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ВВЕДЕНИЕ

Археомагнитные исследования дают возмож�
ность получения данных о главном магнитном
поле Земли в последние тысячелетия в результате
исследования остаточной намагниченности обо�
жженных материалов археологических памятни�
ков. Анализ полученных данных позволяет полу�
чить информацию о закономерностях и особенно�
стях вариаций геомагнитного поля в различных
регионах на разных временных интервалах, что
имеет определяющее значение для разработки
представлений о генерации главного геомагнит�
ного поля и законах взаимодействия земных обо�
лочек.

Уже в середине ХХ века в результате проведе�
ния археомагнитных исследований были получе�
ны данные об изменении главного геомагнитного
поля в последние тысячелетия, позволившие сде�
лать некоторые выводы о характере изменения
геомагнитного поля в прошлом. Исследования
изменения напряженности геомагнитного поля,
проведенные на материалах археологических па�
мятников, показали, что максимальных величин
напряженность поля в Евразии достигает во вре�
менном интервале I тыс. до н. э.–рубеж эр [Бурлац�
кая, 1965; Nagata et al., 1963; Bucha, 1965; и др.], про�
исходит плавное изменение напряженности поля с
характерным временем примерно 8 тысячелетий, на
которое накладываются вариации разной интен�
сивности и продолжительности. В дальнейшем
проведение археомагнитных исследований поз�
волило получить более полную картину измене�
ния напряженности главного геомагнитного по�
ля, получить характеристики его вариаций [За�
гний, Русаков 1982; Нечаева,1970; Kovacheva, 1980;

Walton, 1979; Wei, 1986; и др.]. Анализ совокупности
мировых данных о напряженности геомагнитного
поля для последних восьми тысячелетий [Начасова,
1998] привел к выводу о том, что изменение напря�
женности поля в основном может быть представ�
лено суперпозицией ряда колебаний, имеющих
периоды от 300 до 8000 лет Характерной чертой
этих колебания является дрейф. Скорость дрейфа
для всех колебаний можно принять равной
0.2 градуса в год. Обнаружено, что колебания с
разными характерными временами имеют разно�
направленный дрейф. “Пятисотлетнее”, “тысяче�
летнее” и “тысячешестисотлетнее” колебания име�
ют западный дрейф, а “семисотлетнее” и “восьми�
тысячелетнее” колебания – восточный. Наиболее
энергичными являются “500”�, “1600”� и “8000�
летнее” колебания.

Археомагнитные исследования, проводимые в
ИФЗ РАН в последние полтора десятилетия, в ос�
новном были посвящены расширению долготно�
го сектора, в котором получены длинные ряды
данных о напряженности геомагнитного поля в
последние тысячелетия, увеличению представи�
тельности этих данных. Данная работа посвящена
рассмотрению результатов проведенных исследо�
ваний, построению временной зависимости на�
пряженности геомагнитного поля во временном
интервале последних семи с половиной тысяче�
летий в регионе Пиренейского полуострова.
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рии Пиренейского полуострова было проведено на
материалах археологических памятников, датиро�
ванных временными интервалами от VI тыс. до н. э.
по последнее столетие II тыс. н. э. Исследования
проводились совместно с испанскими и португаль�
скими археологами – исследователями археоло�
гических памятников [Бураков, 2000; Бураков,
Начасова, 2006; 2007; Бураков и др., 2005; 2006;
2007; Начасова, Бураков, 2009; 2012; Начасова
и др., 2002; 2007].

В основном памятники, в результате исследо�
вания намагниченности керамических материа�
лов которых были получены данные о напряжен�
ности древнего геомагнитного поля, располага�
лись на территории Испании в районе с
координатами в пределах 40°–36° N и 4° W – 3° E.
Для получения данных о напряженности геомаг�
нитного поля в I тыс. до н. э. были исследованы,
кроме материалов испанских памятников, также
материалы португальских памятников этого вре�
мени, расположенных в том же широтном поясе,
но несколько западнее (в районе 7° W).

Изолинии современного поля в районе Пире�
нейского п�ва идут практически по широте, т.е.
напряженность поля не меняется с долготой. Из�
менение напряженности поля с изменением ши�
роты составляет примерно 1 мкТл на 3 градуса, т.е.
можно принять, что расхождения определений,
связанные с изменением места отбора материала,
лежат в пределах ошибок определений. Даже если
в древности конфигурация распределения изоли�
ний поля была другой, величина изменения на�
пряженности поля в пределах рассматриваемого
района скорее всего будет не больше ошибок опре�

делений. Рассмотрение данных, полученных в ре�
зультате исследования материалов разных памят�
ников, показало справедливость такого предполо�
жении. 

При проведении исследований применялся
авторский комплекс методики отбора материала
и лабораторных исследований, позволяющий по�
высить подробность временной привязки исследуе�
мого керамического материала и точность получае�
мых данных о напряженности древнего поля. Отбор
керамического материала производился послойно
из культурных отложений археологического памят�
ника, что позволяет уточнять временную привязку
исследованного керамического материала. Для
определения напряженности древнего геомагнит�
ного поля применялся модифицированный метод
Телье с коррекцией на анизотропию магнитной
восприимчивости и на химические изменения фер�
ромагнитной фракции образцов при лабораторных
нагревах [Бураков и др., 2005]. Применение этой
методики дает возможность минимизировать
влияние искажающих факторов при получении
данных о древнем геомагнитном поле. 

По полученным данным была построена кри�
вая вариаций напряженности поля на временном
интервале от середины VI тыс. до н. э. (см. рису�
нок). Интервал I тыс. н. э. не представлен в связи с
малым количеством полученных данных. Данные
для построения кривой представляют собой средние
значения по определенным временным интервалам.
Величина временных интервалов осреднения раз�
лична на различных временных этапах. Она зависит
от представительности полученных определений:
точности датировки (величины временного интер�
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вала, которым датирован исследованный матери�
ал) и распределения полученных определений по
шкале времени (величине временных отрезков
между полученными определениями). Для интер�
вала VI–III тыс. до н. э. интервал осреднения
200 лет, на временном интервале II тыс. до н. э.–
рубеж эр интервал осреднения – 100 лет, для по�
следнего тысячелетия – 75 лет.

Данные о напряженности геомагнитного поля
во временном интервале от VI до II тыс. до н. э.
были получены в результате исследования намаг�
ниченности керамического материала испанских
археологических памятников “Cendres Cave” [На�
часова и др., 2002] и “Los Castillejos” (Монтефрио)
[Бураков и др., 2007]. Культурные отложения па�
мятника “Cendres Cave” археологически были дати�
рованы временным интервалом 4780–1780 гг. до н. э.
[Bernabeu, 1994]. Время накопления культурных
слоев неолитического поселения “Los Castillejos” –
от раннего неолита до ранней бронзы, все слои
этого поселения накапливались непрерывно с
5500 по 1800 годы до нашей эры [Ramos et al.,
1997; Molina, 1983].

В культурных отложениях памятника“Cendres
Cave” были выделены 11 горизонтов. Почти для
всех (за исключением двух) горизонтов были полу�
чены радиоуглеродные датировки. Мощности сло�
ев, из которых отобраны образцы, различны, соот�
ветственно различаются и пределы датировки ис�
следованных материалов (от ±150 до ±30 лет).
Материал памятника “Los Castillejos” отобран из
24 слоев. Сопоставление археологических датиро�
вок слоев с имеющимися для этих слоев надежны�
ми данными радиокарбонового датирования по�
казало вполне удовлетворительную сходимость.
Пределы датировки исследованных материалов
(от ±125 до ±20 лет). 

Для получения картины изменения напряжен�
ности геомагнитного поля во временном интер�
вале VI–II тыс. до н. э. по данным о напряженности
геомагнитного поля, полученным в результате
исследования материалов памятников “Los
Castillejos”и “Cendres Cave”, была построена
средне 200� летняя кривая. Для временного ин�
тервала 5500–4780 гг. до н. э. получены данные о
напряженности поля только по материалу памят�
ника “Los Castillejos”. Разброс единичных опреде�
лений для этого интервала на разных временных
отрезках осреднения меняется от 6 до 28 мкТл, отра�
жая изменение напряженности поля. Разброс уве�
личивается на временных отрезках увеличения
средних значений напряженности поля (в районе
5200–5100 гг. до н. э.).

Расхождение значений напряженности гео�
магнитного поля, полученных по материалам
памятников “Los Castillejos”и “Cendres Cave”,
относящимся к одним и тем же временным от�
резкам, изменяются со временем. Расхождения

определений увеличиваются на временных ин�
тервалах второй–третьей четвертей V тыс. до н. э.
и в конце исследуемого временного интервала
(III–первая четверть II тыс. до н. э.). В интервале
вторая половина III–первая четверть II тыс. до
н. э. по данным, полученным по каждому памят�
нику отдельно, амплитуда быстрых вариаций
резко увеличивается. Наблюдается некоторое
расхождение в моментах максимумов быстрых
вариаций, связанное, по�видимому, с неточно�
стями датировок, чем и объясняется возрастание
расхождений полученных данных. В промежутке
между этими временными интервалами наблю�
дается хорошее согласие данных, полученных по
обоим памятникам.

Во временном интервале вторая половина VI–
первая половина V тыс. до н. э. основная тенден�
ция изменения напряженности геомагнитного
поля – понижение, затем начинается некоторое
повышение среднего уровня напряженности поля.
С середины IV тыс. до н. э. скорость возрастания
напряженности поля увеличивается. На плавное
изменение накладываются вариации продолжи�
тельностью в несколько столетий. 

Данные о напряженности геомагнитного поля
в Испании во II тыс. до н. э. были получены в ре�
зультате исследования материала многослойного
археологического памятника бронзового века Азу�
ер. Исходя из радиокарбоновых дат, полученных
для культурных отложений памятника Азуер, воз�
раст начала их накопления был определен как сере�
дина ХХ века до нашей эры [Molina et al., 1979]. Сле�
довательно, начальный этап накопления культур�
ных отложений памятника Азуер совпадает с
концом накопления отложений памятников “Cen�
dres Cave” и ” Los Castillejos”. 

По материалу памятника Азуер были получены
данные о напряженности геомагнитного поля с
уникальной подробностью. Была построена сред�
не 20�летняя кривая изменения напряженности
поля на временном интервале ХХ–ХIII вв. до н. э.
[Бураков и др., 2005].

Было проведено сопоставление данных о на�
пряженности геомагнитного поля, полученных
по материалам финальных слоев культурных от�
ложений памятника “Cendres Cave” и нижних
слоев памятника Азуер. Данные, полученные по
материалу финальных слоев памятника “Los
Castillejos”, к рассмотрению не привлекались в
связи с широкой датировкой.

По материалу памятника “Cendres Cave”, да�
тированному 1900 ± 50 гг. до н. э., получено значе�
ние напряженности поля 75.0 мкТл, по материалу,
датированному 1820 ± 50 гг. до н. э. – 51.3 мкТл.
По материалу памятника Азуер по нижним слоям
зафиксировано повышение напряженности поля
от 63.5 до 71.7 мкТл, а затем быстрое падение до
уровня около 50 мкТл во второй половине ХIХ в.
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до н. э. Такое хорошее согласие полученных дан�
ных является дополнительным свидетельством
правильности сделанной ранее датировки преде�
лов существования обоих памятников.

Для получения картины изменения напряжен�
ности геомагнитного поля с близкими характери�
стиками для различных временных интервалов
последних семи тысячелетий (представляющими
вариации геомагнитного поля в одном и том же
диапазоне) временной интервал осреднения дан�
ных для II тыс. до н. э. был увеличен до 100 лет.

Напряженность геомагнитного поля испытыва�
ет резкое падение в течение XIX в. до н. э., а затем
начинается плавное повышение до 1500 г. до н. э.,
сменяющееся также плавным понижением в тече�
ние следующих трех столетий. По данным об из�
менении напряженности геомагнитного поля в
течение первых восьми веков II тыс. до н. э. мож�
но сделать заключение о том, что вариации напря�
женности поля бывают очень резкими и быстрыми
(в течение одного�двух столетий напряженность по�
ля меняется более чем на 20 мкТл) и плавными сину�
соидального типа, когда напряженность поля ме�
няется на ~10 мкТл за несколько столетий.

Данные о напряженности геомагнитного поля
в I тыс. до н. э. были получены в результате иссле�
дования намагниченности керамического мате�
риала испанских многослойных археологических
памятников Los Villares [Бураков и др., 2006], Эль
Молон [Начасова и др., 2007] и ряда памятников
Португалии [Начасова, Бураков, 2009].

Керамический материал многослойного ар�
хеологического памятника Испании Los Villares
был отобран из шести горизонтов разреза памят�
ника. Весь временной интервал существования
памятника, определенный археологически, –
650–300 гг. до н. э. [Mata, 1991]. Исследование ке�
рамического материала испанского поселения
Эль Молон позволило получить данные о напря�
женности геомагнитного поля во временном ин�
тервале с VIII по середину I века до нашей эры. К
сожалению, материал этого памятника не расчле�
нен по слоям и поэтому имеет широкую датиров�
ку. Керамический материал был отобран из шести
разрезов, материал пяти из них имеет датировку в
пределах двух столетий. Три из них были отнесены
к одному и тому же временному интервалу VI–V ве�
ков до нашей эры, остальной материал датирован
VIII–VII, IV–III и II веками до нашей эры [Alma�
gro�Gorbea,1996; Lorrio, 2001].

Для получения как можно более длинного ряда
данных о напряженности геомагнитного поля в
I тыс. до н. э. был исследован керамический мате�
риал из отдельных моно� и многослойных памят�
ников Португалии, хронологическая последова�
тельность которых определена археологически
[Rocha, 2003]. Из археологических данных был
сделан вывод о том, что памятники следуют по

времени последовательно друг за другом пример�
но через равные промежутки времени, которое
было оценено в 60 лет в результате рассмотрения
совокупности археологических данных и данных о
скорости выветривания керамики в I тыс. до н. э.,
полученных в результате исследования керамиче�
ского материала португальских памятников [Нача�
сова, Бураков, 2009] и одновозрастного многослой�
ного памятника Los Villares [Бураков и др., 2006].
Было определено, что начало временного интерва�
ла накопления культурных отложений исследован�
ных памятников можно отнести к 1140 г. до н. э., а
конец – к началу нашей эры (0 году).

Сравнение данных о напряженности геомаг�
нитного поля, полученных по разным коллекци�
ям, показало, что определения, полученные по
материалу памятника Los Villares , заметно выше,
чем определения по материалу двух других памят�
ников, датированных тем же временным интер�
валом. В основном значения напряженности гео�
магнитного поля лежат в пределах 70–110 мкТл.
Наиболее резко изменяется напряженность во
временной отрезок накопления материала II го�
ризонта, хотя время его накопления всего 20 лет.
Это самый небольшой временной интервал на�
копления горизонтов (590 ± 10 г. до н. э.). В этот
временной отрезок напряженность геомагнитно�
го поля меняется от ∼55 до 100 мкТл. Среднее зна�
чение для этого горизонта – 83.2 мкТл. Средние
для горизонтов значения напряженности геомаг�
нитного поля очень высокие. Для всех горизон�
тов, кроме II и VI они выше 90 мкТл. Средний
уровень напряженности поля несколько снижа�
ется на протяжении временного интервала на�
копления культурных отложений памятника от
VII по III век до н. э., в конце этого периода сред�
нее значение напряженности поля для горизонта
самая низкое (79.7 мкТл).

Сравнение пределов разброса единичных
определений напряженности геомагнитного по�
ля, полученных по материалам памятников Пор�
тугалии и памятника Эль Молон на одних и тех же
временных интервалах, обнаружило, что они
близки. Так единичные определения напряжен�
ности поля, полученные по материалу памятника
Эль Молон, на временном отрезке VIII–VII вв.
до н. э. располагаются в пределах 60.4–97.1 мкТл,
а – по материалу из памятников Португалии в
пределах 60.6–88.4 мкТл. Нужно иметь в виду, что
в случае высоких значений напряженности поля
ошибки определений существенно возрастают,
т.е. отличие высоких значений напряженности
поля можно считать незначительным. Для вре�
менного интервала VI–V в.в. до н. э. получается
такая же картина. Пределы изменения определе�
ний напряженности поля, полученные по мате�
риалу памятника Эль Молон, – 61.7–109.4 мкТл,
а – по материалу португальских памятников это�
го временного интервала, – 61.7–96.9 мкТл.
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Во временном интервале VII–VI вв. до н. э. по
данным, полученным по материалам португаль�
ских памятников и памятника Los Villares, про�
слеживается понижение напряженности геомаг�
нитного поля. Понижение напряженности поля,
по�видимому, имеет продолжительность в не�
сколько десятилетий. Это интересно отметить,
так как это свидетельствует, что при достаточно
подробном отборе материала для исследований
картина вариаций напряженности поля, полу�
ченная по разнородному материалу, имеет хоро�
шую сходимость даже при заметной разнице в са�
мих значениях напряженности поля, по�видимо�
му, обусловленной систематической ошибкой
определений. Таким образом, подробность отбо�
ра материала для проведения исследований играет
очень большую роль для получения представитель�
ных данных для исследования вариаций геомаг�
нитного поля. Общее представление об изменении
напряженности геомагнитного поля в I тыс. н. э.
можно получить при рассмотрении определений,
полученных в результате исследования намагни�
ченности материалов ряда испанских и француз�
ских археологических памятников [Начасова
и др., 2007]. В течение первого тысячелетия на�
шей эры напряженность геомагнитного поля ва�
рьирует от ~60 мкТл в первой половине тысячеле�
тия до ~40 мкТл в третьей четверти тысячелетия,
затем в IХ–X вв. н. э. повышается.

Картина изменения напряженности геомаг�
нитного поля в последнее тысячелетие была по�
лучена в результате исследования керамического
материала испанского памятника Альбаррасин,
датированного археологически Х–ХХ веками на�
шей эры. Материал для исследований был предо�
ставлен археологом� исследователем памятника
Martin Almagro – Gorbea. Для этого временного
интервала построена средне – 75�летняя кривая
изменения напряженности геомагнитного поля
по результатам исследования керамического ма�
териала памятника Альбаррасин. Определения
напряженности поля, полученные по материалу па�
мятника Эль Молон, датированному первой поло�
виной IX века, показали повышение напряженно�
сти поля до 77.8 мкТл. Среднее значение напряжен�
ности поля по материалу обоих памятников,
отнесенное к интервалу 900 ± 50 лет – 72.2 мкТл. По
материалу памятника Альбаррасин, датированно�
му Х веком, получено значение 62.2 мкТл. Таким
образом, полученные для временного интервала
IX–X веков определения напряженности геомаг�
нитного поля свидетельствуют о быстром умень�
шении напряженности поля на этом временном
интервале.

Полученная картина изменения напряженно�
сти геомагнитного поля в Испании по материа�
лам археологических памятников Альбаррасин
(с Х по ХХ век) и Эль Молон (IХ–Х век) позволи�
ла заключить, что основной тенденцией измене�

ния напряженности поля в рассматриваемый вре�
менной интервал является падение напряженно�
сти примерно с рубежа IХ–Х вв. н. э. по
современность от ~78 до ~40 мкТл. Резкое уменьше�
ние напряженности поля в Х веке сменяется значи�
тельно более плавным падением. В ХIV веке начи�
нается повышение напряженности поля, являюще�
еся проявлением вариации. Рассмотрение данных
об изменении напряженности геомагнитного поля,
полученных для последнего тысячелетия по мате�
риалам археологических памятников других тер�
риторий Евразии [Начасова, 1998] показало, что
для этого временного интервала по данным, по�
лученным для Грузии и Средней Азии, также про�
слеживается как основная тенденция падение на�
пряженности геомагнитного поля, на которое на�
кладывается колебание в 2–3 столетия. 

Вид изменения напряженности геомагнитного
поля с ХIII по ХХ век нашей эры говорит о нали�
чии вариации с характерным временем в несколь�
ко столетий, с минимумом в ХIV веке и максиму�
мом в ХVII веке. Для определения периода этих
вариаций необходимо получить более представи�
тельные данные для первой половины последнего
тысячелетия.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Построенная кривая изменения напряженно�
сти геомагнитного поля в регионе Пиренейского
полуострова по данным, полученным в результа�
те исследования намагниченности керамическо�
го материала археологических памятников, пока�
зывает, что изменение напряженности поля мо�
жет быть представлено суперпозицией ряда
колебаний: плавного изменения с характерным
временем около 8000 лет и вариаций с характер�
ными временами тысячи – сотни лет. Яркой чер�
той изменения напряженности геомагнитного
поля является чередование временных интерва�
лов, на которых средний уровень напряженности
поля практически не меняется (V–вторая половина
IV тыс. до н. э., середина III–II тыс. до н. э., вторая–
третья четверти I тыс. до н. э.) и временных ин�
тервалов, на которых происходят изменения
среднего уровня напряженности поля (вторая
половина IV–первая половина III тыс. до н. э.,
четвертая четверть II–начало I тыс. до н. э.,
вторая половина I тыс. до н. э., рубеж I и II тыс. н. э.).
По�видимому, в I тыс. н. э. средний уровень напря�
женности поля также меняется мало. Продолжи�
тельность временных интервалов, на которых сред�
ний уровень напряженности поля меняется мало
можно оценить примерно в тысячу лет, за исклю�
чением временного интервала I тыс. до н. э., на ко�
торый приходится максимум длиннопериодного
колебания напряженности главного геомагнитного
поля. Временные интервалы, за которые происхо�
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дит изменение среднего уровня напряженности по�
ля, существенно меньше.

Полученные данные о напряженности поля
дают возможность выделить два типа вариаций с
характерными временами в несколько столетий.
В ряде случаев обнаруживаются быстрые резкие
колебания напряженности геомагнитного поля
относительно небольшой (примерно 200 лет)
продолжительности. Для выделения вариаций та�
кой продолжительности необходимо иметь до�
статочно подробные данные. Наиболее четко бы�
ла прослежена такая вариация напряженности
поля в конце III–начале II тыс. до н. э. В этом вре�
менном интервале напряженность поля меняется
в пределах примерно 75–50 мкТл. 

По данным, полученным по результатам ис�
следования уникальных по подробности матери�
алов испанского многослойного памятника Азуер
был построен средне�20�летний ряд данных о на�
пряженности геомагнитного поля для временно�
го интервала ХХ–ХIII вв. до н. э., позволивший
установить, что за быстрой очень резкой вариаци�
ей напряженности поля следует квазигармониче�
ское колебание меньшей амплитуды продолжи�
тельностью около 500 лет. К этому же типу вариа�
ций можно также отнести резкое изменение
напряженности поля на рубеже IX–Х вв. н. э., за
которым следует вариация квазигармонического
типа, меньшей амплитуды. Возможно, что к вари�
ациям подобного типа, относится и изменение
напряженности поля в I тыс. до н. э. (резкое изме�
нение напряженности поля в VII в. до н. э., за ко�
торым следует более продолжительная вариация).
Квазигармонические колебания с характерными
временами в несколько столетий следуют друг за
другом примерно через 1000 лет (их максимумы
можно отнести к 2600, 1500 и 500–400 гг. до н. э.).
В I тыс. н. э. максимум этого колебания можно
отнести к 1600 г., т.е. между последним максиму�
мом на временном интервале до нашей эры и
максимумом в последнее тысячелетие – около
2000 лет, так что можно предположить, что тыся�
челетняя периодичность вариаций такого вида
сохраняется и в последние два тысячелетия.

Резкое изменение напряженности поля на рубе�
же III–II тыс. до н. э. – очень яркая черта, оно бы�
ло отмечено и по данным, полученным для Кавка�
за, Средней Азии и Сибири [Начасова, 1998]. Воз�
можно, это связано с тем, что оно приходится на
временной интервал не изменяющегося уровня
среднего значения напряженности поля. Данные о
резком падении напряженности геомагнитного по�
ля в районе второй половины III–начала II тыс. до
н. э. также получены и при исследовании напря�
женности геомагнитного поля в районе Восточно�
го Средиземноморья [Genevey et al., 2003]. Быстрая
резкая вариация в районе конца I–начала II тыс. н. э.
была также прослежена по данным о напряжен�

ности поля для разных регионов (в Болгарии [Ko�
vacheva, 1980], на Кавказе [Начасова, 1998] и в райо�
не восточного Средиземноморья [Genevey et al.,
2003]). К сожалению, сопоставление данных, по�
лученных для разных регионов, весьма затрудне�
ны в связи с трудностями датирования материа�
лов исследований, неравномерностью распреде�
ления исследуемых материалов по временной
шкале и недостаточным количеством данных. 

Очевидно, что для получения характеристик ва�
риаций напряженности геомагнитного поля и изу�
чения их изменчивости во времени и пространстве
необходимо дальнейшее получение данных о на�
пряженности геомагнитного поля в прошлом, по�
вышение их подробности и представительности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построена кривая вариаций напряженности
геомагнитного поля на временном интервале от
середины VI тысячелетия до н. э. в регионе Пире�
нейского полуострова, показавшая, что в общих
чертах картина вариаций напряженности геомаг�
нитного поля в последние семь тысячелетий для
долготного сектора от Западной Европы до Сиби�
ри весьма похожа. Полученный ряд данных о на�
пряженности геомагнитного поля дает возмож�
ность выделить два типа вариаций. Один вид – это
резкие колебания напряженности геомагнитного
поля относительно небольшой (примерно 200 лет)
продолжительности. Второй вид – квазигармони�
ческие колебания с периодом в несколько столе�
тий. В дальнейшем повышение точности времен�
ной привязки и равномерности распределения по
шкале времени определений параметров древнего
геомагнитного поля позволит улучшить представ�
ление о закономерностях протекания вариаций
главного геомагнитного поля, т.е. о генерации
главного магнитного поля Земли.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова�
ний (грант № 13�05�00431) и Министерства обра�
зования и науки РФ (грант № 14.Z.50.31.0017). 
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