
ГЕОМАГНЕТИЗМ И АЭРОНОМИЯ, 2018, том 58, № 1, с. 39–45

39

ПОВЕДЕНИЕ ПАЛЕОНАПРЯЖЕННОСТИ И ИНТЕРВАЛОВ 
МЕЖДУ ИНВЕРСИЯМИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

В ПОСЛЕДНИЕ 167 МЛН ЛЕТ
© 2018 г.   А. Ю. Куражковский*, Н. А. Куражковская**, Б. И. Клайн***

Геофизическая обсерватория “Борок” филиал Института физики Земли 
им. О.Ю. Шмидта РАН (ИФЗ РАН), п. Борок, (Ярославская обл.)

*e-mail: ksasha@borok.yar.ru
**e-mail: knady@borok.yar.ru
***e-mail: klain@borok.yar.ru

Поступила в редакцию 10.02.2017 г.
После доработки 09.03.2017 г.

Приведены результаты сравнительного анализа поведения палеонапряженности и полярности (ин-
тервалов между инверсиями) геомагнитного поля в последние 167 млн лет. Обсуждаются сходство и
различия в поведении этих характеристик геомагнитного поля. Показано, что всплески палеона-
пряженности и длительные интервалы между инверсиями имели место при высоких средних значе-
ниях палеонапряженности в мелу и палеогене. Вместе с тем между поведением палеонапряженно-
сти и режимом инверсий существуют различия: 1) характерные времена вариаций палеонапряжен-
ности меньше характерных времен частоты инверсий геомагнитного поля; 2) достижение
максимума значений палеонапряженности на границе мел–палеоген и прекращение всплесков па-
леонапряженности после рубежа 45–40 млн лет не отмечено явными особенностями в поведении
геомагнитной полярности.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Изменения древнего геомагнитного поля ха-

рактеризуются изменениями палеонапряженно-
сти и частоты инверсий, либо длительностей по-
лярных интервалов. Поведение характеристик
геомагнитного поля является следствием процес-
сов, происходящих в жидком ядре Земли. Однако
при обсуждении эволюционных изменений рабо-
ты геодинамо обычно анализируется только по-
ведение геомагнитных инверсий, например, [Ка-
лашников и др., 2015; Галле и Павлов, 2016], а по-
ведение палеонапряженности, как правило, не
рассматривается. Поскольку в спектре измене-
ний палеонапряженности и полярности геомаг-
нитного поля присутствует цикличность с харак-
терными временами, близкими к длительностям
циклов Бертрана (около 200 млн лет) [Петрова
и др., 2000], такой подход допустим при обсужде-
нии изменений геомагнитного поля, происходя-
щих на больших интервалах геологического вре-
мени (сотни млн лет). В ходе таких циклов значе-
ния палеонапряженности и частоты инверсий
изменялись противофазно [Куражковский и др.,
2008]. Следовательно, при изучении длиннопери-
одических процессов на основе данных о поляр-
ности геомагнитного поля можно составить пред-

варительное представление об изменениях палео-
напряженности. При этом следует отметить, что
цикличность в поведении геологических и гео-
магнитных процессов с подобными характерны-
ми временами обычно объясняется внешними,
по отношению к земному ядру, причинами [Пет-
рова и др., 2000].

Характерные времена процессов в ядре Земли
имеют длительность на порядки меньшую, чем
сотни миллионов лет. При этом, как следует из
данных о частоте смен геомагнитной полярности,
например, [Gradstein et al., 2008] и изучения вари-
аций палеонаряженности в последние 4.5 млн лет
[Valet and Meynadier, 1993], поведение этих харак-
теристик геомагнитного поля существенно раз-
личается. В связи с этим, вопрос о корректности
заключений о процессах в земном ядре, сделан-
ных на основе анализа поведения только одной
характеристики геомагнитного поля (поведения
полярности), остается открытым.

Степень изученности поведения полярности и
палеонапряженности геомагнитного поля не
одинакова. Так, поведение полярности геомаг-
нитного поля подробно изучено на интервале
средняя юра–современность. На этом интервале
исследовались вариации частоты инверсий с ха-

УДК 550.383



40

ГЕОМАГНЕТИЗМ И АЭРОНОМИЯ  том 58  № 1  2018

КУРАЖКОВСКИЙ и др.

рактерными временами несколько миллионов
лет [Mazaud et al., 1983; Добрецов 1997; Петрова
и др., 2000]. Непрерывные данные о вариациях
палеонапряженности получены только для по-
следних 4.5 млн лет [Valet and Meynadier, 1993].
Наиболее известный массив данных палеонапря-
женности, полученный по термонамагниченным
породам и обобщенный в мировой базе данных
PINT [Biggin et al., 2010] из-за неравномерности
проявления магматизма и недостаточной точно-
сти изотопных датировок, не позволяет изучать ее
вариации с характерными временами, меньше
нескольких десятков миллионов лет. Таким обра-
зом, прогресс в изучении поведения древнего гео-
магнитного поля, в основном, лимитируется сте-
пенью исследованности поведения палеонапря-
женности.

В последние годы появились подробные ре-
конструкции поведения палеонапряженности по
осадочным породам юры–неогена [Ohneiser et al.,
2013; Yamazaki et al., 2013; Yamamoto et al., 2014;
Куражковский и др., 2015а, б; 2016]. Обобщение
результатов этих работ впервые позволяет сделать
заключение об изменениях палеонапряженности
на интервале средняя юра–современность.

Целью настоящей работы является исследова-
ние поведения палеонапряженности в последние
167 млн лет и ее связи с режимом полярности гео-
магнитного поля.

2. АНАЛИЗИРУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДЫ

Все современные определения напряженно-
сти древнего геомагнитного поля, полученные
как по осадочным, так и по термонамагниченным
породам, свидетельствуют о том, что его значения
изменялись в широких пределах (более чем на по-
рядок). При этом только данные, полученные по
осадочным породам, могут быть с хорошей точ-
ностью привязаны к шкале геологического вре-
мени и использоваться для оценки характерных
времен вариаций палеонапряженности. Для по-
лучения детальной картины поведения палеона-
пряженности на большом (167 млн лет) интервале
геологического времени мы провели обобщение
фрагментарных данных, выполненных по раз-
личным осадочным толщам и представленных в
различных публикациях: [Куражковский и др.,
2015а, б; 2016] – (167–45 млн лет), [Cronin et al.,
2001] – (99–85 млн лет), [Yamamoto et al., 2014] –
(40–23 млн лет), [Ohneiser et al., 2013] – (19–
12 млн лет), [Valet and Meynadier, 1993] – (послед-
ние 4.5 млн лет).

Для синтеза этих различных массивов данных
в единую картину поведения палеонапряженно-
сти мы провели их калибровку. Калибровка ав-
торских данных проводилась по методике, в кото-
рой использовалось переосаждение [Kurazhkovskii

et al., 2011]. Точность определения палеонапря-
женности по осадочным породам с использова-
нием переосаждения обычно бывает не ниже чем
20% от величины естественного магнитного поля
[Kurazhkovskii et al., 2011]. Калибровка результа-
тов определений палеонапряженности из работ
[Cronin et al., 2001; Yamamoto et al., 2014; Ohneiser
et al., 2013] осуществлялась с использованием ре-
зультатов определений палеонапряженности по
термонамагниченным породам из базы данных
PINT (2015.05) (http://earth.liv.ac.uk/pint/), опи-
сание которой приведено в работе [Biggin et al.,
2010]. Мы не пересчитывали значения палеона-
пряженности H/H0 (H – напряженность древнего
геомагнитного поля, H0 – средняя напряжен-
ность современного геомагнитного поля, равная
40 мкТл) в значения виртуально дипольного мо-
мента (VDM) по следующей причине. Динамика
палеонапряженности и дипольного момента с хо-
рошей точностью совпадают. Вопрос о соответ-
ствии VDM истинному значению земного ди-
польного магнитного момента для удаленных ин-
тервалов геологического времени пока не решен.
Поэтому целесообразность перевода значений
H/H0 в значения VDM нам не кажется очевидной.

Авторские данные палеонапряженности юры–
палеогена базируются на результатах исследова-
ния 1296 осадочных горизонтов [Куражковский
и др., 2015а, б; 2016]. Таким образом, временнóе
разрешение, с которым могут исследоваться ва-
риации палеонапряженности по этим данным,
составляет первые сотни тысяч лет. Определения
палеонапряженности из работ [Cronin et al., 2001;
Yamamoto et al., 2014; Ohneiser et al., 2013] имеют
более высокое временнóе разрешение. В настоя-
щей публикации мы не исследовали поведение
палеонапряженности с максимально возможной
подробностью и ограничились исследованием ее
вариаций с характерными временами несколько
миллионов лет.

Для сравнения поведения палеонапряженно-
сти с поведением полярности геомагнитного по-
ля нами использована геологическая временнáя
шкала [Gradstein et al., 2008] и подробная версия
общей шкалы геомагнитной полярности из рабо-
ты [Гужиков и др., 2007]. Графическое представ-
ление поведения полярности геомагнитного поля
построено следующим образом: по оси абсцисс
откладывалось время инверсий геомагнитного
поля, по оси ординат – продолжительность по-
лярных интервалов между инверсиями. Такое
представление режима полярности точно соот-
ветствует данным шкалы полярности и позволяет
получить наглядное представление, как о поведе-
нии продолжительностей полярных интервалов,
так и частоты инверсий геомагнитного поля.



ГЕОМАГНЕТИЗМ И АЭРОНОМИЯ  том 58  № 1  2018

ПОВЕДЕНИЕ ПАЛЕОНАПРЯЖЕННОСТИ И ИНТЕРВАЛОВ 41

3. ПОВЕДЕНИЕ ПАЛЕОНАПРЯЖЕННОСТИ
На рисунке 1а показано поведение палеона-

пряженности в интервале 167–12 млн лет. Как
видно из рис. 1а, на всем исследованном интерва-
ле имели место вариации палеонаряженности с
малыми характерными временами. В ходе этих
вариаций значения палеонапряженности могли
изменяться в десятки раз. Такие изменения па-
леонапряженности многократно превышают
ошибки метода ее определения и, следовательно,
в большей степени связаны с поведением самого
геомагнитного поля, чем с влиянием условий
осадконакопления. Характерные времена подоб-
ных (“высокочастотных”) изменений палеона-
пряженности соизмеримы с разрешением, кото-
рое позволяют получить используемые данные.

В изменении амплитуд высокочастотных ва-
риаций палеонапряженности можно обнаружить
определенные закономерности или структуры.
Так, достаточно отчетливо видна перемежае-
мость (рис. 1а) изменений палеонапряженности
малой амплитуды (порядка 0.5 H/H0) с ее всплес-
ками. Во время всплесков значения палеонапря-
женности могли достигать 5 H/H0. Амплитуды
всплесков увеличивались от юры к концу мела–
началу палеогена. Одновременно с амплитудой
увеличивались и интервалы между всплесками
палеонапряженности. По имеющимся данным в
юре–начале палеогена можно обнаружить около
15 циклов, в ходе которых значительно изменя-
лась амплитуда вариаций палеонапряженности.
Установить количество этих циклов более точно
пока не позволяют пробелы в данных. Характер-
ные времена подобных циклических изменений
палеонапряженности составляли несколько мил-
лионов лет (в среднем 6 млн лет). В середине па-
леогена (на рубеже 45–40 млн лет) всплески па-
леонапряженности прекратились. В дальнейшем
изменения палеонапряженности имели относи-
тельно небольшую амплитуду, которая, как пра-
вило, не превышала 1H/H0.

На рисунке 1б результаты определений палео-
напряженности сглажены 10 точечным филь-
тром. Это позволило оценить вариации усреднен-
ных значений палеонапряженности. Периодич-
ность и амплитуды этих вариаций возрастали от
юры к границе мел–палеоген (65 млн лет) и затем
убывали в течение палеогена–неогена. В послед-
ние 4.5 млн лет [Valet and Meynadier, 1993] харак-
терные времена изменений палеонапряженности
не превышали несколько сотен тысяч лет.

Результаты определений палеонапряженно-
сти по термонамагниченным породам, приве-
денные на рис. 1в, не противоречат выводам о ее
поведении, полученным по осадочным породам.
По этим данным также можно сделать заключе-
ние о существовании всплесков палеонапряжен-
ности, которые начались в начале мела и прекра-
тились в палеогене. Подтверждением существо-

вания всплесков является наличие высоких
значений палеонапряженности на этом интерва-
ле геологического времени. Ранее в работе [Ку-
ражковский и др., 2015а] было показано, что
оценки средних (за геологические эпохи юры,
мела и палеогена) значений палеонапряженно-
сти по осадочным и термонамагниченным поро-
дам не различаются. При этом данные, получен-
ные по термонамагниченным породам, не поз-
воляют изучать вариации палеонапряженности с
характерными временами порядка первых мил-
лионов лет.

Обобщение результатов определений палеона-
пряженности по осадочным породам позволило
обнаружить ряд особенностей ее поведения, ко-
торые в дальнейшем могут представлять интерес
для изучения динамики процессов, происходя-
щих в ядре Земли. К таким особенностям можно
отнести: 1) перемежаемость вариаций палеона-
пряженности малой амплитуды с ее всплесками
на интервале 167–45 млн лет; 2) прекращение
всплесков палеонапряженности после рубежа
40 млн лет; 3) рост амплитуд и характерных вре-
мен вариаций палеонапряженности до границы
мел–палеоген или палеозой–мезозой; 4) умень-
шение амплитуд и периодичностей вариаций па-
леонапряженности от границы мел–палеоген к
современности.

4. РАЗЛИЧИЯ В ПОВЕДЕНИИ 
ПАЛЕОНАПРЯЖЕННОСТИ И РЕЖИМА 
ИНВЕРСИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

На рисунках 1г, д показаны изменения про-
должительностей полярных интервалов согласно
шкалам из работ[Gradstein et al., 2008; Гужиков
и др., 2007]. Как видно из рисунков, представле-
ния о поведении полярности геомагнитного поля
в значительной степени зависят от подробности
используемых шкал полярности. Так, согласно
шкале [Gradstein et al., 2008] наиболее значимым
событием в поведении полярности геомагнитно-
го поля было значительное возрастание длитель-
ностей полярных интервалов в середине мелово-
го периода (мелового суперхрона). Из рисунка 1г
видно, что продолжительности полярных интер-
валов значительно возросли в середине мела. При
подробном исследовании отложений мелового
периода [Гужиков и др., 2007] обнаружены эпизо-
ды обратной полярности, которые делят меловой
суперхрон на ряд менее продолжительных интер-
валов (рис. 1д). С учетом этих эпизодов обратной
полярности исчезают явные различия между по-
ведением полярности геомагнитного поля в мелу
и в палеогене. Таким образом, в зависимости от
подробности используемых данных представле-
ние о поведении полярности геомагнитного поля
может в значительной степени изменяться.

Если не обсуждать проблему количества ин-
тервалов обратной полярности в меловом суперх-
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роне, то согласно рассмотренным шкалам, явные
изменения в поведении полярности произошли в
начале мела (длительности полярных интервалов
возросли) и в конце палеогена (длительности по-
лярных интервалов уменьшились). Таким обра-
зом, в грубом приближении изменения продол-
жительностей полярных интервалов совпадают с
изменениями палеонапряженности (рис. 1а, г, д,
табл. 1). На интервале мел–палеоген были отно-
сительно высокие средние значения палеонапря-
женности и средние продолжительности поляр-
ных интервалов. В мелу–палеогене имели место
всплески палеонапряженности и интервалы по-
лярности большой (более миллиона лет) длитель-
ности, которые можно считать “всплесками про-
должительностей полярных интервалов”.

Детальное сопоставление данных палеонапря-
женности (рис. 1а, б, в) с режимом полярности
(рис. 1г, д) позволяет обнаружить различия в по-
ведении этих характеристик геомагнитного поля.
Так, значительное возрастание средних значений
палеонапряженности и характерных времен ее
вариаций на границе мел – палеоген не отмечено
особенностями в поведении геомагнитной по-
лярности. Прекращение всплесков палеонапря-
женности на рубеже 40–45 млн лет также не по-
влияло на режим полярности геомагнитного по-
ля. По оценкам, представленным в различных
публикациях [Mazaud et al., 1983; Добрецов 1997;
Петрова и др., 2000], характерные времена вариа-
ций длительностей полярных интервалов или ча-
стоты инверсий составляют около 15 млн лет. Ва-
риации палеонапряженности, в среднем, имеют
меньшую длительность (около 6 млн лет).

5. ОБСУЖДЕНИЕ
Различия в поведении инверсий геомагнитного

поля и палеонапряженности могут иметь суще-
ственное значение при обсуждении связи процес-
сов, происходящих в ядре и на земной поверхности,
а также при оценках скорости теплопередачи в
земной мантии. Оценки скорости передачи тепла

от ядра к литосфере обычно базируются на сопо-
ставлении особенностей поведения характери-
стик геомагнитного поля с процессами на земной
поверхности (активизациями магматизма, риф-
тинга – складчатости, трансгрессий – регрессий,
сменой геологических эр) [Храмов и др., 1982;
Петрова и др., 2000]. Поскольку между динами-
кой палеонапряженности и частоты инверсий
имеются различия, то подобные оценки скорости
теплопередачи в мантии могут различаться в за-
висимости от того, какая характеристика геомаг-
нитного поля используется для проводимого ис-
следования.

При обсуждении процессов, происходящих в
земном ядре, часто используется постулат о суще-
ствовании связи между изменениями характери-
стик геомагнитного поля и конвекционными
процессами во внешнем жидком ядре, например,
[Соколов, 2004; Решетняк и Павлов, 2016]. В насто-
ящее время этот постулат обычно не встречает
принципиальных возражений. Однако заключения
о динамике процессов в земном ядре, сделанные на
основе анализа поведения геомагнитных инверсий,
либо палеонапряженности, могут принципиально
различаться между собой. Например, в работе [Гал-
ле и Павлов, 2016] анализируется поведение поляр-
ности геомагнитного поля. При этом предполагает-
ся, что увеличение частоты геомагнитных инвер-
сий связано с активизацией процессов в ядре
Земли. Уменьшение частоты инверсий связыва-
ется со стабилизацией этих процессов. Как видно
из рис. 1г, д и табл. 1, на исследуемом временнóм
интервале частота инверсий имела максимальные
значения в юре и в неогене, а минимальные в ме-
лу и палеогене. Таким образом, согласно [Галле и
Павлов, 2016] процессы в ядре активизировались
в юре и неогене по сравнению с мелом. Результа-
ты определений палеонапряженности дают осно-
вание предположить, что динамика тепловых
конвекционных процессов была иной. Макси-
мальное возрастание средних значений палеона-
пряженности и амплитуд ее всплесков имело место в
мелу–начале палеогена (рис. 1а, б). Предположение
о том, что для поддержания высоких средних значе-
ний и всплесков палеонапряженности требуется со-
ответствующее энергетическое обеспечение, пред-
ставляется достаточно логичным. Следовательно,
по данным палеонапряженности в мелу начале–
палеогена активность процессов в ядре была вы-
ше, чем на других исследованных интервалах гео-
логического времени.

Таким образом, анализ поведения различных
характеристик геомагнитного поля на одном и
том же интервале геологического времени позво-
ляет делать принципиально различные заключе-
ния о динамике процессов, происходивших в ядре
Земли. Это свидетельствует о том, что проблема
экстраполяции данных о поведении геомагнит-
ного поля на физические процессы в жидком яд-
ре окончательно не решена. В связи с этим, при

Таблица 1. Средние значения палеонапряженности
и частоты инверсий за геологические эпохи средней
юры–палеогена

Геологические 
эпохи

Средние 
значения H/H0

Частота 
инверсий, млн–1

Pg3 0.56 2.5
Pg2 0.66 1.6
Pg1 0.84 1.1
K2 0.89 0.4
K1 0.57 1.2
J3 0.4 4.3
J2 0.5 6.5
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обсуждении особенностей работы геодинамо на
различных интервалах геологического времени
необходимо анализировать не только шкалу по-
лярности, но и данные палеонапряженности.

Точно установить функциональную связь
между характеристиками геомагнитного поля до-
статочно сложно. Это связано с тем, что накопле-
ние результатов определений палеонапряженно-

Рис. 1. Поведение палеонапряженности на интервале 167–12 млн лет (а); данные палеонапряженности, сглаженные
10-ти точечным фильтром (б); результаты определений палеонапряженности по термонамагниченным породам из ба-
зы данных PINT (в); изменение продолжительностей полярных интервалов согласно [Gradstein et al., 2008] (г) и [Гу-
жиков и др., 2007] (д).
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сти и инверсий геомагнитного поля по-разному
влияет на общую картину их поведения. Как было
показано в работе [Куражковский и др., 2015а],
результаты определений средних (за геологиче-
ские эпохи) значений палеонапряженности (при
достаточном количестве данных) не зависят от
методики ее определений и генезиса используе-
мых для этого пород. Новые результаты определе-
ний палеонапряженности (конца мезозоя–кай-
нозоя) не влияют на ранее полученные оценки ее
средних значений. Данные о частоте инверсий
могут значительно различаться в зависимости от
вида пород, используемых для их получения
(рис. 1г, д). Так, в меловом гиперхроне (интервал
125–85 млн лет) согласно шкале [Gradstein et al.,
2008], которая, в основном, базируется на резуль-
татах исследования магнитных аномалий, имели
место три коротких интервала обратной полярно-
сти. По осадочным породам, отобранным на Рус-
ской плите и прилегающих территориях, на этом
же временнóм интервале обнаружено до 20 эпи-
зодов обратной полярности [Гужиков и др., 2007].
В юре (при частой смене полярности) по морским
отложениям обнаруживается меньшее количе-
ство инверсий геомагнитного поля, чем по маг-
нитным аномалиям. Таким образом, оценка ко-
личества инверсий в юре и мелу во многом зави-
сит от генезиса пород, используемых для
изучения поведения геомагнитной полярности.
Обнаружение интервалов аномальной полярно-
сти в средней–верхней юре [Пименов и Ямполь-
ская, 2008; Steiner, 2003] предполагает, что вопрос
о точном количестве геомагнитных инверсий в
это время не имеет решения. В связи с этим точ-
ное установление функциональной связи между
поведением палеонапряженности и частоты ин-
версий геомагнитного поля на всем рассмотрен-
ном нами временнóм интервале, по-видимому,
невозможно. На качественном уровне имеющие-
ся данные подтверждают справедливость вывода
о существовании обратной зависимости частоты
инверсий геомагнитного поля от средних значе-
ний палеонаряженности (рисунок и таблица).
Сопоставление данных о длительностях поляр-
ных интервалов и напряженности геомагнитного
поля в мелу–палеогене (таблица) показало, что
средние значения частоты инверсий и палеона-
пряженности на этом интервале изменялись по-
чти одинаково (примерно в 2 раза). В мелу–сред-
нем палеогене повышались средние значения
продолжительности полярных интервалов и ве-
личины палеонапряженности. При этом имели
место “всплески” как продолжительностей по-
лярных интервалов, так и значений палеонаря-
женности. Во время “всплесков” продолжитель-
ности полярных интервалов и величина палеона-
пряженности могли в несколько раз превышать
средние (за геологическую эпоху) значения. При
этом надо отметить, что длительности полярных
интервалов и значения палеонапряженности –

это два различных случайных процесса, о чем
свидетельствует экспоненциальный и степенной
характер их распределения [Куражковский и др.,
2015а].

Естественно возникает вопрос, существуют ли
модели, в которых описанное поведение магнит-
ного поля на качественном уровне находит под-
тверждение? Если обратиться к простым моде-
лям, объясняющим инверсии магнитного поля
Земли, например, [Моффат, 1980; Шалимов,
2004; Petrelis, 2009; Собко и др., 2012; Калашни-
ков и др., 2015], то в них вариации напряженности
магнитного поля, по всей видимости, не связаны
с продолжительностями интервалов между ин-
версиями магнитного поля. В то же время, чис-
ленные решение реалистичных моделей динамо
позволяют сделать заключение о том, что усиле-
ние теплового потока вблизи географических по-
люсов приводит к уменьшению числа инверсий и
усилению степени дипольности геомагнитного
поля. Кроме того, симметричное распределение
теплового потока относительно экватора усили-
вает напряженность магнитного поля. С последним,
по-видимому, можно связать усиление магнитно-
го поля во время гиперхронов преимущественно
одной полярности (интервал 130–30 млн лет,
гиперхроны Джалал и Хорезм). Таким образом,
конвекция в мантии, связанная с особенностями
поведения тепловых потоков, может влиять на
продолжительности полярных интервалов и ве-
личину геомагнитного диполя, например, [Ре-
шетняк, 2014; Решетняк и Павлов, 2016].

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совместный анализ данных о поведении па-

леонапряженности и полярности геомагнитного
поля в средней юре–неогене (167–12 млн лет)
позволил обнаружить следующие закономер-
ности.

На всем исследованном интервале имели ме-
сто хаотические изменения палеонапряженности
с амплитудой порядка 0.5 H/H0. На интервале
167–45 млн лет хаотические вариации палеона-
пряженности перемежались ее всплесками. Во вре-
мя всплесков амплитуда изменений палеонапря-
женности могла достигать 5 H/H0. Интервалы
между всплесками и их амплитуда увеличивались
от конца юры (150 млн лет) до начала палеогена
(45 млн лет). Всплески палеонапряженности пре-
кратились на рубеже 45–40 млн лет. После рубежа
40 млн лет имели место относительно небольшие
(не более 1 H/H0) циклические изменения ампли-
туд вариаций палеонапряженности. Продолжи-
тельности этих циклов убывали от рубежа 45–
40 млн лет к современности.

Показано, что всплески палеонапряженности
и интервалы полярности большой продолжитель-
ности имели место при высоких средних значе-
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ниях палеонапряженности (в мелу–палеогене).
В то же время в динамике палеонапряженности и
частоты инверсий геомагнитного поля существу-
ют различия. Наиболее значимое изменение в по-
ведении палеонапряженности, произошедшее на
рубеже 40 млн лет, не отмечено значительными
изменениями в поведении полярности геомаг-
нитного поля. Характерные времена изменений
частоты инверсий или продолжительностей по-
лярных интервалов (порядка 15 млн лет) отлича-
ются от характерных времен изменений палеона-
пряженности.
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