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Доложены результаты экспериментов по определению палеонапряженности методом Телье–Коэ
на образцах, содержащих химическую намагниченность (CRM), возникшую при термическом от-
жиге титаномагнетитов. Для сравнения результатов экспериментов с теоретическими представле-
ниями, проведено численное моделирование методом Монте-Карло процесса образования CRM в
системе однодоменных взаимодействующих частиц и моделирование метода определения палеона-
пряженности по процедуре Телье–Коэ, выполнена количественная оценка степени занижения ве-
личины “палеонапряженности” как по экспериментальным данным, так и по результатам числен-
ного моделирования. Результаты численных расчетов согласуются с данными экспериментов. Наи-
более существенный вывод, следующий как из экспериментальных работ, так и из компьютерного
моделирования, заключается в том, что на всех диаграммах Араи–Нагата для CRM в высокотемпе-
ратурной области (иногда вплоть до температуры Кюри Тс) выделяется протяженный квазилиней-
ный участок, по которому можно определить коэффициент наклона k и, стало быть, “палеонапря-
женность”. Таким образом, химическое намагничивание (или перемагничивание), если оно имело
место в процессе магнитно-минералогических преобразований титаномагнетитсодержащих магма-
тических пород в ходе длительного остывания, либо при их вторичных прогревах, может привести
к неверным результатам при определении интенсивности геомагнитного поля в геологическом про-
шлом.
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ВВЕДЕНИЕ
Задачи палеомагнетизма решаются путем рас-

шифровки информации о характеристиках гео-
магнитного поля, записанной в древних горных
породах, что возможно лишь при условии сохран-
ности первичной намагниченности образцов ис-
следуемых горных пород. Для целей определения
палеонапряженности на вулканических породах,
кроме первичности и хорошей сохранности
NRM, требуется доказать еще и термоостаточную
природу (TRM) естественной остаточной намаг-
ниченности (NRM). В то же время известно, что
стабильная и значительная по величине остаточ-
ная намагниченность может быть создана и в ре-
зультате химических изменений магнитных ми-
нералов при повышенных температурах. Следуя
Draeger et al. 2006, намагниченность, возникшую
при длительной выдержке образца при повышен-
ной температуре TCRM, принято называть химиче-
ской (CRM). Однако в горных породах может
возникать и другой вид химического намагничива-
ния, так называемая термохимическая намагничен-

ность (TCRM), под которой понимают намагни-
ченность, возникающую под действием химиче-
ских изменений в ходе первичного охлаждения
породы [Geissman, Van der Voo, 1980] от ее темпера-
туры Кюри Tc. В вопросе влияния CRM и TCRM на
результаты определения палеонапряженности
(Banc) до сих пор нет ясности. В работах [Smirnov and
Tarduno, 2005; Draeger et al., 2006] авторы предполо-
жили, что TRM может иметь схожую температур-
ную стабильность с TCRM и CRM, то есть близкие
спектры блокирующих температур (Tb), и стало
быть, они будут трудно различимы с точки зрения
экспериментов по методикам Телье или Вильсо-
на–Буракова, давая в итоге ложные определения
Banc. Подтверждение или опровержение этой ги-
потезы крайне важно для оценки достоверности
данных Мировой базы данных (МБД) по палео-
напряженности и требует дальнейших исследова-
ний как в экспериментальной области, так и в об-
ласти теории и численного моделирования про-
цессов образования CRM и TCRM.
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Согласно имеющимся теоретическим пред-
ставлениям, образование TCRM и CRM может
происходить через механизм роста объема мелких
суперпарамагнитных (СПМ) зерен, когда при вы-
держке при некоторой температуре Т и в присут-
ствии внешнего поля В их объем вырастает до
блокирующего объема  [Kobayashi, 1962]. Не-
смотря на большую распространенность такого
сценария, он мало исследован как эксперимен-
тально, так и теоретически. Те же работы, что
имеются в литературе, приводят противоречащие
друг другу данные о схожести термостабильности
TRM и TCRM [Gendler et al., 2005; Drager et al.,
2006]. В настоящей работе доложены результаты
экспериментов по определению палеонапряжен-
ности Banc методом Телье–Коэ на образцах, со-
держащих CRM, возникшую при изотермиче-
ском отжиге ТМ.

Для сравнения результатов экспериментов с
теоретическими представлениями, в работе вы-
полнено также численное моделирование мето-
дом Монте-Карло процесса образования CRM в
системе однодоменных (ОД) взаимодействую-
щих частиц и моделирование метода определения
палеонапряженности по процедуре Телье–Коэ,
выполнена количественная оценка степени иска-
жения величины “палеонапряженности” как по
экспериментальным данным, так и по результа-
там численного моделирования.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ТЕЛЬЕ

Образование CRM

Для выполнения экспериментов Телье были
взяты образцы титаномагнетита (ТМ) сибирских
траппов возраста 251 млн лет. Результаты подроб-
ного экспериментального исследования химиче-
ского намагничивания этих базальтов при раз-
личных температурах представлены в работе
[Грибов, 2014а], поэтому здесь мы остановимся
только непосредственно на описании методики и
результатов экспериментов Телье.

Методика создания CRM: сначала образец
терморазмагничивался до практического исчез-
новения NRM, что происходило при температу-
рах ≈ (350–400)°C и нагревался до выбранной
температуры реакции ТCRM, где включалось
внешнее магнитное поле Blab = 50 мкТ и выпол-
нялся мониторинг величины CRM как функции
времени t. По истечении заданного времени обра-
зец охлаждался в присутствии или отсутствии поля
Blab (в зависимости от варианта эксперимента) до
комнатной температуры. В результате описанной
процедуры в образце возникала остаточная намаг-
ниченность, равная сумме CRM и pTRM, при
остывании в нулевом внешнем поле B остаточная
намагниченность состояла только из CRM.

bv

Мониторинг приобретения CRM со временем t,
выполненный при температуре ее создания TCRM,
показан на рис. 1 ромбами. Параллельно с созда-
нием CRM на дубликатах образца измерялась
кривая насыщения Ms(t) при комнатной темпера-
туре Tr. Результаты этих измерений приведены на
этом же рисунке треугольниками. Обращает на се-
бя внимание схожая форма этих кривых, что гово-
рит о том, что величины CRM и Ms сильно корре-
лированы, при этом наблюдается даже совпадение
подъемов, пиков и спадов кривых. Стандартное
объяснение такой корреляции заключается в том,
что и та и другая намагниченности пропорцио-
нальны концентрации ферримагнетика. Однако
такая зависимость была бы естественна, если бы
происходило новообразование ферримагнетика.
Но в данном случае речь идет о трансформации
уже имеющегося магнитного минерала, изна-
чально обладающего Ms, поэтому такая простая
аргументация здесь неприменима.

Возможные причины первоначального подъ-
ема Ms(Tr) со временем t, наблюдаемого во всех 4
случаях (рис. 1), можно связать с резким ростом
Tc крупных зерен титаномагнетита, идущим на
первоначальной стадии реакции окисления. Как
видно из рис. 1а и 1б, этот подъем продолжается в
течение всего времени отжига при Т = 400 и
450°С. Однако при отжигах при 500 и 530°С подъ-
ем Ms сменяется спадом после примерно часового
отжига (рис. 1в и 1г), отражающим, по-видимо-
му, последующее окисление образовавшихся яче-
ек магнетитовой фазы. Как известно из работы
[Гапеев, 1988], этот процесс приводит не к выде-
лению гематита как самостоятельной фазы, а к
его “растворению” в ламелях ильменита. В ре-
зультате объем магнетитовых ячеек уменьшается,
а объем гемоильменитовой фазы увеличивается,
что и приводит к спаду Ms.

Возвращаясь к вопросу о причинах обнару-
женной корреляции, напрашивается мысль о
том, что процесс приобретения CRM происходит
лишь на относительно коротком интервале отжи-
га, а затем изменения CRM со временем просто
повторяют изменения со временем Ms. Иначе
очень трудно объяснить параллельный спад на
кривых Ms(t) и CRM(t), наблюдаемый на рисун-
ках 1в и 1г, если предположить, что процесс обра-
зования CRM все еще продолжается.

Если такая интерпретация верна, то резонно
полагать, что CRM образуется, главным образом,
на мелкой фракции ТМ, которая образуется на
самой первой фазе процесса окисления. Косвен-
ным образом это подтверждается и тем фактом,
что парциальные термоостаточные намагничен-
ности pTRM практически не имеют “хвостов”
(рис. 2). К этому добавим, что характеристиче-
ские параметры гистерезисной петли Mrs/Ms и
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Hcr/Hc, позволяющие оценить доменную структу-
ру ферримагнитных зерен, измеренные при ком-
натной температуре, для свежих образцов лежат в
типично ПОД области [Грибов, 2014б].

Если теперь посмотреть на результаты мони-
торинга приобретения CRM (рис. 1) с точки зре-
ния предлагаемой гипотезы, то можно предполо-
жить, что при отжиге при 450°С CRM, в основном,
создавалась в течение первых 3–5 часов, до появле-
ния “колена” на кривых Ms(t) и CRM(t). Аналогич-
но, можно полагать, что при отжигах при 500 и
530°С процесс образования CRM имел место, глав-
ным образом, в течение первого часа.

Результаты экспериментов по методу Телье
Эксперименты по определению “палеонапря-

женности” Banc по остаточной химической намаг-

ниченности по методике Телье–Кое [Thellier,
1959; Coe, 1967] велись в трех вариантах при четы-
рех температурах отжига TCRM = 400, 450, 500 и
530°С на кубиках-дубликатах размером до 1 см,
при этом в каждом эксперименте отжиг прово-
дился в течение 200 часов в лабораторном поле
Blab = 50 мкТ, а охлаждался образец в нулевом по-
ле, то есть создавалась “чистая” CRM.

Результаты экспериментов проиллюстрирова-
ны на рис. 2 и суммированы в табл. 1, из которой
видно, что практически все диаграммы Араи–На-
гата обладают той или иной степенью вогнутости,
но вместе с этим на них присутствуют квазипря-
молинейные участки, где кривизна почти неза-
метна, что позволяет выполнить формальную
процедуру определения Banc. Подчеркнем, что ве-
личина вычисленной “палеонапряженности” по
высокотемпературной части диаграмм Араи–На-

Рис. 1. Корреляционная связь между величиной CRM(t) (шкала слева, ромбы) и Ms(t) (шкала справа, треугольники) в
процессе изотермического отжига образца: (а) TCRM = 400°С; (б) TCRM = 450°С; (в) TCRM = 500°С; (г) TCRM = 530°С.
За Ms здесь принималась намагниченность насыщения дубликата образца, измеренная при комнатной температуре (Tr)
в поле 0.65 Т. Намагниченность выражена в А/м.
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гата для образцов, содержащих CRM, в (1.5–2)
раза ниже той, в которой эта CRM создавалась.
Однако с формальной точки зрения, согласно
критериям качества, предложенным в работе
[Coe, 1978], определения Banc заслуживают дове-
рия. Напомним, что параметры f, gap, q характе-
ризуют качество полученных данных [Coe, 1978]:
f обозначает долю NRM, использованную для ли-
нейной аппроксимации, gap определяет однород-
ность распределения репрезентативных точек в
выбранном температурном интервале, параметр
качества q = kfgap/σκ отражает интегральную

оценку качества данного результата (k – модуль
тангенса угла наклона линии аппроксимации на
диаграмме Араи–Нагата, σκ – стандартная ошиб-
ка), и хорошими считаются те определения Banc,
для которых q ≥ 5. Если с этой точки зрения по-
смотреть на результаты, представленные в табл. 1,
мы увидим, что для всех образцов величины f и
gap имеют достаточно высокие значения, так что
и интегральный показатель q заметно превышает
критическое значение 5.

В последние годы при оценке надежности
данных по палеонапряженности все большую

Рис. 2. Диаграммы Араи–Нагата (CRM, pTRM): при TCRM = 400°С (а); TCRM = 450°С (б); TCRM = 500°С (в); TCRM =
= 530°С (г). Ромбы у вертикальной оси на диаграммах указывают величину “хвостов” pTRM. Намагниченность выра-
жена в А/м.
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Таблица 1.

Примечание: TCRM – температура отжига, Tint – температурный интервал на диаграмме Араи–Нагата, использованный для
аппроксимации величины Banc, Npoint – число репрезентативных точек в пределах этого интервала, использованных для по-
лучения наилучшей линии аппроксимации, параметры gap, q, f, DRATmean и DRATmax описаны в тексте, k – модуль тангенса
угла наклона линии аппроксимации на диаграмме Араи–Нагата, σκ – стандартная ошибка.

TCRM, °С Tint Npoint Banc, μT gap q f k σκ DRATmax DRATmean

400 400–575 8 21.5 0.75 13 0.49 0.45 0.02 12.4 5.05
450 450–575 5 30.1 0.66 15.3 0.76 0.65 0.03 6.5 4.1
500 540–580 5 27.4 0.66 30.37 0.7 0.59 0.01 5.4 3.6
530 560–600 5 22.6 0.75 6.01 0.63 0.53 0.06 4.9 2.6
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роль играет так называемая процедура повтор-
ных нагревов (“check-points”). Обращаясь к на-
шим данным, отметим, что на всех диаграммах
Араи–Нагата, при некоторых температурах име-
ется небольшое отклонение “check-points” (тре-
угольники) от исходных pTRM (кружки). Для
количественного анализа ошибок определения

палеонапряженности по результатам методики
Телье используется величина DRAT (difference
ratio summ) – оценка в процентах отношения от-
клонения на диаграмме Араи–Нагата “check-
points” от первоначальных значений pTRM к
длине интервала, по которому определяется B
[Selkin, 2000]:

(1)

где (T1, T2) – выбранный температурный интер-
вал. При анализе используются средние по образ-
цам (DRATmean) и максимальные (DRATmax) значе-
ния. Тестирование методики Телье на современ-
ных лавах Гавайских островов [Herrero-Bervera,
2009] и Камчатки [Жидков, 2016] показало, что
успешные определения B соответствуют образ-
цам, у которых DRATmean ≤ 3.5% и DRATmax ≤ 5%.
Величины DRATmean и DRATmax, рассчитанные
для исследуемых образцов, приведены в табл. 1.
Исходя из данных по DRAT, действительно каче-
ственное определение B соответствует только об-
разцу с температурой отжига TCRM = 530°C.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Методика моделирования приобретения TRM

и CRM подробно описана в статье [Shcherbakov
et al., 1995], здесь приводится лишь краткое его
описание. В основе метода численного статисти-
ческого моделирования Монте-Карло лежит ис-
пользование случайных чисел для имитации раз-
личных вероятностных распределений. Пусть x –
вероятность того, что магнитный момент m ори-
ентирован параллельно произвольно выбранно-
му положительному направлению l вдоль легкой
оси. Тогда функция x(t) подчиняется известному
кинетическому уравнению:

(2)

t – время, τ1, τ2 – времена релаксации для дости-
жения равновесия между параллельными и анти-
параллельными направлениями l соответственно.
Решая (2) при условии x(0) = 1, получаем:

(3)

Для ОД зерен:

 (4)

где коэффициент 109 (с–1) оценивает частоту “по-
пыток” преодоления потенциальных барьеров
Eb1, Eb2, препятствующих повороту момента из
направлений, параллельного и антипараллельно-
го к внешнему полю B, соответственно.

Моделирование методом Монте-Карло стоха-
стических процессов, описываемых вероятност-
ными формулами типа (3), заключается в генера-
ции последовательности случайных событий,
рассматриваемых начиная с t = 0 с некоторым
временным интервалом Δt. Для этого программ-
ным генератором псевдослучайных чисел выра-
батывается число r в интервале (0, 1). Если r <
< x(Δt), момент не изменяется, но если r > x(Δt), m
переворачивается. Продолжительность времен-
нóго интервала Δt согласно оригинальной версии
метода Монте-Карло (схема Метрополиса) долж-
на быть меньше времен релаксации τ1 и τ2.

Рассмотрим теперь ансамбль из Np взаимодей-
ствующих зерен, случайно распределенных в кубе
со стороной L. В предположении доминирующей
анизотропии формы и при поле взаимодействия
Bint, действующего на частицу с магнитным мо-
ментом m, имеем:

 (5)

где параметр анизотропии Nd = N1 – N2 (N1 и N2 –
размагничивающие факторы зерна вдоль корот-
кой и длинной осей, соответственно, Js – спон-
танная намагниченность,  – объем частицы.
При условии, что расстояние между частицами
больше их размеров, магнитостатическое взаимо-
действие можно представить в виде диполь-ди-
польной связи:

(6)

где Rlj – расстояние между i-й и j-й частицами.
Подставляя (6) в (4), учитывая, что относительная
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объемная концентрация c = n  и вводя определе-
ние mi = Js μi, получим:

(7)

Здесь b = B/Ms0 – нормированное внешнее поле,

A = ( )/(kTc), js(T) = Ms(T)/M(T0) – приведенная
спонтанная намагниченность. Энергия диполь-ди-
польного взаимодействия для i-й частицы:

(8)

где rij = Rij/L – нормированное расстояние между
i-м и j-м зерном. Описанная выше процедура ис-
пытаний методом Монте-Карло может быть про-
должена на ансамбль частиц, где каждая частица
изменяет или не изменяет свою ориентацию в со-
ответствии с результатом ее испытания методом
Монте-Карло с учетом поля взаимодействия, по-
рождаемого другими частицами ансамбля. Ввиду
стохастического характера результатов, получае-
мых методом Монте-Карло, они представляют
собой случайные величины и подвержены замет-
ным флуктуациям. Для их уменьшения при каж-
дом фиксированном наборе параметров проводи-
лось от 20 до 100 Монте-Карло-экспериментов и
для построения диаграмм Араи–Нагата исполь-
зовалось среднее по этим экспериментам.

Для моделирования TRM следует принимать
во внимание изменение как времени, так и тем-
пературы. Для этого алгоритм был разбит на N
циклов, внутри каждого из которых проводится
испытание Монте-Карло для каждой отдельной
частицы ансамбля с учетом суммарного поля ди-
поль-дипольных взаимодействий, т.е. реальных
геометрического расположения частиц и направ-
ления их магнитных моментов на момент испы-
тания. Поля взаимодействия Bint(i) (и, следова-
тельно, потенциальные барьеры Eb1 и Eb2) рассчи-
тывались перед каждым циклом Монте-Карло.
При образовании TRM (или pTRM) каждый сле-
дующий цикл отличается от предыдущего тем,
что происходит “охлаждение” ансамбля, при
этом предполагался линейный рост температу-
ры со временем, т.е. принималось dT/dt = γTc,
где γ–1 – характерное время охлаждения, в наших
расчетах γ–1 = 1000 с.
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Параметр анизотропии Nd выбирался с помо-
щью генератора случайных чисел с равномерным
распределением в интервале (Nmin, Nmax), в расче-
тах Nmin = 1.0/(4π), Nmax =1.3/(4π). В нашем случае
достаточно характеризовать частицы эффектив-
ным размером  Пространственные коор-
динаты частиц для каждой конфигурации задава-
лись посредством случайного их выбора (с проце-
дурой исключенного объема) в кубе размера L,
выбранного таким образом, чтобы выполнялось

равенство  Для каждой частицы слу-
чайным образом задавались пространственная
ориентация легкой оси и направление магнитно-
го момента вдоль этой оси.

Дальнейшие расчеты осуществлялись при значе-
нии внешнего поля B = 1000/(4π) А/м и величи-
не параметров Tc = 585°C, Ms = 4.85 × 105 А/м, ха-
рактерных для чистого магнетита. Согласно
[Moon, 1988], приближенно зависимость вели-
чины спонтанной намагниченности магнетита
от температуры можно описать формулой

Действие внешнего поля B = (0, 0, B), на маг-
нитный момент m частицы приводит к тому, что
m несколько отклоняется от направления легкой
оси l. Однако в силу малости величины mB
(mB/kBT < 1), в расчетах принималось m||l, что
вносило лишь несущественную ошибку в оконча-
тельный результат.

Расчеты проводились для температуры кри-
сталлизации CRM TCRM = 400°C с начальным раз-
мером частиц 34–37 нм и TCRM = 500°C с начальным
размером частиц 44–47 нм и при относительной
объемной концентрации ферримагнетика c = 0 (нет
взаимодействия), c = 0.1, 0.25, 0.5% (взаимодей-
ствующие частицы). Выбор таких начальных раз-
меров обусловлен тем, чтобы при начале расчета
при данной температуре реакции TCRM все части-
цы были суперпарамагнитными (СПМ) с време-
нами релаксации, рассчитанными по (7), ~0.2 с
(при отсутствии взаимодействия). При образова-
нии CRM концентрация частиц возрастает в силу
роста их объемов, поэтому в результатах по моде-
лированию метода Телье, представленных ниже,
дана уже окончательная концентрация частиц.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Моделирование образования 
химической намагниченности

При моделировании CRM была принята мо-
дель Хайга [Хайг, 1962], когда остаточная намаг-
ниченность возникает в результате роста зерен, а
случайная скорость роста частиц подбиралась та-
ким образом, чтобы за несколько “суток” числен-
ного эксперимента зерно в среднем могло вырас-
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ти до размера d с временем релаксации τ(TCRM) =
= 1 год. Время релаксации рассчитывалось со-
гласно (7), где для простоты расчета принималось
с = 0. Тогда, например, при TCRM = 400°C и Nd = 1
время релаксации 1 год имеет частица размером
43 нм, т.е. при начальных размерах 34–37 нм ча-
стице достаточно “вырасти” на Δd0 ≈ 10 нм. Исхо-
дя из этого, прирост частицы Δd за временной ин-
тервал Δt рассчитывался как Δd = (Δd0/t0)Δtran-
dom, где random – случайное число от 0 до 1, t0 =
= 86 400 с.

Поскольку для корректного применения схе-
мы Метрополиса, используемой в методе Монте-
Карло, необходимо, чтобы временнóй интервал
Δt был меньше времени релаксации, в наших рас-
четах при каждом следующем испытании Монте-
Карло полагалось Δt = τmin/2, где τmin – минималь-
ное время релаксации, рассчитанное по всем ча-

стицам. Величины CRM (аналогично для TRM)
рассчитывались по формулам:

(9)

где JCRM – относительная намагниченность, вы-
числяемая как средний по ансамблю косинус угла
между m и В (или нормированная на Msc величина
CRM).

На рис. 3 представлена кинетика приобрете-
ния интенсивности JCRM для температур кристал-
лизации TCRM = 400°C и TCRM = 500°C и значений
относительной объемной концентрации ферри-
магнетика c = 0, 0.55, 0.46, 1 и 1.06%. Подчеркнем
еще раз, что эта концентрация рассчитывалась по
окончании процесса роста частиц, поскольку
численное моделирование экспериментов Телье
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Рис. 3. Результаты численного моделирования методом Монте-Карло. Кинетика приобретения JCRM(t) в ансамбле ОД
зерен в зависимости от их объемной концентрации (черным цветом нарисованы графики для температуры кристал-
лизации TCRM = 400°C, серым – для TCRM = 500°C): (а) c -> 0 (нет взаимодействия), число частиц в ансамбле Np =
= 50000; (б) c = 0.55% и c = 0.46% для TCRM = 400°C и TCRM = 500°C, соответственно, Np = 5000; (в) c = 1% и c = 1.06%
для TCRM = 400°C и TCRM = 500°C, соответственно, Np = 5000. Графики справа – (г), (д), (е) – кинетика приобретения
CRM (форм (9)) для параметров (а), (б), (в), соответственно.
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подразумевает работу уже со стабильным в маг-
нитоминералогическом отношении образцом.
Численный счет заканчивался в тот момент, ко-
гда минимальное время релаксации превышало
время “эксперимента” и, таким образом, соб-
ственно образование CRM завершалось, и даль-
нейшее изменение величины CRM могло проис-
ходить только за счет изменения объема уже за-
блокированных частиц и вариаций спонтанной
намагниченности Ms. В наших расчетах это время
составляло от 300 до 1000 тысяч секунд, т.е. до
10 суток, что по порядку величины соответствует
времени реального эксперимента, описанного в
предыдущем разделе.

Физика процесса приобретения намагничен-
ности при образовании CRM фактически есть
физика образования вязкой намагниченности
(VRM), осложненная одновременным ростом
размера зерен, в результате чего их функция рас-
пределения по размерам зависит от времени и ве-
личина CRM пропорциональна не только термо-
активационной ее составляющей JCRM, но и три-
виальному множителю Msc, описывающему ее
рост за счет изменений в Ms и концентрации c.
Ниже мы рассмотрим только эту термоактиваци-
онную составляющую, как имеющую решающую
роль в приобретении CRM. Обычно кинетика
приобретения термоактивационной JCRM описы-
вается линейной функцией в логарифмическом
масштабе времени. Однако, для того, чтобы такая
зависимость была справедлива, необходимо, что-
бы спектр времен релаксации был достаточно
широк, что в условиях нашего численного экспе-
римента, оперирующего с узким спектром разме-
ров частиц в силу ограниченных вычислительных
мощностей, не всегда возможно выполнить. Осо-
бенно это касается случая невзаимодействующих
частиц, когда кинетические кривые JCRM можно
разбить на три участка с различной скоростью ро-
ста CRM (рис. 3а). В начале “реакции” подавляю-
щая часть частиц при росте их размеров быстро
преодолевает СПМ предел и переходит в магни-
товязкую составляющую, что отражается в пер-
вой стадии быстрого роста JCRM и последующего
его замедления. Рост JCRM на последней стадии ре-
акции связан с увеличением СПМ восприимчиво-
сти частиц за счет ускоренного роста их объема.
Любопытно, что схожее поведение CRM(t) наблю-
дается на экспериментальном графике 1б. В то же
время для взаимодействующих частиц кривые ро-
ста JCRM существенно ближе к логарифмическому
закону, что объясняется размытием спектра Tb за
счет магнитостатического взаимодействия. Осо-
бенно хорошо это проявилось для расчетов с не-
высокой концентрацией частиц с ≈ 0.5% (рис. 3б),
где наблюдается линейный рост JCRM вплоть до
окончания процесса вязкого намагничивания
(рис. 3в). Напротив, при с = 1% относительная

намагниченность довольно быстро выходит на
насыщение. Флуктуации величины JCRM, наблю-
даемые на этом графике, связаны исключительно
с вычислительной схемой, поскольку используе-
мое при расчетах число частиц Np = 5000 недоста-
точно для получения устойчивого статистическо-
го результата (в отличие от случая невзаимодей-
ствующих частиц, где расчет велся для Np =
= 50000).

Метод Телье–Коэ. Диаграммы Араи–Нагата
Для моделирования процедуры Телье–Коэ

после образования CRM на ансамбле ОД частиц и
“охлаждения” в поле от температуры образования
CRM до комнатной температуры, проводились
парные “нагревы” до последовательно возрастаю-
щих температур, первый шаг (“нагрев–охлажде-
ние”) – в нулевом поле, второй – “нагрев” в нуле-
вом поле, “охлаждение” – в поле образования
CRM Blab = 100 мкТ. В целом каждый численный
эксперимент Телье включал в себя 9 температур-
ных “нагревов–охлаждений”, по результатам ко-
торых строились диаграммы Араи–Нагата.

На рис. 4 представлены результаты численного
моделирования метода Телье–Коэ для ансамбля
ОД невзаимодействующих частиц (с = 0%). Число
частиц в ансамбле N = 50000, результаты расчетов
усреднены по 50 циклам Монте-Карло. Для срав-
нения диаграмм Араи–Нагата, полученных на
ансамбле ОД частиц с “первичной” CRM (слева),
проведено численное моделирование процесса
образования TRM и методики Телье на массивах
частиц, полученных при образовании CRM
(включая координаты частиц, их параметр коэр-
цитивности и т.д.). Результаты этих расчетов
представлены на графиках рис. 4, справа. Здесь и
далее на диаграммах Араи–Нагата вертикальны-
ми и горизонтальными линиями показаны ошиб-
ки среднего  где σ – среднеквадрати-
ческое отклонение, N – число испытаний мето-
дом Монте-Карло.

На рис. 5 и рис. 6 показаны результаты числен-
ного моделирования для ансамбля ОД взаимо-
действующих частиц с относительной объемной
концентрацией с = 0.22–1.0% (при начальной
концентрации ферримагнетика c = 0.1, 0.25, 0.35,
0.5%). Обращает на себя внимание то, что все
диаграммы Араи–Нагата, полученные на ансам-
бле ОД частиц, несущих CRM, имеют заметную
вогнутость за счет быстрого спада CRM в первой
части диаграмм, то есть относительно низкотем-
пературной области (рис. 4–рис. 6, графики сле-
ва). Такое поведение этих диаграмм вполне со-
гласуется с теоретическим предсказанием в рабо-
те [Stacey and Banerjee, 1974], согласно которому
для подансамбля ОД невзаимодействующих ча-
стиц с анизотропией формы и блокирующей тем-

,se N= σ
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пературой Tb справедливо соотношение
CRM/TRM = js(Tb)/js(TCRM). Поскольку это отно-
шение падает с ростом Tb, то это обстоятельство и
приводит к вогнутости диаграмм Араи–Нагата.

Переходя к результатам моделирования для
ТRM, мы видим, что здесь “вогнутость” диа-
грамм Араи–Нагата либо мала, либо практически
отсутствует как для невзаимодействующих ча-
стиц, так и при расчетах с учетом магнитостати-
ческого взаимодействия (рис. 4–рис. 6, графики
справа), а коэффициенты рассчитанной палеона-
пряженности k близки к единице, так что в целом
результаты численного моделирования методики
Телье следует признать удовлетворительными.
Следует, однако, отметить, что некоторое откло-
нение от линейности в начале диаграмм Араи–
Нагата присутствует и в этом случае, в особенно-
сти при расчетах с невзаимодействующими ча-

стицами. Можно предположить, что здесь оно
возникает по чисто кинетическим причинам, по-
скольку процессы терморазмагничивания (спад
TRM) и намагничивания (приобретение pTRM),
ввиду присутствия вязкой компоненты в спектре
времен релаксации при данной T, требуют некото-
рого времени для их балансировки, особенно при
температурах, близких к нижнему концу спектра
блокирующих температур, что как раз и соответ-
ствует началу диаграмм Араи–Нагата. Возникаю-
щий при этом непропорционально большой спад
TRM при входе в область блокирующих температур
является причиной систематического занижения
коэффициента k при с -> 0 (рис. 4 и табл. 2).

По результатам численного моделирования
метода Телье–Коэ, представленным на рис. 4–
рис. 6, построена зависимость относительных на-
магниченностей JCRM и JTRM (рис. 7) и коэффици-
ента k (рис. 8, табл. 2) от концентрации ферри-

Рис. 4. Диаграммы Араи–Нагата для невзаимодействующих частиц. Слева – результаты численного моделирования
метода Телье–Коэ для CRM при TCRM = 400°C (вверху) и TCRM = 500°C (внизу). Справа – то же самое для TRM.
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Рис. 5. Диаграммы Араи–Нагата для взаимодействующих частиц (с = 0.27, 0.58, 0.8% – сверху вниз). Слева – резуль-
таты численного моделирования CRM при TCRM = 400°C, справа – результаты моделирования для TRM. Число ча-
стиц в ансамбле N = 3000, число Монте-Карло циклов от 30 до 60.
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Рис. 6. Диаграммы Араи–Нагата для взаимодействующих частиц (с = 0.22, 0.52, 1% – сверху вниз). Слева – результаты
численного моделирования CRM при TCRM = 500°C, справа – результаты моделирования для TRM. Число частиц в
ансамбле N = 5000 (за исключением случая для c = 0.22% – N = 3000), число Монте-Карло циклов от 30 до 60.
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магнетика с. Как и предсказывалось [Щербаков,
1977], величины JCRM и JTRM падают с ростом кон-
центрации зерен вследствие увеличения интен-
сивности магнитостатического взаимодействия.
В то же время не наблюдается направленного из-
менения величины коэффициента k с ростом
концентрации, которое ожидаемо близко к 1 для
любых условий численного эксперимента.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ
Результаты наших численных расчетов согла-

суются с результатами представленных здесь экс-
периментов по лабораторному моделированию
образования химической намагниченности на
образцах базальтов, содержащих катион-дефи-
цитный титаномагнетит. Оценка поля образова-
ния данной CRM, выполненная с помощью мето-
да Телье–Коэ, показала двух–трехкратное зани-
жение его величины относительно истинного
значения поля как для численного, так и лабора-
торного моделирования. В этом отношении наши
данные согласуются с результатами эксперимен-
тов, выполненными в работе [Draeger et al., 2006].
О занижении поля по результатам аналогичных
экспериментов на образцах камчатского базальта
(в. Ключевской, извержение 25.02.1987) доложе-
но также в работе (Грибов, 2017)1, но там было по-
лучено только 20–30% занижение оценки поля
создания намагниченности.

Необходимо отметить существенную разницу
в форме экспериментальных (рис. 1) и теоретиче-
ских (рис. 4–рис. 6) диаграмм Араи–Нагата. Дей-
ствительно, практически все теоретические диа-
граммы Араи–Нагата, полученные при моделирова-

1 Грибов С.К., Долотов А.В., Щербаков В.П. Эксперименталь-
ное моделирование химической остаточной намагничен-
ности и методики телье на титаномагнетитсодержащих ба-
зальтах // Физика Земли. 2017, в печати.

нии химической намагниченности (рис. 4–рис. 6),
имеют заметную вогнутость в начале этих диа-
грамм, при относительно низких температурах
прогрева. В то же время экспериментальные диа-
граммы (рис. 1) ведут себя здесь совершенно по-
другому – при нагревах до Т > TCRM величина
CRM вначале лишь слабо и довольно бессистем-
но изменяется, переходя к квазилинейному
участку лишь при более высоких температурах.
О причинах такого поведения пока что можно
только гадать – здесь необходимы детальные маг-
нитоминералогические исследования.

Но наиболее существенный вывод как из экс-
периментальных работ, так и из компьютерного
моделирования, заключается в том, что на всех
диаграммах для CRM в высокотемпературной об-
ласти (иногда вплоть до Тс) выделяется протя-
женный квазилинейный участок, по которому
можно определить коэффициент наклона k и,
стало быть, “палеонапряженность”. Таким обра-
зом, химическое намагничивание (или перемаг-
ничивание), если оно имело место в процессе
магнитоминералогических преобразований тита-
номагнетитсодержащих магматических пород в
ходе длительного остывания, либо при их вторич-
ных прогревах, может привести к неверным ре-
зультатам при определении интенсивности гео-
магнитного поля в геологическом прошлом.

Селекция таких данных осложняется тем, что
формальные признаки их надежности зачастую
выполняются (табл. 1 и табл. 2), что делает крайне
затруднительным дискриминацию этих ложных
данных. В палеомагнитном аспекте это означает,
что ряд определений палеонапряженности, при-
сутствующих в Мировой базе данных по палеона-
пряженности могут нести ложную информацию о
поведении интенсивности геомагнитного поля в
прошлом. На такую возможность указывалось в
работе [Khokhlov, 2015], в которой на основании

Таблица 2.

Примечание: kCRM, kTRM – наклон линии аппроксимации на диаграмме Араи–Нагата, полученные при моделировании
CRM и TRM соответственно (пояснения в тексте).

TCRM c, % Tint Npoint kCRM Tint Npoint kTRM

400 0 515–570 4 0.4 515–570 4 0.91

400 0.27 485–530 4 0.29 500–585 6 0.91

400 0.58 485–530 4 0.38 500–570 5 0.86

400 0.8 470–530 5 0.41 485–550 5 1.06

500 0 550–575 6 0.46 550–575 6 0.86

500 0.22 540–575 7 0.39 540–570 6 0.95

500 0.52 540–560 4 0.33 540–555 3 1.11

500 1 540–570 6 0.53 540–560 4 1.16
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статистического анализа 392 данных по палеона-
пряженности для эпохи Брюнеса авторы пришли
к выводу, что около 40 из них дают заниженную
величину палеополя.

1. CRM, созданная при отжиге ТМ при темпе-
ратуре, превосходящей Тс исходного материала,
образуется в процессе одно- и гетерофазного
окисления ТМ мелких СПМ и ОД частиц за счет
роста их объема и/или температуры Кюри.

2. Экспериментальные диаграммы Араи–На-
гата, полученные по CRM, созданным при TCRM =

= 450 и 500°C, имеют значительный линейный
участок в интервале от некоторой температуры,
превышающей температуру создания TCRM до
температур, близким к температуре Кюри. “Па-
леонапряженность”, определенная по линейным
участкам диаграмм Араи–Нагата, оказывается в
2–3 раза заниженной по сравнению с “истин-
ным” полем создания TCRM.

Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИ №№ 14-05-00365, 14-05-00311, 14-07-
00962, 17-05-00259 и Министерства образова-
ния (договор № 14.Z50.31.0017).

Рис. 8. Зависимость модуля линейной аппроксимации данных k на диаграмме Араи–Нагата от концентрации ферри-
магнетика, для TCRM = 400°C (ромбы, серым цветом), TCRM = 500°C (ромбы, черным цветом). Крестиками показаны
значения k, полученные при моделировании TRM.
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Рис. 7. Зависимость нормированной на Msc величины CRM от концентрации по результатам численного моделирова-
ния. Величины JCRM и JTRM усреднены по 20–60 Монте-Карло экспериментам, вертикальными линиями показаны
стандартные отклонения. Ромбами показаны значения JCRM, треугольниками – JTRM. График слева – для температу-
ры кристаллизации TCRM = 400°C, справа – для TCRM = 500°C.
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