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Рассмотрена динамика напряжённости главного магнитного поля Земли (ГМПЗ); показана убыль среднего 

значения полной напряженности на 6 % за столетие, имеющее приближенно линейный характер. По предваритель

ному прогнозу, основанному на указанной скорости и линейной экстраполяции, главный диполь магнитного поля 

Земли может исчезнуть к 3600 году. Для описания структуры и динамики ГМПЗ использованы методы геоморфо

метрии.

Ключевые слова: геомагнитное поле, главное магнитное поле Земли, напряженность, структура и динами

ка главного поля

Главным магнитным полем Земли (ГМПЗ) на
зывается та составляющая геомагнитного поля, 
которая обусловлена кольцевыми токами внутри 
объема планеты, в ее жидком железомагниевом 
ядре [1]. По сравнению с напряженностью главно
го поля, напряженность остальных составляющих 
магнитного поля – магнитные аномалии и поле 
от ионосферы – не превышает в среднем одного 
процента, хотя в отдельных местах напряженность 
аномалий магнитного поля и может превышать 
среднюю напряженность ГМПЗ. Подробное опи
сание ГМПЗ, его компонент и связанных с ним по
нятий (магнитный экватор и др.) за период 1995
2005 гг. представлено в работе [2]. Как отмечено в 
этой работе, анализ ГМПЗ за этот период недоста
точен для описания ряда важных закономерностей 
динамики ГМПЗ. В настоящей работе анализиру
ется весь набор данных Международной ассоциа
ции по геомагнетизму и аэрономии (МАГА) за сто
летие, точнее с 1900 г. по 2005 г. включительно, че
рез каждые пять лет.

Наиболее надежным набором данных по глав
ному геомагнитному полю является представлен
ное МАГА так называемое Международное эта
лонное геомагнитное поле (МЭГП), в настоящее 
время десятой генерации [3]. В этих данных глав
ное геомагнитное поле представлено в виде на
бора коэффициентов Гаусса разложения ГМПЗ по 
сферическим гармоникам, как описано, напри
мер, в работе [4]. В настоящем исследовании дан

ные МЭГП используются для расчета матриц раз
личных компонент главного геомагнитного поля на 
высоте уровня моря с разрешением 1° по широте и 
по долготе для каждой из 22х магнитных эпох (пя
тилеток).

Для получения описывающих структуру глав
ного магнитного поля Земли карт использовались 
методы преобразования поверхности, извест
ные в геоморфометрии – науке о количественном 
описании земной поверхности [5, 6]. Таким об
разом, речь идет об описании форм поверхности 
ГМПЗ для данной высоты над уровнем моря, а не 
об описании формы магнитного поля в околозем
ном трехмерном пространстве. Такой подход, по
зволяющий представлять результаты анализа кар
тографически, оказывается полезным для выяв
ления важных особенностей главного магнитно
го поля Земли, таких как поведение депрессий и 
холмов этого поля, его экстремумов и других осо
бенностей. В этом подходе по матрицам поверх
ности ГМПЗ рассчитываются матрицы морфоме
трических величин, то есть величин геоморфоме
трии, описывающих различные формы этой по
верхности.

Целью настоящей работы является изучение 
закономерностей изменения главного магнитно
го поля Земли в пространстве за последнее сто
летие. Для расчета матриц ГМПЗ использовалась 
программа «МЭГП», разработанная одним из авто
ров дан ного исследования, а для расчета морфо
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метрических величин и формирования карт – про
грамма «Аналитическая ГИС Эко» [7].

Общая оценка динамики ГМПЗ

Предлагаемая здесь общая оценка динамики 
главного магнитного поля Земли основана на том, 
что ГМПЗ может быть представлено в виде супер
позиции поля главного диполя и недипольного поля 
(поля мультиполей). В доступной истории магнито
метрических измерений основным являлось поле 
главного диполя, ориентированного приближен
но вдоль оси вращения Земли [1, 4]. Известно, од
нако, что на геологических временах поле главно
го диполя периодически претерпевает инверсию, 
то есть северный и южный магнитные полюса ме
няются местами. Палеомагнитные записи свиде
тельствуют, что инверсия поля происходит в сред
нем примерно раз в двести тысяч лет [1]. Послед
няя достоверно зафиксированная инверсия, при
ведшая к наблюдаемой сегодня полярности ГМПЗ, 
наблюдалась 730 тысяч лет назад (рис. 1).

Помимо основных периодов, известны еще 
кратковременные «эпизоды» (ивенты). Последний 
из них (ивент Готенбург) показан на шведских лен
точных глинах, когда инверсия, возможно, проис
ходила всего около 10 тысяч лет назад. Однако до
стоверность этого и ряда других коротких ивентов 
нуждается в доказательстве [1].

Первый расчет магнитного момента глав
ного диполя был осуществлен К.Ф. Гауссом 
(M = 8,558×1022 А×м2 в 1835 г.), и с тех пор пока
зано существенное ослабевание главного диполя 
(M = 7,968×1022 А×м2 в 1980 г.). Используемая здесь 
методика общей оценки динамики ГМПЗ по вели
чине магнитного момента главного диполя состо
ит в следующем.

Потенциал ГМПЗ рассчитывается по формуле 
[3, 4].

где R есть средний радиус Земли (6371,2 км), r, θ, λ 
есть геоцентрические сферические координаты (r есть 
расстояние от центра Земли, θ есть 90°–широта, λ есть 
долгота от Гринвича), g

n
m(t), h

n
m(t) есть коэффициенты Га

усса для времени t, P
n

m(cosθ) есть полунормированные 
по Шмидту присоединенные функции Лежандра степе
ни n и порядка m. Таблица коэффициентов Гаусса с 
1900 по 2005 гг., через каждые 5 лет, доступна на 
сайте Международной Ассоциации по геомагне
тизму [3]. В настоящей работе использовались 
данные МЭГП хронологически последней, десятой 
генерации МЭГП. Взятый со знаком минус гради
ент этого потенциала есть вектор F полной напря
женности ГМПЗ.

Для эпох с 1900 г. по 1995 г. в данных МЭГП точ
ность коэффициентов Гаусса составляла 10 нТл 
и использовалось 120 коэффициентов (до сте
пени 10), с 2000 г. – точность 1 нТл и 195 коэф
фициентов (до степени 13).

Первые шесть коэффициентов Гаусса опи
сывают главный магнитный диполь (точеч
ный), его смещение от центра Земли (на вели
чину ~300 км) и угол отклонения от оси враще
ния Земли (~15°). Магнитный момент M точеч
ного диполя связан с создаваемым им потенци
алом W формулой [1]:
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Ось главного диполя, однако, не совпадает 
с осью вращения Земли, и поэтому учет следую
щих пяти коэффициентов Гаусса вносит поправ
ку в значение магнитного момента M главно
го диполя. Первые шесть коэффициентов Гаус
са и результаты расчета M для 1835, 1885, 1935 
и 1980 гг. даны в книге [1], значения M по этим 
данным представлены графически на рис. 2.

Отсюда видно ослабевание главного диполя 
примерно на 7% за период с 1835 до 1980 гг. Пред
полагается, что ошибка в доступных Гауссу в 1835 

Рис.1. Основные инверсии главного магнитного поля 
Земли [1]. Черный – полярность главного поля соответствует 
современной, белый – противоположной
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году значениях коэффициентов не слишком велика 
для вывода об ослабевании главного диполя [1].

Расчет по формуле (2) для периода с 1900 г. по 
2005 г. позволяет получить приближенную зави
симость магнитного момента главного диполя от 
времени и экстраполировать ее на будущее.

Описание динамики ГМПЗ не сводится к уста
новлению закономерностей динамики главного 
диполя. В описанных условиях ослабевания поля 
главного диполя становится особенно важной ди
намика недипольного поля, получаемого как раз
ность ГМПЗ и поля главного диполя.

В настоящей работе были рассчитаны для вы
соты уровня моря матрицы различных компонент 
напряженности ГМПЗ с разрешением 1° как по ши
роте, так и по долготе. Карта мира по  лной напря
женности |F| для 1950 года в географической про
екции (т.е. в координатах долгота/широта) показа
на на рис. 3.

Из этой карты видно, что ГМПЗ определяет
ся не только полем главного диполя, что давало 

бы два максимума для |F|, но и недипольным 
полем, приводящим к четырем максимумам 
|F|.

Доступность достаточно точных (валид
ных) значений коэффициентов Гаусса за сто
летний период (19002005 гг.) позволяет рас
считать зависимость от времени магнитно
го момента главного диполя – по формуле 
(2) – и среднего значения полной напряжен
ности |F| на высоте уровня моря за этот пе
риод (рис. 4).

Точное значение магнитного момента 
главного диполя для 1980 г. по данным МЭГП, 
составляет 7,968×1022 А×м2 [1], а приближен
ное для того же года по тем же данным рав
но 7,757×1022 А×м2; ошибка за счет использо
вания приближенной формулы (2) составля
ет, таким образом, 2,6%.

Линейный характер этих зависимостей 
позволяет осуществить экстраполяцию этих 
данных в будущее (рис. 5).

Уравнение линейного тренда для магнит
ного момента главного диполя есть

M = –0,00480×t + 17,2572; R2 = 0,9905;         (3)

здесь магнитный момент M выражен в 1022 А×м2, вре
мя t – в годах.

Уравнение линейного тренда для среднего 
значения полной напряженности ГМПЗ есть

|F|ср = –28,5395×t + 103217,5532; R2 = 0,9907;   (4)

здесь полная напряженность |F|ср выражена в нТл, 
время t – в годах.

Таким образом, главный диполь мог бы полно
стью исчезнуть к 3600 г. при сохранении наблюда
емой за последнее столетие зависимости ослабе
вания поля со временем. По имеющимся оценкам, 
продолжительность инверсии поля составляет от 
2000 до 6000 лет и напряженность поля уменьша
ется до 1020% своего нормального значения [1]. 
Таким образом, полученные результаты могут сви

Рис. 2. Зависимость магнитного момента главного дипо
ля Земли от времени

Рис. 3. Карта полной напряженности |F| за 1950 г. Показаны также страны и магнитный меридиан 1950 г.
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детельствовать о том, что главное магнитное поле 
Земли уже находится в состоянии инверсии или 
близком к нему.

Эти результаты дают несколько меньшее зна
чение, чем предположенные в работе [1] 2000 
лет. Правомерность линейной экстраполяции на 
полторыдве тысячи лет по данным за сто лет мо
жет вызывать определенные сомнения, однако из 
формул (3) и (4) следует, что к 2100 г. поле главно
го диполя ослабеет на 6,3%, а среднее значение 
полной напряженности ГМПЗ уменьшится на 6,2% 
по сравнению с 2000 годом. Средние значения 
полной напряженности ГМПЗ |F| составили 49080 
нТл в 1900 г. и 46113 нТл в 2000 г., то есть умень
шение |F| составило 6,0% за последнее столетие.

Ослабевание главного диполя и ГМПЗ на 15% 
уже могло бы быть заметно в навигации и при на
блюдении некоторых аспектов действия ГМПЗ как 

защитного экрана. Поэтому оценим, 
когда можно ждать такого изменения. 
Расчет по формулам (3) и (4) показыва
ет, что ослабевание главного диполя на 
15% по сравнению с 1900 годом ожида
ется в 2154 г., а уменьшение среднего 
значения полной напряженности ГМПЗ 
на 15% по сравнению с 1900 г. – в 2157 
году.

Описание структуры ГМПЗ

С математической точки зрения, |F| 
как функция плановых координат (дол
готы и широты) есть поверхность. Поэ
тому можно говорить о формах или ти
пах форм этой поверхности. Ни в рас
тровом, ни в векторном [2] виде кар
ты главного магнитного поля не выяв
ляют, однако структуры форм поверх
ности ГМПЗ. В частности, для опреде
ления экстремумов полной напряжен
ности |F| и границ холмов и депрессий 
ГМПЗ требуются специальные расчеты. 
Рассмотрение системы используемых в 

геоморфометрии морфометри
ческих величин дано в работе [5], 
а в работе [8] дан обзор совре
менных методов описания форм 
поверхности.

В настоящем исследовании 
для описания форм поверхности 
ГМПЗ используются две морфо
метрические величины, площадь 
сбора MCA и дисперсивная пло
щадь MDA. Алгоритм их расчета 
описан в работах [9, 10]. Опишем 
качественно смысл этих величин.

Для этого представим себе 
слепок поверхности данной ком
поненты ГМПЗ, например, по
верхности полной напряженно
сти |F|, на который выливает
ся достаточно много воды. Часть 
воды стечет с краев этого слеп
ка, часть останется в углубле
ниях, депрессиях поверхности. 
Максимальная площадь, с кото
рой вода может собираться со 
всех участков поверхности в дан
ный элемент матрицы (квадратик 

на карте) и есть площадь сбора MCA; в депрессиях 
эта площадь постоянна и отвечает площади сбора 
всей депрессии. При вычислении депрессий рас
считывается также их глубина в каждой точке; гра
ницей депрессии является наибольшая на карте 
окаймляющая ее изолиния. Площадь сбора рав
на нулю в точках локального максимума поверхно
сти и принимает максимальное значение на грани
це карты.

Алгоритм расчета дисперсивной площади 
MDA в точности совпадает с алгоритмом расче
та площади сбора, но применяется к инвертиро

Рис. 4. Зависимость среднего значения полной напряженности 
ГМПЗ и магнитного момента главного диполя от времени за послед
нее столетие

Рис 5. Линейная экстраполяция в будущее зависимости магнитно
го момента главного диполя от времени. Магнитный момент выражен в % от 
значения в 1900 г.
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ванной поверхности, для которой значения |F| 
(или другой компоненты ГМПЗ) перед расчетом 
заменяются на имеющие противоположный знак, 
то есть на –|F|. Соответственно, это дает холмы 
вместо депрессий, и MDA равна нулю в точках ло
кального минимума, а не максимума поверхно
сти. Карта площади сбора для |F| показана на 
рис. 6.

Ясно, что независимо от размерности ГМПЗ, 
MCA и MDA имеют размерность площади.

Как видно из карты площади сбора (см. рис. 6), 
представление полной напряженности |F| в этом 
виде делает видимой структуру ГМПЗ. Белым пят
нам отвечают максимумы |F|, темное пятно есть 
Бразильская депрессия, светлые полосы отвеча

ют отрогам (водоразделам) холмов поверхнос ти 
|F|, темные полосы – долинам (вогнутым отрогам) 
этих холмов.

Холмы полной напряженности видны в карте 
дисперсивной площади (рис. 7).

Поскольку в период с 1900 по 2005 гг. имеется 
22 временных среза (через пять лет) карты струк
туры ГМПЗ объединялись в анимацию, что позво
ляло непосредственно видеть изменения этой 
структуры во времени. Рассчитывались площади 
депрессий и холмов, средние значения напряжен
ности каждой из компонент ГМПЗ в них, другие ха
рактеристики холмов и депрессий каждой из ком
понент ГМПЗ, траектории перемещения экстрему
мов.

Рис. 6. Карта площади сбора MCA для полной напряженности |F| за 1950 год. Большим значениям MCA отвеча
ют темные оттенки. Белые точки (в которых MCA = 0) есть максимумы |F|, темное пятно есть депрессия |F|

Рис. 7. Карта дисперсивной площади MDA для полной напряженности |F| за 1950 год. Большим значениям 
MDA отвечают темные оттенки. Белые точки (в которых MDA = 0) есть минимумы |F|, темные пятна есть холмы |F|
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ГМПЗ описывается трехмерным вектором на
пряженности F = –gradV, потенциал V которого вы
числяется по формуле (1). В первом приближении 
это поле совпадает с полем диполя, направленно
го вдоль оси вращения Земли, потенциал которого 
имеет вид V=R3g

1
0cosθ/r2, а полная напряженность 

|F| имеет два максимума (на географических по
люсах), положение которых не меняется со време
нем. Учет следующих коэффициентов Гаусса дает 
несколько более сложную картину (см. рис. 3), од
нако вклад компонент северной (X), восточной (Y) 
и вертикальной (Z) компонент ГМПЗ  в полную на
пряженность |F| неодинаков. Полная напряжен
ность выражается через напряженность компо
нент как

222|| ZYXF ++= ,                             (3)

причем компоненты X, Y, Z знакопеременны, в 
отличие от |F|. Сравнение роли компонент мож
но осуществить, рассчитав их средние значения 
(рис. 8).

Отсюда видно, что средняя напряженность се
верной компоненты значительно больше осталь
ных. График ее зависимости от времени близок 
к графикам зависимости от времени магнитного 
момента главного диполя и полной напряженно
сти (см. рис. 4). Для анализа структуры и динами
ки главного поля (то есть изменения структуры со 
временем), однако, важнее другие характеристи
ки ГМПЗ, связанные с депрессиями, холмами, а 
также экстремумами его поверхности. Введем по 
этой причине амплитуду

A
L
 = Lmax – Lmin,                                 (4)

и доминирование

P
L
 = Lmax + Lmin,                                 (5)

данной компоненты L ГМПЗ, то есть X, Y или Z. 
Здесь максимум Lmax и минимум Lmin есть наи
большее и наименьшее по планете значения ком
поненты L главного поля, соответственно. На про
тяжении всего рассматриваемого столетия Lmin 

отрицательны, а Lmax положительны для X, Y и Z. 
Поэтому амплитуда представляет собой диапазон 
значений данной компоненты ГМПЗ, а доминиро
вание описывает, насколько холмы данной компо
ненты главного поля преобладают над депрессия
ми той же компоненты ГМПЗ. Доминирование по
ложительно если преобладают холмы, и отрица
тельно в противоположном случае.

Зависимость от времени амплитуды и домини
рования для каждой из компонент ГМПЗ показана 
на рис. 9.

Из этих графиков видно, что несмотря на об
щее ослабевание ГМПЗ, его амплитуда возраста
ет со временем для горизонтальных компонент X и 
Y и убывает для вертикальной компоненты Z. До
минирование убывает для горизонтальных компо
нент главного поля и имеет глубокий минимум (из
менение P

Z
 превышает 1500 нТл) для вертикальной 

компоненты вблизи 19451950 гг., что не может 
быть объяснено неточностями измерения ГМПЗ. 

При этом доминирование положительно для се
верной компоненты ГМПЗ и отрицательно для 
остальных компонент.

Доминирование может уменьшаться вслед
ствие общего ослабевания главного поля, а по
тому введем еще относительное доминирова
ние D

L
 (в процентах), определяемое как

D
L
 = 100×P

L
/A

L
;                                 (6)

Графики зависимости относительного до
минирования от времени для всех трех компо
нент главного поля показаны на рис. 10.

Отсюда видно изменение скорости умень
шения относительного доминирования D

X
 с се

редины столетия; ясно выраженный минимум в 
кривой D

Z
 попрежнему остается.

Изменения структуры ГМПЗ вблизи 1945
1950 гг. также хорошо видны в анимации каж
дой из компонент главного поля и прослежи
ваются в кривых зависимости амплитуды и до
минирования этих компонент от времени (см. 
рис. 9, 10).

Так, в 1945 г. произошло объединение двух 
форм поверхности вертикальной компоненты Z 
и на месте их слияния на юговосточном берегу 
Африки (32° с.ш., 29° в.д.) начал формироваться 

локальный минимум напряженности Z, завершив
шемся в 1970 г. образованием депрессии поверх
ности Z, площадь которой возрастала со време
нем при северозападном дрейфе этой депрессии 
и минимума на ее дне: в 2005 г. этот минимум уже 
находился близ югозападного побережья Африки 
(16° с.ш., 19° в.д.). Зависимость площади этой де
прессии от времени показана на рис. 11.

Большинство экстремумов различных компо
нент ГМПЗ, включая полную напряженность поля, 
вблизи 1945 года прекращают свое движение или 
меняют его на движение в противоположном на
правлении. Например, в восточной компоненте Y с 
1915 по 1940 гг. происходило смещение минимума 
напряженности Y на север, с резким скачком об
ратно в 1945 г. и затем этот минимум вновь про
должил движение на север (рис. 12).

Напряженность главного поля в точках экс
тремума различных компонент главного поля так

Рис. 8. Зависимость средних значений напряженности 
компонент главного поля от времени
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же испытывает закономерные отклонения. На
пример, скорость изменения напряженности вос
точной компоненты ГМПЗ в минимуме Y, распо
ложенном в Евразии (примерно в точке 135° в.д., 

50° с.ш.) резко уменьшается в 1945 г. и далее 
остается уменьшенной вплоть до настоящего вре
мени (рис. 13).

В целом, точки экстремума различных компо
нент ГМПЗ имеют тенденцию испытывать срав
нительно небольшое смещение под материка
ми, в особенности под Евразией, в то время как 
их смещение в районе океанов происходит обыч
но на существенно большее расстояние. Напри
мер, точка минимума напряженности восточной 
компоненты поля в Азии смещается за 105 лет на 
юг на 2°, а точка минимума напряженности в Ат
лантическом океане смещается на запад на 22° 
(рис. 14).

Зависимость от времени долготы смещения 
минимума напряженности восточной компоненты 
Y поля в Атлантическом океане показана на рис. 15. 
За 105 лет это смещение составляет 2380 км, в то 
время как смещение минимума Y в Евразии не пре
вышает 220 км.

Таким образом, изучение структуры ГМПЗ, по
ведения экстремумов главного поля, и депрессий 
и холмов его компонент может давать новые ре
зультаты. В частности, представляются несколько 
неожиданными факты, касающиеся связи структу
ры г лавного магнитного поля Земли с материками.

    

Рис. 9. Зависимость амплитуды и доминирования компонент главного поля от времени: А – северная, Б – вос
точная, В – западная компоненты главного геомагнитного поля

А Б

В

Рис. 10. Зависимость относительного доминирова
ния от времени
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Выводы

1. За последнее столетие  наблюдается моно
тонное уменьшение со временем магнитного мо

мента главного диполя, а также среднего значения 
полной напряженности главного магнитного поля 
Земли на 6% за столетие.

2. Это уменьшение носит приближенно линей
ный характер; оценка с помощью линейной экс
траполяции в будущее показывает, что главный ди
поль мог бы полностью исчезнуть в 3600 г., если та
кая зависимость сохранится. Та же оценка показы
вает, что ослабевание среднего значения полной 
напряженности ГМПЗ на 15% от значения 1900 г. 
может произойти в 2157 году.

3. Введены описывающие структуру и динами
ку главного поля количественные характеристи
ки компонент ГМПЗ, амплитуда, доминирование и 
относительное доминирование, и рассчитаны гра
фики их зависимости от времени. Показано нали
чие достаточно хорошо выраженного минимума в 
доминировании вертикальной компоненты ГМПЗ, 
более 1500 нТл, что не может объясняться неточ
ностью данных. Этот минимум достигается в 1945
1950 гг.

4. Показано, что в середине XX в. произошло 
существенное изменение структуры ГМПЗ, прояв
ляющееся в скачках напряженности ГМПЗ, картах 
экстремумов, депрессий и холмов ГМПЗ, возник
новении новой депрессии вертикальной компо
ненты ГМПЗ на юге Африки, изменении скорости 
движения экстремумов.

5. Установлено, что смещение за столетие ми
нимума восточной компоненты ГМПЗ в Евразии, 
на 220 км на юг, на порядок меньше смещения за 
то же время минимума той же компоненты в Атлан
тическом океане, на 2380 км на запад.
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