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ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

В Геофизическом центре РАН созда-
ется Атлас магнитного поля Земли (МПЗ), 
содержащий единообразный набор физиче-
ских, общих географических, тематических  
(включая исторические) карт МПЗ, а также 
справочные материалы (тексты и таблицы). 
Данный Атлас является первой попыткой 
сбора большого разнообразия различных 
источников данных, начиная с карт, по-
строенных по прямым инструментальным 
наблюдениям,  и заканчивая современными 
моделями геомагнитного поля, охватываю-
щих период с 1500 по 2010  гг. Особенно-
стью создания Атласа является тот факт, 
что данные, накопленные за всю историю 
наблюдений, хранятся в различных местах 
и форматах. Существует большая потреб-
ность в единообразной научно-справочной 
работе, описывающей изменения поля 
за последние несколько столетий. 

Атлас будет представлять эту инфор-
мацию в виде мировых карт изолиний всех 
характеристик МПЗ, при этом, основной 
акцент ставится на изучение Главного 
магнитного поля Земли (ГМПЗ). Однако, 
даже исторические карты, датируемые 
XVI−XVII  вв., представляют собой огром-
ный интерес, в особенности при сравнении 
с аналогичными характеристиками МПЗ, 
рассчитанными при помощи современных 
методов его реконструкции.

Атлас будет включать коллекцию 
цифровых карт ГМПЗ с 1500 по 2010  гг. 

с отображением особенностей картогра-
фируемого объекта:  компонента  ГМПЗ; 
аномальной и частотной составляющих 
ГМПЗ; характеристик пространственной 
структуры ГМПЗ и отражение вариацион-
ных циклов.

Таким образом, он предоставит воз-
можность тщательного и разностороннего 
изучения проблемы эволюции магнитного 
поля Земли, начиная с 1500  г.

Основными этапами разработки Атласа 
являются: создание массивов исходных дан-
ных ГМПЗ;  создание цифровых карт в среде 
геоинформационной системы (ГИС) [1, 2]; 
базы цифровых карт в среде ГИС.

В исторический период наблюдений 
данные о МПЗ характеризовались разным 
качеством и собирались в процессе поле-
вых наблюдений, в основном, в районах, 
представляющих практический приклад-
ной интерес, например, вдоль морских 
путей. С началом инструментального 
периода наблюдений сбор высокоточных 
данных осуществляется на геомагнитных 
обсерваториях, координаты которых рас-
пределены очень неравномерно. На дан-
ный момент, самая крупная мировая сеть 
наземных обсерваторий ИНТЕРМАГНЕТ 
[www.intermagnet.org] насчитывает более 
100 обсерваторий. Представительность 
данных о МПЗ качественно изменилась 
с началом космической эпохи: появилась 
возможность измерять поле в точках, про-
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екции на земную поверхность которых дают 
покрытие геоида с высокой плотностью. 

Таким образом, при картографировании 
магнитных данных важной является задача 
пространственной и временной интерпо-
ляции данных. Основной метод принадле-
жит К. Ф. Гауссу, который без изменений 
практически используется на протяжении 
полутора веков. По наблюдениям за маг-
нитным полем в интервале времени сначала 
восстанавливают вид разложения потенциа-
ла этого поля по сферическим гармоникам 
на поверхности сферы, далее используют 
продолжение значений на границе-сфере 
на пространство. Подбор коэффициентов 

разложения ведется методом 
наименьших квадратов, точ-
ность которого существенно 
зависит от распределения 
точек на сфере.

Применительно к со-
временным наблюдениям 
из космоса, коэффициен-
ты могут быть найдены 
с большой точностью. По-
лученные таким образом 
коэффициенты разложения 
ГМПЗ позволяют с высокой 
точностью картографировать 
векторное поле в любой точ-
ке земной поверхности. Эта 
модель усредненного поля 
называется Международ-
ным эталоном геомагнитного 
поля [МЭГП (International 

Geomagnetic Reference Field, IGRF)] Ме-
ждународной ассоциации по геомагне-
тизму и аэрономии [МАГА (International 
Association of Geomagnetism and Aeronomy, 
IAGA), http://www.iugg.org/IAGA/], а со-
ответствующий набор коэффициентов 
– коэффициентами IGRF. Точность моде-
лей и коэффициентов IGRF неоднократно 
проверялась прямыми измерениями в об-
серваториях.

Следует отметить, что определение  
значений исторического магнитного поля 
Земли затруднено: точки наблюдений рас-
пределены в высшей степени неравномер-

но, и поэтому коэффициенты 
моделей являются предме-
том обсуждения в научном 
сообществе. Известно не-
сколько таких моделей на 
период с XVI до начала XX  в. 
При создании Атласа ис-
пользованы те из них, кото-
рые получили наибольшее 
признание в научной сре-
де. На самом деле, отличия 
в значениях моделируемого 
магнитного вектора по раз-
ным моделям исторического 
ГМПЗ не столь уж значитель-
ны, однако вопрос о точно-
сти каждой из них остается 
открытым.

Неточность модели, та-
ким образом, проистекает 

Рис. 1а.

Рис. 1б.
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как из неточности самих 
наблюденных данных (эту 
неточность можно связать 
с качеством использованных 
для наблюдений приборов), 
так и из способа выбора 
точек наблюдений. Разуме-
ется, в исторические эпохи 
XVI –XVIII  вв. основные 
наблюдения велись лишь 
вдоль торговых морских 
путей. Для систематизации 
этих наблюдений и провер-
ки их на грубые ошибки, 
группой исследователей 
А. Р. Т. Джонкерсом, А. 
Джексоном, А. Мюррей и 
М. Уолкером [8, 9] была 
проведена огромная работа, 
результатами которой поль-
зовались при составлении моделей на этот 
период все научные группы.

Помимо указанных трудностей нахо-
ждения коэффициентов ГМПЗ, связанных 
с неравномерностью точек наблюдения, 
имеется также принципиальная пробле-
ма, обусловленная тем, что ранние на-
блюдения за магнитным полем состояли 
в изучении не всего магнитного вектора, 
а лишь его направления. Это в лучшем 
случае. Множество наблюдений связаны 
лишь с проекцией пространственного 
направления на касательную к точке 
геоида плоскость. В этих условиях оче-
видна неопределенность 
в выборе длины вектора 
поля, поэтому для построе-
ния моделей магнитного 
поля в исторический период 
привлекаются некоторые 
(впрочем, не вызвавшие 
особенных споров) гипо-
тезы о суммарной энергии 
поля в различные интерва-
лы исторического времени.

Собственно вычисли-
тельные методы, использо-
вавшиеся для нахождения 
коэффициентов, имеют точ-
ность, намного превосходя-
щую точность данных (это 
касается и моделей IGRF 
последнего времени). Ошиб-
ка вычислений оказывает 

пренебрежимо малое влияние на точность 
модели.

Разработка Атласа основана на дан-
ных, которые можно разделить на шесть 
категорий [3]:

1. Значения коэффициентов разложе-
ния ГМПЗ по сферическим гармоникам 
за период 1900–2005  гг.;

2. Значения коэффициентов разложе-
ния ГМПЗ по сферическим гармоникам 
за период 1500–1900  гг., полученные совре-
менными расчетами;

3. Значения коэффициентов разложения 
ГМПЗ по сферическим гармоникам за пери-
од 1500–1900  гг., полученные в XIX  в.;

Рис. 1в.

Рис. 1г.
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 4. Эмпирические модели МПЗ за пери-
од 1500–1800  гг., созданные до XIX  в.;

5. Данные геомагнитных наблюдений, 
полученные в 1500–1900  гг.;

6. Исторические мировые карты ком-
понент геомагнитного поля, созданные 
в 1500–1900  гг.

Первая категория включает в себя дан-
ные IGRF IAGA. Они представляют собой 

набор коэффициентов раз-
ложения до степени 13 для 
периода с 1900 по 2010  гг. с 
шагом по времени в 5 лет. 

Вторая категория содер-
жит коэффициенты, полу-
ченные в рамках принятых 
мировым сообществом по 
геомагнетизму нескольких 
современных подходов к мо-
делированию ГМПЗ истори-
ческого периода. Основными 
моделями, используемыми 
для создания карт компо-
нент ГМПЗ за 1500–1900  гг., 
являются CALS3K.3 [10] 
и GUFM1 [8]. Первая модель 
включает в себя коэффициен-
ты до степени 10 и покрывает 
временной интервал с 1000  г. 

до н.  э. по 1990  г. н.  э. Вторая – содержит 
значения коэффициентов до степени 14 
и позволяет реконструировать ГМПЗ за 
период времени с 1590 по 1990  гг. с шагом 
по времени в один год.

Третья категория включает в себя ко-
эффициенты, рассчитанные основателем 
метода разложения ГМПЗ по сферическим 

гармоникам К. Ф. Гауссом, 
а также несколькими его со-
временниками, в частности, 
Г. П. Г. Фритше [5]. Модель 
последнего содержит в себе 
коэффициенты до степени 7 и 
относится к 1600, 1650, 1700, 
1780, 1842 и 1885  гг. 

Четвертая категория со-
держит несколько эмпири-
ческих моделей магнитного 
поля Земли, которые были 
разработаны исследователя-
ми в XVI–XVIII  вв. на основе 
собственных геомагнитных 
наблюдений. Одним из ос-
новных представителей того 
времени был Ж. ле Наутонье, 
который в 1603  г. опублико-
вал книгу с таблицами, содер-
жащими значения склонения 
и наклонения как функции 
от широты и долготы в двух 
полусферах [11]. 

Пятая категория пред-
ставляет собой базу данных 
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Рис. 1. Карты элементов Главного магнитного поля Земли: 
а – магнитное склонение эпох 1500, 1525 и 1550  гг.;  
б – магнитное наклонение эпох 1500, 1525 и 1550  гг.;  
в – полная напряженность эпох 1800, 1825 и 1850  гг.;  

г – северная составляющая эпох 1990, 1995 и 2000  гг.;  
д  – восточная составляющая эпох 1990, 1995 и 2000  гг.;  
е – вертикальная составляющая эпох 1990, 1995 и 2000  гг.
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исторических геомагнитных наблюде-
ний, произведенных в 1510–1930  гг., 
которые в течение 20 лет собирались 
в единый массив многими учеными со 
всего мира. Эта деятельность возглавля-
лась А. Р. Т. Джонкерсом, А. Джексоном 
и А. Мюррей, которым удалось собрать 
самую большую в мире коллекцию по-
добных данных [9]. Данные включают в 
себя 151 560 значений склонения, 19 525 
значений наклонения и 16 219 значений 
напряженности поля. Модель GUFM1, упо-
мянутая выше, была рассчитана на основе 
этого набора данных. 

К шестой категории относятся истори-
ческие мировые карты следующих компо-
нент геомагнитного поля, построенные мо-
реплавателями и исследователями в течение 
1500–1900  гг.: изогон, изоклин и изодинам. 
К наиболее значительным картам этой кате-
гории можно отнести следующие:

Мировая карта с нанесенным впервые 
геомагнитным экватором, построенная 
Ж. ле Наутонье в 1603  г. [11];

Первая мировая карта изогон магнит-
ного склонения, построенная Э. Галлеем 
в 1702  г. [6];

 Первая мировая карта изоклин маг-
нитного наклонения, созданная шведским 
физиком И. К. Вилке в 1768  г. [12];

Первая мировая карта изодинам 
вертикальной компоненты, созданная 
А. Ф. Гумбольдтом в 1804  г. [7];

Мировая карта изодинам магнитной на-
пряженности за 1790–1830  гг., построенная 
Г. Бергхаусом в 1837  г. [4].

Для восстановления вектора магнитно-
го поля в точке земной поверхности и нане-
сения на карту его числовых характеристик 
необходимо использовать коэффициенты 
разложения магнитного потенциала и смо-
делировать значения всех сферических 
гармоник, входящих в разложение. Далее 
градиент потенциала, который является 
линейной комбинацией гармоник с посто-
янными коэффициентами, нужно найти, 
исходя из явных формул для дифферен-
цирования сферических гармоник по их 
аргументам. Эта задача достаточно хоро-
шо известна с вычислительной стороны 
и разработка соответствующего алгоритма 
с дополнительной проверкой его относи-
тельно других подобных алгоритмов были 
выполнены в Геофизическом центре РАН. 

Исходной информацией для программы 
расчета значений поля были: координаты 
расчетной точки, высота над уровнем моря 
и дата расчета. На основании полученной 
информации был сформирован массив 
данных, содержащих опорные точки с ин-
формацией о составляющих геомагнитного 
поля. 

Для создания цифровых карт в среде 
геоинформационной системы (ГИС) ис-
пользовались средства ПО ArcGIS 9.3 [2]. 
Полученные матрицы значений в дальней-
шем применялись для генерации соответ-
ствующих цифровых растровых карт ком-
понент ГМПЗ. В результате были получены 
карты шести элементов ГМПЗ (магнитное 
склонение, магнитное наклонение, полная 
напряженность, северная, восточная и вер-
тикальная составляющие напряженности) 
для магнитных эпох 1500–2005  гг. 

На базе полученных растровых карт 
методом линейной интерполяции были 
сгенерированы цифровые карты изолиний 
соответствующих элементов ГМПЗ. Шаг 
значений рассчитанных изодинам составля-
ет 1 и 2  мкТл, к ним добавлены изодинамы 
с шагом значений 0,5  мкТл вблизи магнит-
ных полюсов. Шаг значений рассчитанных 
изогон и изоклин составляет 5°. Изодина-
мы полной напряженности, ее северной, 
восточной и вертикальной составляющих, 
изогоны магнитного склонения и изоклины 
магнитного наклонения ГМПЗ построены 
как непрерывные линии.

В соответствии с требованиями «Об-
щих редакционных указаний по составле-
нию и подготовке к изданию карт Главного 
магнитного поля Земли» для цифровых 
карт ГМПЗ были выбраны и обоснованы 
проекции и масштаб картографирования, 
условные знаки и зарамочное оформление. 
Для глобального картографирования смоде-
лированных компонент ГМПЗ в Атласе ис-
пользуется цилиндрическая проекция Мил-
лера с масштабом 1:120 000 000. Пример 
оформленных карт приведен на рис.  1.

По указанной технологии также были 
созданы карты векового хода ГМПЗ, дви-
жения магнитных полюсов, геомагнитных 
индексов и вариаций ГМПЗ в период миро-
вых магнитных бурь (рис.  2), а также карты 
аномалий магнитного поля Земли. 

Затем была сформирована база цифро-
вых карт в среде ArcGIS 9.3.1 со всеми осо-
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бенностями и атрибутами, необходимыми 
для удобства пользования им.

Атлас будет включать коллекцию 
общегеографических карт с географиче-
ским описанием Атласа и коллекцию карт 
с описанием по разделам «Магнитное поле 
Земли и биосфера» и «Магнитное поле Зем-
ли и циркуляция атмосферы». Указанные 
разделы и коллекции карт будут ориентиро-
ваны на применение Атласа в практической 
деятельности.
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Summary
The Atlas of Earth’s Magnetic Field 

(Atlas) compiles a unified set of physical, 
general geographic, thematic, including 
historical, charts of Earth’s Magnetic 
Field (EMF), and also reference materials, 
providing a thorough and versatile study 
of the field for the time period from 1500 
to 2010. The Atlas is the first attempt  
to collect a vast variety of different sources 
starting from charts of direct instrumental 
observations to modern field models. 
The Atlas will present this information as 
world charts with isolines for various EMF 
characteristics. The corresponding accuracy 
is determined by a method and time of its 
development.   
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Рис. 2.  Вариации магнитного поля Земли во время бури 
20–24 января 2005  г.,  северная составляющая


