречия может быть занижение экспериментально
определенной палеонапряженности при работе по методике Телье, если порода несет химическую,
а не термоостаточную намагниченность. Другое возможное объяснение – кратковременный спад
мощности работы геомагнитного динамо, когда происходит синхронное падение как средней вели�
чины осевого диполя, так и дисперсии всех остальных членов разложения геомагнитного поля на
сумму сферических гармоник, то есть квадрупольной, октупольной и прочих компонент.
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циала V, μ0 – магнитная постоянная, ψ и θ – угло�
вые сферические координаты с полярной осью,
направленной вдоль оси вращения Земли. В гео�
магнетизме приняты специальные соглашения
для многочленов Лежандра:

(2)

где  – ассоциированные многочлены
Лежандра от аргумента cosθ;

б) все коэффициенты Гаусса статистически не�
зависимы и нормально распределены co стан�

дартным отклонением  имеют нулевое мат.

ожидание E  за исключением аксиальных ди�

поля  и квадруполя 

Преимущество модели БГП заключается в воз�
можности полного статистического описания гео�
магнитного поля во времени и пространстве. На
данный момент опубликован ряд моделей БГП,
которые отличаются величиной мат. ожиданий

E  и E  и дисперсий  [Quidelleur,
Courtillot, 1996; Constable, Johnson, 1999; Johnson,
Constable, 1996; Tauxe, Kent, 2004]. Модели БГП
неоднократно тестировались на основе сравне�
ния их результатов с эмпирическими данными по
положению палеомагнитных полюсов, получен�
ными по осадочным породам и суммированными
в различных палеомагнитных базах данных
[Khohlov et al., 2006; Khohlov, Hulot, 2013]. Для
тестирования использовалось аналитическое
выражение для функции распределения (ф.р.) по
угловым элементам геомагнитного поля в модели
БГП, полученное в работе [Khohlov et al., 2002].
Тестирование выполнялось по схеме выравнива�
ния данных (uniformization) [Khohlov et al., 2006;
Khohlov, Hulot, 2013]. Результаты этих тестирова�
ний показали, что предсказания модели QC
[Quidelleur, Courtillot, 1996], наилучшим образом
согласуются с эмпирическими распределениями
положений VGP, полученными для эпохи Брюнеса,
и наиболее точно предсказывают поведение поля.
В табл. 1 приведены средние значения и дисперсии
зональных гармоник разложения (1) согласно мо�
дели QC.
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При n ≥ 3 параметры  не зависят от m и вы�
числяются по формуле 

(3)

здесь α – подгоночный параметр, c/RE = 0.547 –
отношение радиуса жидкого ядра c к радиусу Зем�
ли RE.

Вообще говоря, модель БГП оперирует с пол�
ным вектором поля, и то обстоятельство, что в
ней до последнего времени анализировались
только вариации угловых элементов, было связа�
но с относительно небольшим количеством дан�
ных по палеонапряженности, пригодных для ис�
следования. Однако в связи с получением ряда
новых данных и развитием мировых баз данных по
палеонапряженности (МБД PINT), стало возмож�
ным выполнить некоторые оценки статистиче�
ских характеристик как угловых элементов, так и
интенсивности виртуального дипольного момен�
та (VDM) по данным, представленным в МБД и
провести их сравнение с аналогичными характе�
ристиками, полученными по схеме БГП [Щерба�
ков и др., 2014; Сычева и др., 2014]. Было показано,
что дисперсии положения виртуального геомаг�
нитного полюса (VGP), рассчитанные по синтети�
ческим и экспериментальным данным (эпоха Брю�
неса, изверженные породы), близки друг к другу,
что подтверждает применимость теоретической
модели к интерпретации данных по МБД PINT.

Вместе с тем, была обнаружена заметная раз�
ница в дисперсиях виртуального осевого геомаг�
нитного диполя (VАDM), рассчитанных по син�
тетическим и экспериментальным данным. В ра�
ботах [Щербаков и др., 2014; Сычева и др., 2014]
анализ выполнялся путем численного моделиро�
вания вековых вариаций геомагнитного поля по
алгоритму, предложенному в работе [Хохлов,
2012]. Развивая эту тематику, в данной работе на�
ми выведено явное выражение в квадратурах для
ф.р. fB(B, ϕ) и fVADM(VADM, ϕ) по модели БГП и
выполнено детальное сравнение предсказаний
этой модели с эмпирическими данными, содер�
жащимися в МБД. Здесь ϕ – географическая ши�
рота, связанная с полярным углом θ соотношением
ϕ = π/2 – θ. Отметим, что попытка вывести анали�
тическое выражение для ф.р. fB(B, ϕ) предприни�
малась ранее в работе [Love, Constable, 2003], но ее
авторы ограничились лишь случаем равных дис�
персий компонент поля по направлениям North�
East�Down (рис. 1). Однако это допущение совер�
шенно не отвечает фактической конфигурации
геомагнитного поля, в которой разница этих дис�
персий очень значительна, как это показано в сле�
дующем разделе.
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Таблица 1. Параметры модели QC (мкТ)
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 

ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ B

Для точки со сферическими координатами
(r, θ, ψ) вектор поля B вычисляется из соотношения:

(4)

В любой точке с координатами (r, θ, ψ) можно
ввести локальную систему евклидовых координат,
заданных направлениями N, E и D (North�East�
Down) (рис. 1), определяемых как пара касатель�
ных к соответствующей сфере и направлением,
противоположным радиус�вектору. Мгновенное
значение вектора поля в заданной географической
точке B(t) = –gradV(t) с учетом формулы (1) запи�
сывается в виде [Хохлов, 2012]:

(5)

Поскольку в модели БГП вектор гауссовых ко�
эффициентов {g, h} полагается стационарным эрго�
дическим гауссовым процессом, распределение
трехмерного вектора поля B также полагается гаус�
совым, определяющимся девятью параметрами:
три средних вектора E(B), шесть – элементы сим�
метричной 3 × 3 матрицы ковариаций Cov(B, B)
[Хохлов, 2012]. Диагональные элементы этой мат�
рицы отвечают дисперсии соответствующих ком�
понент поля, в то время как недиагональные опи�
сывают корреляции между ними. Так как компо�
ненты вектора геомагнитного поля (северная (X),
восточная (Y) и вертикальная (Z) составляющие)
определяются через значение градиента одной и
той же переменной – геомагнитного скалярного
потенциала, то возникновение таких корреляций
становится неизбежным. Задачей этого раздела
является расчет матрицы ковариаций Cov(B, B).

Как указывалось выше, ненулевые мат. ожида�

ния имеют только коэффициенты  и  тогда
средние значения компонент поля есть:
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С учетом значений E  и E  (табл. 1) фор�
мулы (6) можно записать в виде:

(7)

где z = cosθ. Напомним, что полярный угол (или
коширота) θ связан с географической широтой ϕ
соотношением ϕ = π/2 – θ. Для дисперсий со�
ставляющих поля BN, BD, BE и матричного элемен�
та σNσD получим с помощью (2) и (5):

(8)
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Рис. 1. Элементы геомагнитного поля.
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Аналогично можно показать, что матричные эле�
менты σNσE и σEσD равны нулю. График величины

коэффициента корреляции b(ϕ) =  рас�

считанный по формулам (8), приведен на рис. 2.
Для сравнения там же ромбиками показана ве�
личина b, полученная путем численного модели�
рования по схеме БГП для 7 гармоник, с интерва�
лом времени 3000 лет (выше времен автокорреля�
ции для всех гармоник), для 10000 случайных
моментов времени для ряда значений полярного
угла. Как и следовало ожидать, результаты чис�
ленного моделирования и аналитических расче�
тов совпадают между собой.

Прежде чем переходить к дальнейшим расче�
там, выскажем следующее соображение. Хотя,
как видно из рис. 2, величина коэффициента кор�
реляции b(ϕ) отнюдь не мала, особенно при ши�
ротах порядка ±30 и ±60 градусов, тем не менее,
как будет показано ниже, его ролью на формиро�
вание ф.р. по интенсивности поля можно в хоро�
шем приближении пренебречь. Это объясняется в
первую очередь тем, что средние величины B на�
много превышают СКО. Добавим к этому, что
функция b(ϕ) антисимметрична по отношению к
ϕ, что при расчете глобальных ф.р. может полно�
стью нивелировать влияние корреляций на фор�

σNσD

σN
2 σD

2
��������������

му этих ф.р. Эти два факта дают основания пола�
гать, что корреляции в целом будут мало сказы�
ваться на форме ф.р. как по интенсивности поля,
так и по величине VADM. По этим причинам ни�
же в этом разделе мы для простоты расчетов бу�
дем считать матрицу Cov(B,B) диагональной.
Позже путем прямого сравнения результатов ана�
литических вычислений, сделанных при этом до�
пущении численного моделирования, мы пока�
жем, что такое упрощение полностью оправдано.

Для выполнения дальнейших расчетов развер�
нем теперь оси координат D и N на угол γ =
= arctg(〈BD〉/〈BN〉) таким образом, чтобы ненулевое
среднее было только по одной координате N'.Тогда
средние составляющие поля в новой системе коор�
динат N', E и D':

(9)

Дисперсии в новой системе координат:

(10)

Соответствующие ф.р. по осям E и D ':

(11)

Для вычисления ф.р. по интенсивности поля в
данном географическом местоположении fB(B,ϕ)
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Рис. 2. Коэффициент корреляции между северной (X)
и вертикальной (Z) составляющими геомагнитного
поля в зависимости от широты по результатам чис�
ленного интегрирования (сплошная линия) и соглас�
но расчетам по модели БГП (ромбы).
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произведем замену переменных y(x) = x2, x = 
Получаем новые ф.р. для этих осей

(12)

Двойка исчезает, поскольку отображение y(x) = x2

двузначное. Ф.р. квадрата величины поля u =

=  в плоскости (E, D ') находится при по�

мощи свертки:

(13)

или

(14)

где  – модифицированная

функция Бесселя первого рода.

По оси N ' имеем ненулевое среднее , так
что функция плотности вероятности величины
поля в этом направлении есть:

, (15)

Заменяя y(x) = x2, получаем ф.р.:
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Теперь ф.р. квадрата модуля полного поля мо�
жет быть найдена повторной сверткой:

(17)

Переходя здесь к полю B и учитывая зависимость
параметров ф.р. fN' и g2 от ϕ, получаем:

(18)

Результат численного интегрирования фор�
мулы (18) при учете членов разложения потенци�
ала (1) вплоть до n = 10 представлен на рис. 3. Ко�
эффициент асимметрии рассчитывался по из�
вестной формуле a = M3/σ3, где M3 – централь�
ный момент третьего порядка.

Как видно из рис. 3б, при фиксированном
угле ϕ в первом приближении gB(B, ϕ) близка к
гауссовой функции. Это объясняется тем, что ве�
личина B, главным образом, определяется ком�

понентой  ф.р. которой (15) по определению
является гауссовой. Действительно,

(19)

При подстановке в (19) численных значений для

E  и  второй член в скобке здесь 

~ 0.1, что и требовалось доказать. Теперь, учитывая
известное выражение для виртуального осевого

геомагнитного диполя VADM =

[Merrill et al., 1996], можно, исходя из фор�
мулы (18), записать следующее выражение для
плотности вероятности VADM:

(20)

здесь y =  Поверхность

ф.р. gVADM(VADM, ϕ), полученная путем числен�
ного интегрирования формулы (20), и профиль
gVADM при ϕ = –40°, представлены на рис. 4.
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Результат сравнения формы ф.р. gB(B, ϕ), полу�
ченной по приближенным аналитическим форму�
лам (18), (20) и прямого численного моделирова�
ния БГП, показан на рис. 5, где сопоставлены ф.р.
gB(B, ϕ), рассчитанные по этим формулам и гисто�
граммы B и VADM, рассчитанные для широт, на ко�
торых получены максимальное (ϕ = 23°, b = 0.57) и
минимальное (ϕ = 0°, b = 0) значения коэффициен�
та корреляции. Как можно видеть, эти расчеты не
выявили какого�либо значительного расхождения
между моделью БГП и аналитическими выкладка�
ми, даже для случая максимального коэффициента
корреляции (верхний ряд графиков рис. 5).

Зависимость средних значений, стандартного
отклонения величин B и VADM от широты пред�
ставлена на рис. 6. Серыми линиями показаны
результаты численного моделирования по моде�
ли БГП. По процедуре т.н. “спирального грида”
[Le Mouël et al., 2010] были выбраны 500 точек на
глобусе, и для 1000 независимых случайных мо�
ментов времени с учетом 7 гармоник по схеме
БГП (модель QC) вычислены значения геомаг�
нитного поля B, виртуального осевого геомаг�

нитного диполя VADM и дисперсий  
Черные линии – результат численного расчета
средних значений и стандартного отклонения
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Рис. 3. Результат численного интегрирования выражения (18) для функции распределения величины геомагнитного по�
ля B: (a) – поверхность ф.р. gB(B, ϕ) на плоскости (B,ϕ); (б) – профиль gB(B, ϕ) для ϕ = 30°, черная линия – результаты
численного интегрирования по формуле (18), стандартное отклонение σ = 11.1, коэффициент асимметрии a = 0.05; серая
линия – расчет по приближенной формуле для гауссового распределения (15), стандартное отклонение σ = 11.4.
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Рис. 4. Результат численного интегрирования выражения (20) для функции распределения VADM: (a) – поверхность ф.р.
gVADM(VADM, ϕ) на плоскости (VADM, ϕ); (б) – профиль gVADM(VADM, ϕ) при ϕ = –40°, черная линия – результаты
численного интегрирования по формуле (20), стандартное отклонение σ = 2.18, коэффициент асимметрии a = 0.04; серая
линия – гауссово распределение, соответствующее ф.р. (15) по B, стандартное отклонение σ = 2.21. Здесь и далее VADM
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Рис. 5. Гистограммы величин B и VADM, рассчитанные по модели БГП для широты ϕ = 23°, по которой получен мак�
симальный коэффициент корреляции между X� и Z�компонентами b = 0.57 (верхний ряд рисунков) и для широты
ϕ = 0°, по которой коэффициент корреляции между X� и Z�компонентами минимален b = 0 (нижний ряд рисунков).
Сплошные линии – результат численного интегрирования по формулам (18) и (20) для соответствующих значений
географической широты.

величин B и VADM с использованием ф.р. (18) и
(20). Как видно, статистический разброс значе�
ний поля имеет максимум в районе 45° N и 45° S,
в то время как разброс значений VADM максима�
лен на широтах ±30° от экватора.

На рис. 7 представлена зависимость коэффи�
циента асимметрии a величин B (черная линия) и
VADM (серая линия) от широты. Как видно,
практически везде a близок к нулю в силу близо�
сти распределений (18) и (20) к гауссовой ф.р. Од�
нако когда мы переходим к рассмотрению гло�
бальных распределений величин B и VADM путем
интегрирования (18) и (20) по z:

(21)

(22)

fB B( ) gB B ϕ,( ) ϕcos ϕ,d

0

π

∫=

fVADM VADM( ) gVADM VADM ϕ,( ) ϕcos ϕ,d

0

π

∫=

ситуация меняется. На рис. 8 представлены ги�
стограммы распределений B и VADM, рассчитан�
ные по модели БГП для 7 гармоник и 1000 случай�
ных моментов времени и для 500 точек на глобусе,
выбранных по упомянутой выше процедуре
“спирального грида” [Le Mouël et al., 2010]. Сплош�
ными линиями на рис. 8 показаны результаты чис�
ленного интегрирования выражений (20) и (21).
Как видно из этого рисунка, глобальная ф.р. fB(B)
имеет значительный коэффициент асимметрии a
= 0.35 в силу того, что ее среднее значение сильно
зависит от ϕ (рис. 3а). В то же время глобальная
ф.р. fVADM(VADM) характеризуется значительно
меньшей асимметрией a = 0.16, поскольку ее
среднее значение мало меняется с ϕ (рис. 4а). 

АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ 
И ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Для сравнения результатов численного моде�
лирования вековых вариаций геомагнитного по�
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ля по схеме БГП с эмпирическими данными из
мировой базы данных по палеонапряженности
PINT (http://wwwbrk.adm.yar.ru/palmag/index.ht�
ml) были отобраны определения палеонапряжен�
ности для эпохи Брюнеса, полученные не менее
чем на трех образцах методом Телье с применени�
ем процедуры “check�points” и с относительной
ошибкой определения не более 15%. При этом еще
до селекции были отброшены те определения, на�
правления вектора NRM которых имели переход�
ную или обратную полярность.

В результате селекции было получено всего
392 определения, география мест отбора и зависи�
мость величин VADM от времени показана на
рис. 9а. Распространенность по широте мест обора
коллекций представлена на гистограмме рис. 9б,
бóльшая часть определений (233 определения, или

59%) получена по образцам, отобранным на широ�
тах 18°–20° N (Тихий океан, Гавайи плюс незна�
чительное число образцов, выбуренных из океа�
нического дна).

Гистограммы распределения VADM по дан�
ным МБД PINT представлены на рис. 10. Черная
гистограмма на рис. 10а – результат расчетов по
модели БГП для 7 гармоник, с интервалом време�
ни 3000 лет (т.е. существенно выше времен авто�
корреляции для всех гармоник), для 25 случайных
моментов времени и для 149 точек, соответствую�
щих географическому месту отбора образцов МБД
PINT. Серая гистограмма на этом рисунке пред�
ставляет результат обработки эмпирических дан�
ных по МБД PINT. Как видно из сравнения этих
гистограмм, эмпирическая гистограмма выглядит
“размазанной” по сравнению с теоретической, что
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отражается в заметном превышении дисперсии ко�
эффициента асимметрии, рассчитанного по соот�
ветствующему распределению, в сравнении с тео�
ретически предсказанным (табл. 2). Этот факт уже
отмечался нами в работе [Щербаков и др., 2014],
однако там было отмечено значительно бóльшее
расхождение между теорией и экспериментом, не�
жели в данной работе. Причина этого несоответ�
ствия заключается в том, что в предыдущей рабо�
те не учитывался факт неравномерного распреде�
ления эмпирических данных по земному шару
(рис. 9), в то время как здесь численное модели�
рование проводилось именно по точкам, отвеча�
ющим местам отбора образцов, фигурирующих в
базе данных. Помимо этого, был уточнен и алго�

ритм расчета модельных данных. Все это вместе и
привело к сближению величины дисперсий
VADM, рассчитанных по модельным и эмпириче�
ским данным. 

На самом деле корректное вычисление гисто�
грамм распределения B и VADM должно вклю�
чать в себя учет ошибки определения палеона�
пряженности при проведении методики Телье
[Щербаков и др., 2014]. Как указывалось выше,
для данного исследования были отобраны опре�
деления палеонапряженности с относительной
ошибкой определения не более 15%. Принимая,
что возможная ошибка распределена по нормаль�
ному закону, со СКО σ = 0.15VADM, мы пересчи�
тали гистограммы распределения VADM, сопо�
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Рис. 7. Зависимость коэффициента асимметрии a величин B (черная линия) и VADM (серая линия) от широты.
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f(B), для f(VADM) a = 0.16. Сплошные линии – результат численного интегрирования (21) и (22).
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стограммы) и по модели БГП (черные гистограммы). 

ставление вновь полученных гистограмм с эмпи�
рическими приведено на рис. 10б. Как видно из
табл. 2, расхождение, действительно, уменьши�
лось, но тем не менее осталось значительным.

Сопоставление гистограмм на рис. 10 ясно по�
казывает, что причины противоречия между эм�

пирикой и теорией лежат, прежде всего, в избытке
числа эмпирических данных с малой интенсивно�
стью поля по сравнению с теоретическими пред�
сказаниями. Большинство таких данных (72%)
имеют величину VADM < 5 и сосредоточены в ин�
тервале 0–143 тыс. лет (рис. 9в) [Barbetti, McElhin�
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ny, 1976; Carlut, Quidelleur, 2000; Geeetal., 2000; Kis�
sel et al., 2011; Laj et al., 1997; 2002; 2011; Laj, Kissel,
1999; Lawrence et al., 2009; Salis et al., 1989; Takai
et al., 2002; Tanaka, 1978; Tanaka et al., 1994; Tauxe,
2006; Tauxe et al., 2004; Teanby et al., 2002; Valet et al.,
1998]. В небольшом количестве такие данные при�
сутствуют и в районе 330–400 тыс. лет [Laj et al.,
2011; Laj, Kissel, 1999; Lawrence et al., 2009;
Schnepp, 1995; 1996; Schnepp, Hradetzky, 1994], а
также единичные данные, а именно, 2 определе�
ния возрастом 238 и 243 тыс. лет [Schnepp, 1996], и
три определения в интервале 480–510 тыс. лет
[Schnepp, Hradetzky, 1994; Tanaka et al., 2007].

Отмеченное различие в структуре ф.р.
fVADM(VADM) между моделью БГП и МБД PINT
требует объяснения, или, по крайней мере, дис�
куссии. Необходимость этого особенно видна из
отмеченного выше факта, что эти же данные не�
плохо согласуются с моделью БГП по направле�
ниям [Щербаков и др., 2014]. Можно предполо�
жить, что модель БГП не полна и не учитывает
возможности реализации другого режима с воз�
никновением относительно коротких временных
интервалов с меньшей величиной среднего поля
осевого диполя. Если при этом дисперсия осталь�
ных членов разложения не меняется, или даже
возрастает, то, очевидно, возрастет дисперсия и
вероятность больших отклонений положения
виртуального геомагнитного полюса (VGP), а та�
кую ситуацию принято характеризовать как экс�
курс. В этой связи напомним, что в работе [Mer�
rill, МcFadden, 1994] предложили считать экскур�
сом такую конфигурация геомагнитного поля,
когда отклонение положения VGP от его среднего
значения превышает 45°. К сожалению, среди 392
данных, включенных в нашу выборку, только 160
имеют полные угловые координаты. Положения
VGP для них показаны на рис. 11а, из которого
видно, что только 4 определения имеют положения
VGP, отклоняющиеся от географического полюса
более чем на 45° и, стало быть, могут квалифициро�
ваться как отвечающие экскурсу. Из оставшихся
определений 154 характеризуются только наклоне�
нием j, а остальные вообще не имеют угловых ко�
ординат. Для ориентировочной оценки того, при�

надлежат ли экскурсу определения, имеющие толь�
ко наклонение, примем условие |j – jdip| > 30°, где jdip

есть наклонение поля осевого диполя при данном
географическом местоположении. Разница j – jdip

для этих 154 определений показана на рис. 11б и
11в, из которых видно, что лишь 3 определения из
этого списка можно также отнести к экскурсам в
дополнение к уже отмеченным выше 4 определе�
ниям. 

На диаграмме рис. 11в выделены 18 точек с ве�
личиной VADM < 5. Как видно, среди них только
одно определение имеет наклонение j > 30° и по�
ложение VGP, отклоняющееся от географическо�
го полюса более чем на 45°. Таким образом, по�
пытка объяснения появления непропорционально
большого числа малых VADM за счет того, что они
отвечают экскурсам геомагнитного поля, оказыва�
ется несостоятельной. В качестве альтернативы
можно предположить, что существует такой ре�
жим генерации геомагнитного динамо, при кото�
ром происходит синхронное падение как средней
величины осевого диполя, так и дисперсии всех
остальных членов его разложения на сумму сфери�
ческих гармоник, то есть квадрупольной, окту�
польной и т.д. компонент.

Вместе с тем, нельзя отбрасывать и ту возмож�
ность, что появление большого числа малых
VADM может быть следствием наличия неучтен�
ных ошибок при определениях палеонапряженно�
сти, как это и предлагалось нами в работе [Щерба�
ков и др., 2014]. Здесь, в первую очередь, следует
упомянуть возможность того, что исследуемые по�
роды могут содержать не термоостаточную намаг�
ниченность (TRM), а химическую (CRM) или
термохимическую (TCRM) – определения этих
видов намагниченностей даны в работе [Draeger
et al., 2006]. Действительно, как показано в рабо�
тах [Smirnov, Tarduno, 2005; Draeger et al., 2006;
Shcherbakov et al., 2013], диаграммы Араи–Нагата
для пород, несущих CRM и TCRM, могут хорошо
имитировать такие же диаграммы, полученные на
породах, несущих TRM, при этом показывая зани�
женное, в сравнении с истинным, поле их создания. 

Таблица 2. Средние значения, стандартные отклонения σ и коэффициенты асимметрии a (к рис. 10)

Среднее 
значение σ a

МБД PINT, VADM (серая гистограмма, рис. 10а, 10б) 7.7 2.6 0.27

Модель БГП, VADM, (рис. 10а, черная гистограмма) 8.19 1.99 0.25

Модель БГП, VADM, с учетом ошибки измерения
σ = 0.15VADM (рис. 10б, черная гистограмма)

8.46 2.14 0.43
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Рис. 11. (а) – положения VGP для 160 данных, включенных в выборку на рис. 10 (МБД PINT, эпоха Брюнеса), квадра�
тиками показаны определения с величиной VADM < 5; (б); (в) – разница между наклонением и наклонением поля осе�
вого диполя при соответствующем географическом местоположении для других 154 данных из этой выборки: (б) – для
определений с величиной VADM ≥ 5; (в) – для 18 определений с величиной VADM < 5. По горизонтальной оси здесь
отложен номер строки данных, упорядоченных по возрасту.
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ВЫВОДЫ

1. Получено явное выражение в квадратурах
для функции распределения (ф.р.) величины гео�
магнитного поля fB(B) и соответствующего вирту�
ального осевого геомагнитного диполя (VADM)
fVADM(VADM) по модели БГП и выполнено деталь�
ное сравнение предсказаний этой модели с эмпири�
ческими данными, содержащимися в мировых ба�
зах данных по палеонапряженности (МБД). 

2. При фиксированном значении широты ϕ в
первом приближении функции плотности веро�
ятности величины поля B и VADM близки к гаус�
совой функции, коэффициент асимметрии бли�
зок к нулю. В то же время, глобальная ф.р. fB(B)
имеет значительный коэффициент асимметрии
a = 0.35 в силу того, что ее среднее значение силь�
но зависит от ϕ, глобальная ф.р. fVADM(VADM),
напротив, характеризуется значительно меньшей
асимметрией a = 0.16, поскольку ее среднее зна�
чение мало меняется с ϕ. 

3. Сравнение гистограмм распределения B и
VADM по данным МБД PINT для эпохи Брюнеса и
результатов расчетов по модели БГП показало, что
наблюдается заметное расхождение между эмпи�
рическими данными и теоретическими расчетами
по модели БГП, а именно: данные по МБД PINT
показывают заметное превышение дисперсии и
коэффициента асимметрии VADM в сравнении с
теоретически предсказанными. Из визуального
сопоставления гистограмм на рис. 10 видно, что
это превышение связано с тем, что в МБД PINT
содержится слишком много малых VADM в срав�
нении с тем, что им предписано по схеме БГП.
Отмечая тот факт, что эти же данные неплохо со�
гласуются с моделью БГП по направлениям, та�
кое расхождение нельзя объяснить тем, что малые
VADM отвечают экскурсам геомагнитного поля.
Предложены 2 возможных объяснения существо�
вания избыточной доли малых VADM: 1) осу�
ществление такого кратковременного режима ге�
нерации геомагнитного поля, когда происходит
синхронное падение мощности всех компонент
его разложения по сферическим гармоникам;
2) занижение палеонапряженности при работе по
методике Телье, что может произойти, если физи�
ческая природа NRM исследуемой породы являет�
ся не термоостаточной, а химической, типа CRM
или TCRM.

Работа выполнена при поддержке Гранта Пра�
вительства РФ (Договор № 14.Z50.31.0017) и ча�
стичной поддержке из средств субсидии, выделен�
ной в рамках государственной поддержки Казан�
ского (Приволжского) федерального университета
в целях повышения его конкурентоспособности
среди ведущих мировых научно�образовательных
центров.
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