
Магнитосфера Земли
Элементы геомагнетизма

Структура магнитного поля Земли
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• Магнитосфера — область пространства вокруг небесного тела, в которой поведение окружающей 
тело плазмы определяется магнитным полем этого тела.

• Это область пространства вокруг планеты или другого намагниченного небесного тела, которая 
образуется, когда поток заряженных частиц, например, солнечного ветра, отклоняется от своей 
первоначальной траектории под воздействием внутреннего магнитного поля этого тела.

• Форма и размеры магнитосферы определяются силой внутреннего магнитного поля этого 
небесного тела и давлением окружающей плазмы (солнечного ветра). 
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• Все планеты, имеющие собственное магнитное поле, обладают магнитосферой: 
Земля, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 

• Меркурий и Марс обладают очень слабыми магнитосферами, а также Ганимед, 
один из спутников Юпитера (но его магнитосфера целиком находится в 
пределах магнитосферы Юпитера, что приводит к их сложным внутренним 
взаимодействиям).

• Ионосферы слабо намагниченных планет, как например Венера, частично 
отклоняют поток солнечного ветра, но они не имеют магнитосферы как таковой.  
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• Ось диполя составляет угол 11° с осью 
вращения Земли. 

• Ось не проходит через геометрический центр 
вращения Земли, а сдвинута  на ~400  км  в  
сторону,  противоположную  восточной  
оконечности  Бразилии.  

• Полярность  магнитного  поля  Земли  
противоположна  географической.

• Северный  магнитный  полюс имеет 
координаты 76,3° южной широты и 121,2°
восточной  долготы.  

• Южный  магнитный  полюс  имеет координаты: 80,1° северной широты и 82,7° западной долготы 
(магнитная ось прецессирует в пространстве). 

• Магнитный  момент  Земли М = 8,1 ⋅ 1025 Гс ⋅ см3. 
• В среднем, на поверхности Земли магнитное поле составляет ∼ 0,4 эрстед. Оно больше на полюсе 

и меньше на экваторе. 4

Магнитное поле Земли. Элементы геомагнетизма. 



• Наклон и смещение оси диполя по отношению к оси вращения, а также величина 
магнитного момента определяют лишь общую картину магнитного поля Земли. 

• На малых расстояниях от Земли поле несколько искажается под влиянием 
магнитных аномалий: Бразильской, Южно-Атлантической, Канадской и Восточно-
Сибирской. 

• На расстояниях, более  6-7 радиусов Земли, - оно существенно искажено 
солнечным ветром  (магнитным полем, вмороженным в плазму солнечного ветра). 
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• Основные определения элементов геомагнетизма: 

✓ Геомагнитные полюсы – точки пересечения магнитной 
оси Земли с её поверхностью.

✓ Геомагнитная широта – угловое расстояние от 
геомагнитного экватора до рассматриваемой точки 
земной поверхности.

✓ Магнитный полюс Земли – точка на земной поверхности, 
в которой силовые линии магнитного поля Земли 
направлены строго под углом 90° к поверхности и 
магнитная стрелка располагается вертикально. 
Различают Северный и Южный магнитные полюсы 
Земли. Положение магнитных полюсов Земли со 
временем меняется.

✓ Магнитный экватор – геометрическое место точек на 
земной поверхности, в которых магнитная стрелка 
располагается горизонтально относительно поверхности. 
Магнитный экватор не совпадает с географическим 
экватором.
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Магнитное поле Земли. Элементы геомагнетизма. 

- Магнитное склонение (Declination) – угол между 
географическим и магнитным меридианами в точке 
земной поверхности. 

- Магнитное склонение считается положительным, 
если северный конец магнитной стрелки отклонен к 
востоку от географического меридиана, и 
отрицательным - если к западу.

- Магнитное наклонение (Inclination) – угол между 
магнитной силовой линией и горизонтальной 
плоскостью. 

- На магнитных полюсах Земли, а также в районах 
крупных магнитных аномалий магнитное наклонение 
равно 900.
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Карты элементов геомагнитного поля.
• Главное геомагнитное поле определяется 

как поле, полученное усреднением 
измеренных величин по временному 
интервалу около года на площади ~106 км2.

• Ниже приведены карты изолиний F, D, I, H.  
Их называют магнитными картами 
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/i
mage.shtml

• Изолинии склонения (D) - изогоны, 
• изолинии наклонения (I) – изоклины, 
• изолинии напряженности поля (H, X, Y, Z, F) 

– изодинамы.
• H – горизонтальная компонента 

напряженности
• F – магнитная напряженность
• Х – северная компонента поля
• Y - восточная компонента
• Z – вертикальная компонента
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Карта склонения (в градусах) D

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/image.shtml
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Карта склонения (в градусах) D
Арктическая и Антарктическая проекции
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Карта магнитной напряженности F, мкТл
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Карта магнитной напряженности F, мкТл
Арктическая и Антарктическая проекции
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Карта горизонтальной компоненты 
напряженности Н, мкТл
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Карта горизонтальной компоненты 
напряженности Н, мкТл
Арктическая и Антарктическая проекции
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• Источниками данных являются обсерватории и региональные магнитные съемки. К ним 
добавляются результаты измерений отдельных элементов. 

• Кроме того, анализируют данные спутниковых измерений полного поля за определенные 
промежутки времени.  

• Появление таких спутников как MAGCAT, предназначенных для измерения отдельных компонент 
вектора магнитного поля, позволило значительно повысить качество анализа  главного поля. 

• В конце XVI века Норман и Гильберт предположили, что хорошей аппроксимацией геомагнитного 
поля является поле диполя, расположенного в центре Земли и направленного по оси вращения. 

• Если бы эта аппроксимация была бы верна, то все силовые линии лежали бы в меридиональных 
плоскостях, а склонение было бы равно нулю. 

• На самом  деле, склонение может достигать 20°, оно положительно в районе Тихого океана, 
Австралии, Северной Америки и пр., и отрицательно в Атлантическом и Индийском океанах, 
Европе и Африке. Лучшую аппроксимацию геомагнитного поля  можно получить, наклонив 
диполь на 11° к оси вращения Земли. Это приближение называют наклоненным, центральным  
диполем.

Карты элементов геомагнитного поля.
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• Из приближения центрального диполя следует, что изодинамы (изолинии напряженности поля) 
должны иметь вид окружностей с центрами на магнитной оси. На самом деле это не так: значения 
Н в Восточном полушарии - обычно больше, чем в Западном.

• Лучшего приближения можно добиться, смещая наклоненный диполь от центра Земли примерно 
в направлении западной части тихого океана. 

• Поле этого диполя называют полем эксцентричного диполя.

• Эксцентричный диполь в 1980 г. располагался на расстоянии 490 км от центра Земли в 
направлении точки с координатами 21° с.ш. и 147° в.д.

Карты элементов геомагнитного поля.
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• Магнитные измерения, на которых основан анализ главного поля, проводятся в нижней 
атмосфере – непосредственно над поверхностью земли. 

• Если допустить, что атмосфера - среда непроводящая и немагнитная, то в областях, свободных от 
источников магнитного поля, скалярный потенциал U удовлетворяет уравнению Лапласа:

Разложение поля по сферическим гармоническим коэффициентам.

причем магнитное поле В определяется соотношением

В сферической системе координат r, ,  - начало которой совпадает с центом Земли, а ось – с её осью 
вращения, частные решения уравнения Лапласа имеют вид

где k = n или –(n + 1) и  m  n, следовательно,
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a=6371.2 км – радиус Земли, bn
m, cn

m , gn
m и hn

m - коэффициенты, с помощью которых можно
оптимальным образом аппроксимировать наблюдаемое поле.
Суммирование начинается с n = 1, поскольку значение n = 0 в первой сумме соответствует 
постоянному, или нулевому, полю U, а во второй сумме – магнитному монополю в центре Земли, 
существование которого нарушает уравнение Максвелла divB = 0.  

Обычно околоземное пространство делится на три области: R1 - нижнее полупространство, R2 - тонкий 
слой верхнего полупространства, прилегающий к поверхности Земли, R3 - область верхнего 
полупространства, вне R2. В области R2 - нет ни одного источника поля, поэтому в ней можно записать 
потенциал  U в форме

где Ui и Ue - потенциалы полей, источники которых находятся соответственно в R1 и R3.
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Так как в R3 нет источников поля Ui, то во всех точках R2 и R3 оно должно удовлетворять уравнению 
Лапласа. 
Однако если представить это поле с помощью разложения по Лежандру, то при ненулевых 
коэффициентах bn

m и cn
m - все члены первой суммы с ростом r будут неограниченно расти.

Следовательно, в представлении поля Ui в виде суммы гармоник  должно остаться лишь второе 
суммирование. 

Точно так же поле, описываемое потенциалом Uе, не имеет источников в R2 и R1 и, следовательно, 
удовлетворяет уравнению Лапласа всюду в R1 , включая точку r = 0. Поэтому в разложении Uе

коэффициенты  должны быть gn
m и hn

m равны нулю, и в результате остается лишь первое суммирование. 

Отсюда следует, что  если потенциал наблюдаемого поля представлен в форме разложения по 
Лежандру, где все коэффициенты определены, то 
- первая сумма должна описывать поле, источники которого находятся в R3 – поле от внешних источников, 
- а вторая сумма соответствует полю, источники которого расположены в R1 – поле от внутр. источников. 

Таким образом, зная коэффициенты bn
m, cn

m , gn
m и hn

m мы можем с  помощью этого метода разделить 
поле на внутреннее и внешнее. 
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Вместе с тем потенциал U не относится к наблюдаемым величинам. Мы можем измерять лишь 
компоненты поля B=-U. 
Пусть X, Y и Z – соответственно северная, восточная и вертикальная (ось OZ направлена вниз) 
компоненты поля В в точке на сфере.
Можно записать 

Отметим, что  и r возрастают  соответственно к югу и вверх. 
Дифференцируя основное разложение для U(r, , ) по Лежандру и полагая r = a на поверхности, получаем 



20

Если X и Z известны для всех точек поверхности Земли, то с помощью одного из методов подбора 
можно определить множители при cos(m) и sin(m), а затем найти и коэффициенты bn

m, cn
m , gn

m и hn
m .

Анализ полученных результатов показывает, то все коэффициенты bn
m и cn

m намного меньше (для 
внешнего поля), чем gn

m и hn
m (для внутр. поля). Они не больше, чем неопределенность в 

коэффициентах gn
m и hn

m . 

Таким образом, из разделения главного поля следует, что оно имеет внутреннее происхождение, как и 
полагал Гильберт. 

На основании данных МАГСАТа был сделан вывод о том , что амплитуда внешнего поля составляет 
20нТл.
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• В физике Земли оказывается полезным иметь некоторый согласованный международный 
стандарт для наблюдаемой величины. Например, Международное нормальное гравитационное 
поле, модель Джеффриса-Буллена для времен пробега сейсмических волн, модель стандартной 
атмосферы и т.п.

• Стандартное приближение главного геомагнитного поля называют Международным эталонным 
геомагнитным полем (IGRF: International Geomagnetic Reference Field).

• IGRF – это набор математических моделей МПЗ и его годовых вариаций, продукт коллаборации 
Международной Ассоциации Геомагнетизма и Аэрономии (IAGA The International Association of 
Geomagnetism and Aeronomy), создан на основе сбора магнитных данных с обсерваторий, 
спутников и наземных измерений .

• https://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html

Международное эталонное геомагнитное поле .

https://www.ngdc.noaa.gov/IAGA/vmod/igrf.html
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a=6371.2 км – радиус Земли, N=13 – степень обрезания ряда, gn
m и hn

m – табулированные 
коэффициенты, с помощью которых можно оптимальным образом аппроксимировать наблюдаемое 
поле. 

В расчетах наборов коэффициентов gn
m и hn

m участвуют организации - члены Международной 
Ассоциации Геомагнетизма и Аэрономии (IAGA), используя данные с магнитных обсерваторий, 
спутников, наземных станций измерения магнитного поля.
В данный момент времени, с 2019 г.,  доступно 13-ое поколение коэффициентов IGRF.

Таким образом, в области на поверхности Земли и выше, основное поле, с источником внутри Земли , 
можно описать как отрицательный градиент скалярного потенциала, который может быть 
представлен разложением:
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Коэффициенты в уравнении называют коэффициентами Гаусса. 

Первый член представляет собой диполь с моментом 

Рассмотрим физический смысл отдельных членов уравнения. Записывая   присоединенные полиномы 
Лежандра в явном виде, получим

ось которого совпадает с осью системы координат, т.е. с осью вращения Земли. 

Второй член соответствует диполю, расположенному в экваториальной плоскости в направлении 
точки с долготой 

Таким образом, объединив два первых члена, можно получить поле 
наклоненного диполя, составляющего с осью вращения угол

Значение отдельных членов разложения.



24

Следующие три члена, содержащие множитель r-3,  составляют поле квадруполя.

Первый из них связан с осесимметричным квадруполем, т.е. двумя аксиальными диполями, 
направленными вдоль оси в противоположных направлениях. 
Второй член соответствует аксиальным диполям, расположенным в экваториальной плоскости, а 
третий – экваториальным диполям в той же плоскости. 

Следующие пять членов, зависящие от r-4, представляют октупольную часть поля. 

Таким образом, с помощью мультиполей всё более высокого порядка, расположенных в центре 
Земли, можно давать всё более подробное описание поля. 

Дипольный и квадрупольный члены определяют эксцентричный диполь, который обладает шестью 
степенями свободы: три координаты, два угла и момент.
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Пользуясь подобными представлениями геомагнитного поля как суммы диполя, квадруполя и 
октуполя, немецкий геофизик Глацмайер обнаружил, что в настоящее время дипольная компонента 
поля уменьшается, а диполи высших порядков – возрастают. 

Если эта тенденция сохранится, то можно ожидать продолжения этих процессов в будущем.

Прогноз поведения компонент геомагнитного поля
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• Две противоположные точки, в которых ось центрального диполя пересекает поверхность Земли, 
называются геомагнитными полюсами. 

• Геомагнитные полюса отличаются от магнитных полюсов, которые определяются как точки, в 
которых усредненное  по времени магнитное поле - направлено вертикально. 

• Геомагнитные полюса находят в результате анализа мировых данных и определения первых двух 
членов основном уравнении. 

• Магнитные полюса  могут быть найдены только путем непосредственных измерений, поскольку 
на их положение влияют не только квадруполь и более высокие гармоники главного поля, но и 
локальное поле, особенно в тех точках, где мала горизонтальная составляющая.  

• Ни один из упомянутых выше полюсов не имеет ничего общего с полюсами (монополями) 
магнита. 

• Модель, которую иногда рисуют в научно-популярных книжках, длинный магнит, пронзающий 
Землю от севера до юга – совершенно неверна.

Дипольное поле, виртуальный геомагнитный диполь. 
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Величины склонения и наклонения измерялись обсерваторией в Лондоне, начиная с 1540 года. 
Было отмечено, что в течение всего времени наблюдений эти параметры непрерывно изменялись.

Вековые вариации геомагнитного поля. 

Изменение склонения (D) и наклонения (I) 
в Лондоне (Bauer, 1895).

Если среднегодовые значения любого из параметров 
геомагнитного поля нанести на график, то окажется, что 
значение плавно увеличиваются, а потом так же плавно 
уменьшаются. 
Медленное изменение, происходящее в течение многих 
лет, называют вековой вариацией (secular variation) или 
вековым ходом. 

Вековую вариацию можно адекватно описать, опираясь на четыре явления: 

1.  Уменьшение магнитного момента диполя, описываемое коэффициентами ∂g1/∂t, ∂g1
1/∂t, ∂h1/∂t.

2. Западный дрейф недипольного поля.
3. Сдвиг аномального диполя к северу, который описывается коэффициентом ∂g1/∂t.
4. Отсутствие дрейфа вековой вариации.



Проблема происхождения главного поля

Магнитное поле вращающихся зарядов. (Рамит Азад, 2001). Уильям Гильберт в 1600 г. описал свои 
опыты по изучению магнитных сил вокруг намагниченного железного шара в книге: «О магните, 
магнитных телах и о большом магните - Земле» (переведенный на русский язык в 1956 г.). 
В этих опытах он установил, что направление магнитных сил вблизи намагниченного железного шара 
такое же, как у Земли, и это навело его на мысль, что намагниченный шар — уменьшенная в десятки 
миллионов раз копия намагниченной Земли. 
Следствием этой гениальной догадки ученого было важнейшее для науки заключение: причина 
земного магнетизма находится внутри нашей планеты, а Земля — огромный магнит. 

Но почему Земля магнит? Почему магнитные поля есть у других планет и у звезд?
Что представляют собой их источники? 

Эти вопросы, возникшие еще в эпоху классического естествознания, пока не нашли полного ответа. 
Между тем, разгадав их, удалось бы не только решить важнейшую познавательную задачу, но и 
больше узнать  об образовании и развитии планет солнечной системы и других небесных тел. 
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Магнитное поле Земли является суммой нескольких магнитных полей, 
индуцированных  разными источниками. 

Важнейшие из них: 
а) магнитное поле, порождаемое жидкой внешней короной ядра Земли, 
б) намагниченные горные породы в земной коре, 
в) поле, возникающее вне земного шара в ионосфере и магнитосфере, 
г) магнитное поле, порождаемое токами, текущими в земной  коре под влиянием внешних 
вариационных полей, 
д) магнитные эффекты океанского тока. 

90% геомагнитного поля порождается жидкой внешней короной ядра Земли. Магнитное поле Земли 
постоянно изменяется. И почти невозможно предсказать каково оно будет в какой-то точке земного 
шара в будущем. 
С помощью регулярных измерений поля можно понять характер его изменения с течением времени. 
Используя эту информацию, можно создать математическое представление о доминирующем 
магнитном поле Земли и об его изменении. 
В этой связи создаются различные модели магнитного поля. 
Палеомагнитные данные показывает, что геомагнитное поле усиливается, ослабляется и часто 
изменяет полярность, т. е. северный и южный полюс меняются местами.
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• Существенное влияние на геомагнетизм оказывает структура внутреннего строения Земли. 

• По данным современной науки внутреннее строение Земли представляется следующим образом:

• Кора, составляющая 1% массы Земли, содержит в основном Al, Si и О. 
▪ Верхние слои коры — это окаменевшие осадочные породы, толщиной до 15-20 км. 
▪ Далее следует второй слой зоны, состоящий из кристаллических пород — гранитов, диабазов, 

базальтов, имеющий мощность от 8 до 50 км. Зона плохо проводит электрический ток. 

• Мантия Земли находится на глубине от 50 км до 2900 км. Она состоит главным образом из Mg-Fe, 
Si, O и составляет 70% массы Земли. В этой зоне температура повышается  до 3000° К. 
Электропроводность вещества зоны такая же, как у металлов. 

• Ядро Земли состоит главным образом из Fe и в небольших количествах содержит Ni и S. Ядро 
имеет радиус около 3500 км (2900км-6370км), почти размер Марса.
▪ Верхняя часть ядра жидкая, 
▪ сердцевина ядра — это твердый раскаленный до 5000-6000 К шар радиусом около 1200 км.

• Электропроводность ядра заметно больше, чем мантии. 
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За последние 100 - 150 лет было предложено много гипотез, казавшихся сначала более или менее 
правдоподобными. Но вскоре становилось ясно, что вывод большинства из них или противоречит ряду 
наблюдаемых фактов, или простой расчет показывал не состоятельность принятых предположений.

Все выдвинутые гипотезы можно разделить на две группы: 
• одна из них связана с рассмотрением внутренних причин возникновения магнитного поля 

Земли, 
• и вторая группа гипотез связана с рассмотрением внешних причин. 

• Гильберт предполагал, что именно Земля порождает действующий вокруг нее магнетизм. 
• Автор важнейшей для геомагнетизма книги «Общая теория земного магнетизма», изданной в 1839 

г. Карл Фридрих Гаусс, так же утверждал, что наблюдаемое на поверхности нашей Земли магнитное 
поле почти полностью обязано источникам, расположенным где-то внутри Земного шара. 

• На  заседании Парижской Академии Наук французский академик Андре Ампер сказал: «Простая 
мысль, которая могла естественно возникнуть у того, кто хотел бы объяснять постоянное 
направление магнитной стрелки с юга на север, это предположить в Земле электрические токи». Эта 
мысль была высказана, когда наука о происхождении геомагнетизма делала лишь первые шаги. 

• Вслед за ним было выдвинуто много «электрических» гипотез о происхождении магнитного поля 
Земли. 

• Но они не были приняты, так как не могли объяснить большинство уже известных фактов  
изменений геомагнитного поля. 31



• В 1835 г. профессор Казанского университета Иван Михайлович Симонов 
опубликовал свой труд «Опыт математической теории земного магнетизма», в 
котором строго доказал, что геомагнитное поле в общих чертах подобно полю 
особого магнита, расположенного в центре  Земли. 

• Расстояние между полюсами такого магнита считается бесконечно малым, и 
поэтому он получил специальное наименование — магнитный диполь, а его поле 
названо дипольным. 

• Симонов показал, что магнитное поле диполя совпадает вне земного шара и на его 
поверхности с его полем однородного намагничивания, т. е. с суммарным 
магнитным полем одинаково намагниченных частиц, занимающих весь объем 
Земли. 

• Постепенно ученые начали приходить к мысли, что при объяснении геомагнетизма 
необходимо учитывать сложную структуру внутреннего строения самой Земли.
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• Американский геофизик Вальтер Эльзассер учел особенности строения Земли - наличие в 
ее ядре жидкого металлического слоя. 

• В 1939 г. он предложил гипотезу, согласно которой горячая жидкая масса ядра, благодаря 
разности  температур в нижней и верхней его частях, - образует огромные вихри, 
вращающиеся первоначально в вертикальных плоскостях. 

• Под действием сил Кориолиса вихри изменяют свое положение в пространстве и 
устанавливаются в плоскостях, почти перпендикулярных к земной оси. Между верхними и 
нижними участками вихревых колец существует значительная разность температур. 

• Поэтому в этих кольцах должна возникать электродвижущая сила, порождающая 
термотоки.  

• Но такая электродвижущая сила может появляться только в том случае, если в замкнутом 
проводящем кольце имеются участки, неодинаковые по своим физическим свойствам. 

• Кроме того, эта гипотеза не может объяснить ранее упомянутые факты резких изменений 
направления геомагнитного поля, многократно происходящих за всю историю планеты. 
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• Существует гипотеза дрейфующих токов, в основе которой лежит предположение о 
существовании свободных частиц внутри земного шара и их потоков, возникающих 
благодаря наличию высоких температур. 

• Гипотеза радиальной электронной поляризации земного шара, основанная на 
предположении, что электроны в атомах, благодаря центробежным силам, 
обусловленным вращением Земли, смещаются по отношению к центрам атомов, 
полагаемых несмещающимися. 

• Гипотеза о поляризации вещества под действием гравитационного поля, 
порождаемого массивным телом, предполагает, что ядро и внутренние 
электронные оболочки должны смещаться в направлении центра тяготения, так что 
объемная усредненная плотность зарядов должна быть положительной, а 
плотность поверхностных зарядов — отрицательной. 
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• В 1831 г. вышла работа английского физика М. Фарадея, в которой он описал ставшие 
теперь классическими эксперименты, открывшие новую главу электродинамики.

• В этих экспериментах он обнаружил единство и взаимосвязь электрического и магнитного 
полей, здесь мы впервые встречаемся с качественно новым объектом —
электромагнитным полем. 

• Один из этих экспериментов: в металлическом диске, вращающемся в постоянном 
магнитном поле, возникает разность потенциалов между центром и периферийной 
частью. Если прижать щетки к оси и периферийной части, то в контуре появится ток, 
который создает магнитное поле. Оно при соответствующем направлении витков усилит 
поле, пронизывающее диск, что приводит к росту разности потенциалов между щетками, а 
следовательно, к увеличению тока и суммарного магнитного поля: начальное поле + 
вторичное поле. Такое устройство  называется «динамо диск Фарадея»  или просто 
«динамо».

• Фарадей пришел к выводу, что при всяком пересечении проводником магнитных линий 
индукции в последнем появляется индукционный ток, причем протекший заряд 
пропорционален числу пересеченных силовых линии и обратно пропорционален 
электрическому сопротивлению проводника. 35



• Одна из гипотез о геомагнетизме сравнивается с динамо, и это дало основание назвать её 
«гипотезой динамо-эффекта», или «традиционной теорией динамо». 

• По этой теории, во внешней короне ядра Земли движется жидкое железо в уже существующем 
слабом магнитном поле и генерирует ток. Этот ток в свою очередь создает вторичное магнитное 
поле. Эти два поля складываются.

• Исследования, посвященные динамо-генерации магнитных полей небесных тел, весьма 
многочисленны. Первые указания на возможность такой генерации принадлежат Дж. Лармору. В 
СССР такая гипотеза была высказана в 1947 г. Я. И. Френкелем.

• Для некоторых частных случаев было найдено, что классический динамо-эффект не может 
объяснить природу геомагнетизма. 

• Американский астрофизик Э. Паркер предложил принять, что генерация геомагнитного поля 
обусловлена наличием в проводящей жидкости земного ядра огромного числа мелкомасштабных 
вихрей. 

• Модель детально была изучена немецким ученым Максом Штеенбеком и его сотрудниками. Они 
теоретически показали и экспериментально подтвердили правомерность такой модели. Кроме того, 
они сумели на основании этой модели объяснить, что может  вызывать инверсию геомагнитного 
поля. 
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• Еще об одной гипотезе, относящейся к внутренней причине возникновения геомагнетизма, описано 
в труде Б.М. Яновского «Земной магнетизм», о "гипотезе разделяющихся зарядов". 

• По этой гипотезе магнетизм планет и звезд — хотя бы частично обязан тому, что в этих небесных 
телах происходит перераспределение зарядов: электроны вытесняются в  приповерхностную 
область, так что внутренняя часть оказывается заряженной положительно. 

• Движение этих перераспределившихся зарядов вместе с вращающимся телом и порождает 
магнитное поле. 

• Перераспределение зарядов может вызываться и химическими неоднородностями и 
температурными градиентами, и другими факторами. Т. е. перераспределение зарядов может 
возникать благодаря наличию градиентов различных параметров, определяющих состояние среды. 

• Из этих параметров в труде В.И. Григорьева и Е.В. Григорьевой выделено «давление». Авторы 
считают, что если какой-то объект химически однороден, все его участки имеют одинаковую 
температуру и другие параметры всюду одинаковы, но давление распределено неоднородно, в 
таком случае даже при равновесии имеет место перераспределение зарядов: электроны 
оказываются вытесненными из области больших давлений в области,  где внутренние напряжения 
меньше. Такой эффект называется  «бароэлектрическим эффектом (БЭ)». 

• Если кроме давления и другие параметры объекта меняются от точки к точке, то на  БЭ 
наслаиваются, конечно, и другие эффекты; однако для некоторого круга задач БЭ является 
доминирующим. 37



• Однако существуют гипотезы, относящиеся к внешней причине возникновения 
геомагнетизма. Одна из них — «внешняя теория динамо». 

• По традиционной теории динамо магнитное поле обязано источникам, 
расположенным где-то внутри Земного шара, однако начало развития космических 
исследований дали новые доказательства возможности существования ещё одного 
альтернативного источника для модели динамо. 

• В 1958 возник новый термин в понятии  земного магнетизма, «магнитосфера»: 
область заряженных частиц вокруг небесного объекта, в которой удерживаются 
заряженные частицы его магнитным полем.

•

• В 1958 г. были открыты радиационные пояса Ван Аллена, которые являются 
альтернативным источникам для усиления мощности поля в модели динамо. 
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• В результате этого открытия появилась новая теория возникновения магнитного поля Земли: 
«внешняя теория динамо». 

• Полная теория внешнего динамо очень сложная. 
• Компоненты «внешнего динамо»: 

✓ поток заряженных частиц высокой энергией от Солнца, 
✓ радиационные пояса Ван Аллена 
✓ и сама Земля. 

• Система получает энергию от потока заряженных частиц, переносимых солнечным ветром к Земле. 
Радиационные пояса генерируют магнитные силовые линии, которые захватывают заряженные 
частицы и заставляют их двигаться между северным и южным магнитным полюсами Земли. 

• Однако не все заряженные частицы участвуют в этом движении, а формируют «плазменный диск». 
Этот плазменный диск находится в плоскости магнитного экватора. 

• Так как диск вращается вместе с Землей, магнитные силовые линии взаимодействуют с ним, что 
порождает ток и в результате чего возникает более интенсивное магнитное поле.
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• Однако Земля не единственная планета, имеющая магнитное поле. Космические исследования 
показали, что у большинства планет солнечной системы есть магнитные поля. 

• Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун имеют существенные магнитные поля;  Меркурий имеет очень 
слабое магнитное поле, а Марс имел его раньше, Венера возможно вообще не имеет магнитного 
поля. 

• Считается, что Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун имеют магнитные поля благодаря системе динамо, 
хотя они не имеют железного ядра. 

• Напряженности магнитных полей планет сильно отличаются друг от друга. Так, например, Меркурий 
— 310 нТл, Сатурн — 22000 нТл, Уран - 23000 нТл и Юпитер 428000 нТл. 

• Магнитная ось Земли очень  близка к оси ее вращения. Такая близость между магнитными осями и 
осям вращения планеты найдена для Юпитера и Меркурия. У Сатурна магнитная ось и ось его 
вращения совпадают и также совпадают плоскости его магнитного и географического экваторов. 

• Четыре планеты солнечной системы: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун имеют магнитные поля, 
сравнимые с магнитным полем Земли, хотя их внутреннее строение сильно отличается от строения 
Земли. Это означает, что гипотезы возникновения магнитного поля планет не должны 
непосредственно базироваться на особенностях их внутреннего строения.

• Что касается магнетизма Солнца, то следует упомянуть работу американского астрофизика Э. 
Паркера, который использовал эффект «вмороженности» магнитного поля в веществе  для 
объяснения происхождения магнитных полей на Солнце. Согласно ему, генерация магнитного поля 
на Солнце обязана не регулярному турбулентному движению солнечной плазмы . 40



Геодинамо. Модели инверсии.

• К 40-м гг. прошлого столетия физики признавали три необходимых условия образования 
магнитного поля планеты, и последующие научные построения исходили из данных положений. 

• Первое условие - большой объем электропроводящей жидкой массы, насыщенной железом, 
образующей внешнее ядро Земли. Под ним расположено внутреннее ядро Земли, состоящее почти 
из чистого железа, а над ним - 2900 км  твердых пород плотной мантии и тонкой земной коры, 
образующей континенты и ложе океана. Давление на ядро, создаваемое земной корой и мантией, в 
2 млн. раз выше, чем на поверхности Земли. Температура ядра также крайне высока – около 5000°С, 
как и температура поверхности Солнца. 

• Второе требование к работе геодинамо: необходимость источника энергии для приведения в 
движение жидкой массы. Внутренняя энергия отчасти термального, отчасти химического 
происхождения создает внутри ядра условия выталкивания. Ядро больше разогревается внизу, чем 
наверху. (Высокие температуры "замурованы" внутри него со времен образования Земли.) Это 
означает, что более разогретая, менее плотная металлическая составляющая ядра стремится вверх. 
Когда жидкая масса достигает верхних слоев, она теряет часть своего тепла, отдавая его 
вышележащей мантии. Затем жидкое железо остывает, становясь плотнее, чем окружающая масса, 
и опускается.

• Процесс перемещения тепла путем поднятия и опускания жидкой массы получил название 
тепловой конвекции. 41



• В 60-х гг .прошлого века С. Брагинский (ИФЗ, Москва) предположил, что тепло, выделяемое из 
верхних слоев жидкой массы, также вызывает расширение внутреннего кристаллического ядра и 
снабжает конвекцию  двумя дополнительными источниками подъемной силы. Затвердение жидкой 
массы вокруг кристаллического ядра сопровождается выделением скрытого тепла, которое 
усиливает выталкивание. Кроме того, менее плотные химические соединения, так же как сульфид и 
окись железа, устремляются из внутреннего ядра наверх, провоцируя конвекцию. 

• Третье необходимое условие поддержания магнитного поля - вращение Земли. Возникающая при 
этом сила  Кориолиса отклоняет движение поднимающейся жидкой массы внутри Земли так же, как 
она поворачивает океанические течения и тропические циклоны, вихри, перемещения которых 
видны на космических снимках. В центре Земли сила Кориолиса закручивает поднимающуюся 
жидкую массу в штопор или спираль, подобно оторвавшейся пружине.

• Принято считать, что Земля обладает энергией, достаточной для поддержания конвекции, и силой 
Кориолиса, закручивающей конвекционные потоки. Данный фактор крайне важен для 
поддержания работы геодинамо на протяжении миллионов лет. Но нужны новые знания, чтобы 
ответить на вопрос о том, как образуется магнитное поле и почему время от времени полюса 
меняются местами.

42



Поток внутри расплавленного внешнего ядра Земли по своей сложной структуре напоминает 
турбулентную конвекцию, создаваемую на двухмерных компьютерных моделях (слева). 

На трехмерных моделях геодинамо наблюдаются более крупные завитки, присущие ламинарному 
течению (справа). 

До сих пор невозможно вычислить трехмерный турбулентный поток, создаваемый внутри ядра. 
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Модель инверсии Рикитаки. 
Инверсии магнитного поля - это смена знака осесимметричного диполя. 

• В 1906 году Б. Брюнес, измеряя магнитные свойства неогеновых, сравнительно молодых лав в 
центральной Франции, обнаружил, что их намагниченность противоположна по направлению 
современному геомагнитному полю, то есть Северный и Южный магнитные полюса как бы 
поменялись местами. 

• Наличие обратно намагниченных горных пород является следствием не каких-то необычных 
условий в момент ее образования, а результатом инверсии магнитного поля Земли в данный 
момент. 

• Обращение полярности геомагнитного поля - важнейшее открытие в палеомагнитологии, 
позволившее создать новую науку магнитостратиграфию, изучающую расчленение отложений 
горных пород на основе их прямой или обращенной намагниченности. 

• И главное здесь заключается в доказательстве синхронности этих обращений знака в пределах 
всего земного шара. 

• В таком случае в руках геологов оказывается весьма действенный метод корреляции отложений 
и событий. Обращение знака геомагнитного поля, как уже говорилось, не могло быть объяснено 
в рамках теории однодискового динамо. 
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• В 60-х годах нашего века известный японский 
геофизик Т. Рикитаки предположил, что каждую 
конвективную ячейку или вихрь в жидком 
внешнем ядре можно считать как бы одним 
диском динамо. 

• Модель простейшего двухдискового динамо (II) 
показала, что  ток I1 от диска 1 перетекает в диск 2, 
генерируя магнитное поле - ток I2 , от которого, в 
свою очередь, усиливается магнитное поле около 
диска 1 (III). 

• Токовая (I), а, следовательно, и магнитная 
переменная колеблются сначала около некоторого 
стационарного состояния, а затем, увеличивая 
амплитуду, внезапно начинают испытывать 
колебания уже вокруг другого стационарного 
состояния (по Т. Рикитаки). 

• Таким образом, моделируется возможность 
инверсий магнитного поля.

Двухдисковое динамо Рикитаки
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Инверсии турбулентного динамо. Карты магнитного поля. 

• Полученные за последние двадцать-сорок лет точные карты геомагнитного поля были сделаны со 
спутников Magsat (1980), и Oersted (1999). Используя математические методы, исследователи 
экстраполировали данные спутников на поверхность ядра, исходя из положения, что 
электрические токи в мантии ничтожно малы. 

• Магнитное поле, значительно интенсивнее и сложнее поля ядра, внутри которого и образуются 
магнитные колебания, было обнаружено на  границе мантии и ядра. Возникающие в сердцевине 
электротоки препятствуют непосредственным измерениям его магнитного поля.  

• Важно, что большая часть геомагнитного поля образуется только в четырех обширных областях на 
границе ядра и мантии. Хотя геодинамо продуцирует очень сильное магнитное поле, только 1% 
его энергии распространяется за пределами ядра.

• Общая конфигурация магнитного поля, измеренного на поверхности, носит название диполя, 
который большую часть времени ориентирован по земной оси вращения. Как и в поле линейного 
магнита, основной геомагнитный поток направлен от центра Земли в Южном полушарии и к 
центру - в Северном. (Стрелка компаса указывает на северный географический полюс, поскольку 
рядом находится южный магнитный полюс диполя.)

• Космические наблюдения  показали, что магнитный поток имеет неравномерное глобальное 
распределение, наибольшая напряженность прослеживается на Антарктическом побережье, под 
Северной Америкой и Сибирью.
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• Ulrich R. Christensen считает, что эти обширные участки земли существуют тысячи лет и 
поддерживаются постоянно развивающейся конвекцией внутри ядра. Могут ли 
аналогичные явления быть причиной смены полюсов? 

• Историческая геология  свидетельствует, что смены полюсов происходили в относительно 
короткие промежутки времени - от 4 тыс. до 10 тыс. лет. Если бы геодинамо прекратило 
свою работу, то диполь существовал бы еще 100 тыс. лет. 

• Быстрая же смена полярности дает основание полагать, что некое неустойчивое 
положение нарушает первоначальную полярность и вызывает новую смену полюсов.

• В отдельных случаях  таинственная неустойчивость может объясняться некоторым 
хаотическим изменением структуры магнитного потока, которое лишь случайно 
приводит к инверсии. 

• Однако, частота смены полярности, проявляющаяся все более устойчиво за последние 
120 млн. лет, говорит о возможности внешнего регулирования. Одной из причин его 
может быть перепад температуры в нижнем слое мантии, и вследствие этого -
изменение в характере излияний ядра. 
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• Некоторые симптомы инверсии были выявлены при анализе карт, которые были сделаны со 
спутников Magsat и Oersted. Gauthier Hulot и его коллеги из Парижского геофизического института 
отметили, что длительные изменения геомагнитного поля возникают на границе ядра и мантии в 
тех местах, где направление геомагнитного потока обратно нормальному для данного полушария. 

• Наибольший из так  называемых участков обратного магнитного поля протянулся из южной 
оконечности Африки на запад к Южной Америке. На данном участке магнитный поток направлен 
внутрь, к ядру, в то время как большая часть его в Южном полушарии направлена из центра. 

• Районы, где магнитное поле направлено в противоположную для данного  полушария сторону, 
возникают при случайном прорыве закрученных и петляющих линий магнитного поля за пределы 
ядра Земли. 

• Участки обратного магнитного поля могут существенно ослабить магнитное поле на поверхности 
Земли, называемое диполем, и свидетельствовать о начале смены земных полюсов. 

• Они появляются, когда поднимающаяся жидкая масса проталкивает горизонтальные магнитные 
линии вверх в расплавленном внешнем ядре. Такое конвективное излияние  иногда закручивает и 
выдавливает магнитную линию. 

• Одновременно силы вращения Земли вызывают винтовую циркуляцию расплава, которая может 
затянуть петлю на выдавленной магнитной линии. Когда выталкивающая сила достаточно велика, 
чтобы выбросить петлю из ядра, на границе ядро-мантия образуется пара участков магнитного 
потока. 
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• Самое серьезное открытие, сделанное при сравнении последних измерений, полученных с Oersted, и 
проведенных в 1980 г., заключалось в том, что новые участки обратного магнитного поля 
продолжают формироваться, например, на границе ядро-мантия под восточным побережьем 
Северной Америки и Арктикой. Более того, ранее выявленные участки выросли и немного 
сдвинулись в сторону полюсов. 

• В конце 80-х гг. XX в. Дэвид Габбинс (David Gubbins) из Лидского университета в Англии, изучая 
старые карты геомагнитного поля, отметил, что распространение, рост и смещение в сторону 
полюсов участков обратного магнитного поля объясняет снижение силы диполя в историческом 
времени.
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• Согласно теоретическим положениям о 
силовых магнитных линиях, возникающие в 
жидкой среде ядра под действием силы 
Кориолиса малые и большие вихри 
закручивают силовые линии в узел. 

• Каждый поворот собирает все больше 
силовых линий в ядре, усиливая, таким 
образом, энергию магнитного поля. 

• Если процесс продолжается 
беспрепятственно, то магнитное поле 
усиливается бесконечно. 

• Однако электрическое сопротивление 
рассеивает и выравнивает витки силовых 
линий настолько, чтобы остановить 
самопроизвольный рост магнитного поля и 
продолжить воспроизводство внутренней 
энергии.

50



• Участки с интенсивным магнитным нормальным и 
обратным полем формируются на границе ядро-
мантия, где малые и большие завихрения 
взаимодействуют с магнитными полями восточно-
западного  направления, описываемыми как 
тороидальные, которые проникают внутрь ядра. 

• Турбулентные жидкостные перемещения могут 
закручивать линии тороидальных полей в петли, 
называемые полоидальными полями, имеющими 
ориентацию север-юг. Иногда закручивание 
происходит при поднятии текучей массы.

• Если такое излияние достаточно мощно, то 
вершина полоидальной петли выталкивается из 
ядра. В результате такого выталкивания 
образуются два участка, на которых петля 
пересекает границу ядро-мантия. 

• На одном из них возникает направление  
магнитного потока, совпадающее с общим 
направлением поля диполя в данном полушарии; 
на другом же участке поток направлен 
противоположно.
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• Когда вращение относит участок обратного 
магнитного поля ближе к географическому 
полюсу, чем участок с нормальным потоком, 
наблюдается ослабление диполя, который более 
уязвим вблизи своих полюсов. 

• Таким образом, можно объяснить обратное 
магнитное поле  на юге Африки. 

• При глобальном наступлении смены полюсов 
участки обратного магнитного поля могут 
разрастаться по всему региону вблизи 
географических полюсов.

• Контурные карты магнитного поля Земли на границе ядро-мантия, составленные по измерениям, 
сделанным со спутника, показывают, что большая часть магнитного потока направлена от центра 
Земли в Южном полушарии и к  центру в Северном. 

• Но в некоторых районах складывается обратная картина. Участки обратного магнитного поля росли в 
числе и размерах между 1980 и 2000 г. 

• Если они заполонят все пространство у обоих полюсов, то может произойти инверсия. 52



Модели смены полюсов. 
• Современные трехмерные компьютерные модели геодинамо могут воспроизводить инверсию 

магнитного диполя Земли. Одна из моделируемых смен произошла с интервалом в 9 тыс. лет. 
Модели с изображением магнитных силовых линий позволят представить смену полюсов. 

• На картах магнитного поля представлено, как при нормальной полярности большая часть магнитного 
потока направлена от центра Земли (желтый цвет) в Южном полушарии и к ее центру (голубой цвет) 
в Северном. Начало инверсии отмечается появлением нескольких ареалов обратного магнитного 
поля (голубой цвет в Южном полушарии и желтый в Северном), напоминающих об образовании его 
участков на границе ядро-мантия.
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• Приблизительно за 3 тыс. лет они уменьшили напряженность поля диполя, которое сменилось более 
слабым, но более сложным переходным полем на границе ядро-мантия. 

• Смена полюсов стала частым явлением через 6 тыс. лет, когда на границе ядро-мантия стали 
преобладать участки обратного магнитного поля. К этому времени полная смена полюсов 
проявилась и на поверхности Земли. Но только еще через 3 тыс. лет произошла полная замена 
диполя, включая  ядро Земли.
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Переполюсовка по Глацмайеру и Робертсу.
Магнитное поле внутри ядра и появление диполя  за 500 лет (а) до середины инверсии магнитного 
диполя (б) и спустя 500 лет на этапе завершения (в). 



Шкала инверсий ГМП. Черным цветом выделены периоды полярности нормального N (современного) 
геомагнитного (периоды Брюнес и Гаусс), белым –периоды поля обратной полярности – R (Матуяма и 
Гильберт). За ним следует период № 5 и т.д. Эпизоды – наиболее значительные экскурсы ГМП.

Принято считать, что полное время инверсии занимает примерно 10 тыс. лет, в то время как реальное 
время, по-видимому, значительно меньше. Экскурсы – явления ещё более «быстрые», чем инверсии. 

Периоды современной (положительной) полярности поля (N) и периоды отрицательной полярности (R), 
длительность которых составляет порядка одного млн. лет, прерываются короткими изменениями 
поля, называемыми экскурсами. 
В течение этих периодов поле несколько раз меняло полярность на очень короткие периоды времени и 
возвращалось затем к прежней полярности.
Разделение этих периодов в значительной степени - условно. По всей видимости, природа этих 

явлений едина. 56



• Итак, считается доказанным, что Земля периодически меняет полярность своего поля. Более того, 
доказана корреляция между частотой смены полярности поля и тектонической активностью 
планеты. 

• Есть свидетельства тому, что величина температурного градиента (по-видимому, и теплового потока) 
различны при прямой и обратной полярности поля. 

• Оказывается, что величина температурного градиента пород с обратной полярностью геомагнитного 
поля несколько выше, чем этот градиент у пород с прямой полярностью.

• Обнаружено, что в момент инверсии, величина поля значительно понижается, но почти никогда не 
бывает равной нулю. Величина остаточного поля неравномерна по земной поверхности: она заметно 
выше в областях магнитных аномалий. 

• Важным параметром является время инверсии, или, что тоже самое, - средняя скорость дрейфа 
магнитного полюса, т.к. длина его пути известна. Общепринято, что время обращения составляет в 
среднем от 1000 до 10000 лет, хотя есть оценки и в сто тысяч лет (Паркинсон,1986). 

• Однако есть и совсем другие оценки, где тщательно изучалось поведение магнитного поля во 
временных переходных зонах между эпохами Гаусс-Матуяма, Матуяма-Харамильо, а также 
верхнекембрийской инверсии N→R на ряде   разрезов Средней Азии и Восточной Сибири. Авторы 
выделили несколько кратковременных переполюсовок в течение периода инверсии. 

• Среднее время смены полярности, когда можно говорить об устойчивом  состоянии поля, составляет 
примерно от сотни до тысячи лет. 

• Инверсия включает в себя до десятка и более состояний той или иной полярности поля и 
промежуточных состояний, когда дипольного поля (и магнитных полюсов) попросту нет. 57



Обсуждая проблему экскурсов, Петрова и Поспелова (1992) отмечают три важных момента: 

• теории динамо не могут объяснить таких резких и кратковременных изменений поля, как экскурсы; 
• экскурс, как и инверсия, - это глобальное явление; 
• экскурсы происходят во время цикла понижения магнитного момента Земли. 

Последнее заключение подтверждается недавно опубликованными данными о поведении магнитного 
поля Земли в течение последних 800 тыс. лет, где авторы показали, что экскурсы происходят в  
ситуации, когда дипольный момент опускается ниже критической отметки в 4*1022 А м2.

У. Паркинсон (1986) выделяет  восемь направлений по измерению МПЗ: 

1) магнитные обсерватории, 
2) региональная съемка, 
3) локальные съемки,  
4) векторные измерения при морской и аэромагнитной съемке, 
5) измерения с помощью спутников и космических зондов, 
6) палеомагнитные измерения, 
7) регистрация пульсаций и "шума" и 
8) площадные магнитовариационные исследования
9) проведение тектономагнитных наблюдений как предвестников землетрясений. 58



Дрейф магнитных полюсов

• Перемещение северного магнитного полюса Земли с начала 
XVII века. Красные точки — наблюдавшиеся положения, 
синие — расчётные положения, вычисленные по моделям 
«GUFM» (для 1590—1890) и «IGRF-12» (для 1900–2020) с 
временным шагом в 1 год. 

• Для 1890—1900 годов была осуществлена плавная 
интерполяция между двумя моделями.

• Каждый день полюс движется по эллиптической 
траектории, и, кроме того, смещается в северном и северо-
западном направлении со скоростью около 10 км в год, 
поэтому любые его координаты являются временными и 
неточными. 

• Со второй половины XX века полюс довольно быстро 
движется в сторону Таймыра. В 2009 году скорость 
движения северного магнитного полюса составляла 64 
километра в год
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Дрейф северного и южного магнитных полюсов
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Обратим внимание на то, как происходил 
дрейф СМП в течение последних 100 лет и, 
особенно, в самое последнее время. 

Видно, что СМП дрейфует вдоль линии, 
практически соединяющей две обсерватории 
Резольют Бей и Мыс Челюскин. 

В большем масштабе, эта линия соединяет две 
глобальных магнитных аномалии, одна из них 
расположена в Канаде, а другая, - в Сибири .

Вверху: структура силовых линий геомагнитного поля. 
Внизу схема по АА: CA – Канадская аномалия,  
RB – обсерватория Resolute Bay, 
NMP – Северный магнитный Полюс,  
CCh – обсерватория Cape Chelyskin,  
SA – Сибирская аномалия.
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• Первым, кто высказал мысль о возможной связи дрейфа СМП с глобальными магнитными 
аномалиями (ГМА) Канадской (СА) и Сибирской (SA), был канадский магнитолог Р. Хоуп (Hope, 
1959). В своей статье он изобразил магнитные силовые линии в Арктике, которые как бы 
сжимались в районе дрейфа СМП в некий "жгут" (см. рис. на предыдущем слайде). Хоуп считал, 
что  СМП перемещается по линии, соединяющей обе аномалии. Идеи Хоупа не нашли должного 
внимания среди магнитологов и были забыты.  

• Кузнецовым в 1984 г. была предложена модель, согласно которой движение СМП определялось 
влиянием трех (а не двух, как у Хоупа) независимых друг от друга источников магнитного поля. 

• Два из них это ГМА, а третий (или точнее, первый) - это источник основного (дипольного) поля 
Земли. Основное отличие этой модели от общепринятых представлений о магнитном поле 
Земли заключалось в том, что ГМА представлялись не недипольной частью, как это обычно 
принято, а достаточно интенсивными источниками, квазинезависимыми от основного поля 
(Кузнецов, 2008).

• Интенсивность источников ГМА оказывается сравнимой с интенсивностью источника основного 
поля. 

• Компьютерное моделирование магнитного поля в Арктике, как суммы независимых 
источников, дает результат, весьма схожий реальной ситуацией.



1. Южный полюс
2. Южный магнитный полюс (2007)
3. Южный геомагнитный полюс
4. Южный полюс недоступности.
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Magsat
Спутник был запущен NASA осенью 1979 г и завершил работу весной 1980. Целю его работы было 
измерение магнитного поля Земли с помощью двух магнитометров скалярного и векторного. 
Магнетометры были удалены от самого спутника на телескопической штанге, что позволило 
значительно увеличить точность измерения, по сравнению с предшественниками. Векторный 
магнетометр позволял фиксировать напряженность и направление магнитного поля, а статический 
поле от векторного магнетометра. Данные со спутника позволили построить объемную карту 
магнитного поля с высокой точностью. Эти данные вместе с данными, которые были получены в конце 
90-х со спутника Эрстед, позволили выявить снижение напряженности магнитного поля Земли.

Ørsted
Датский спутник, названный в честь физика Ганса Христиана Эрстеда. Был запущен 23 февраля 1999 
года и функционирует до сих пор. Спутник оснащен высокоточным скалярным магнетометром на 8-ми 
метровой штанге, для снижения влияния собственных электрических систем. И векторным 
магнетометром. Также датчиком заряженных частиц (6 разнонаправленных полупроводниковых 
детекторов, способных регистрировать электроны высоких энергий (50 кэВ — 1 МэВ), протоны (250 кэВ 
— 30 МэВ) и альфа-частицы (1-100 МэВ).
Основными задачами спутника было картографирование магнитного поля Земли и сбор данных об 
изменениях этого поля. На основании этих данных, сотрудники Датского института исследования 
космоса заключили, что магнитное поле Земли движется и скорость смещения увеличилась за 
последние годы.
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CHAMP (Challenging Minisatellite Payload)
Немецкий спутник, запущенный 15 июля 2000 г. с космодрома Плесецк. Был предназначен для 
атмосферных и ионосферных исследований. Был первым в серии спутников на платформе Flexbus, 
другие спутники на той же платформе, это выше упомянутые GRACE и GOCE. Завершил свою работу 
19 сентября 2010 г. Проводил съемку геомагнитного поля, непосредственно измеряя его изменения 
в реальном времени на границе ядро-мантия.

Swarm
Серия спутников Европейского космического агентства. Был запущен 22 ноября 2013 года с 
космодрома Плесецк. Созвездие Swarm состоит из трех спутников (Alpha, Bravo, Charlie), которые 
расположены на двух разных полярных орбитах.
Основные целями миссии: исследование динамики ядра Земли, геодинамических процессов и 
взаимодействия ядра с мантией. Исследование намагниченности литосферы. Исследование 
проводимости мантии. Исследование магнитосферы и ионосферы. Как вторичные цели миссии 
можно выделить поиск течений в океанах, по тому изменению, что они оказывают на магнитное 
поле.
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Европейское 
космическое 
агентство.

3 идентичных 
аппарата на 
полярной орбите.

Два спутника летят 
параллельно 
(=1.6) на h~460 км,
один спутник – на 
h~530 км
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• Поле, генерируемое в жидком ядре и его вариации. Определение пространственно-
временной структуры и изменений поля ядра.

• Намагниченность литосферы. Определение мелкомасштабного поля в коре.
• Электропроводность мантии. Глобальная 3D картина проводимости мантии.
• Электродинамическое состояние околоземного пространства. Ионосферные, 

магнитосферные и продольные токи. Дрейфы ионосферной плазмы, плазменные 
неоднородности.

• Магнитное поле океанских течений.

Основные научные задачи SWARM.
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• Модель магнитного поля Земли, построенная в работах Гильберта и Гаусса и основана 
нa представлении о том, что Земля окружена космическим вакуумом. 

• Приблизительно в таком виде модель геомагнитного поля   просуществовала до конца 
тридцатых годов прошлого столетия. 

К этому времени анализ связи геомагнитных возмущений с явлениями на Солнце привел 
геофизиков к выводу, что во время солнечных  вспышек из Солнца выбрасываются мощные 
потоки плазмы,   присутствие которых существенно меняет структуру геомагнитного поля. 

Модели магнитного поля Земли
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• Соответствующие расчеты выполнены в работах Чепмена  и Ферраро при упрощающем 
предположении о плоской поверхности набегающего на Землю потока плазмы, позволили 
построить модель геомагнитного поля.   

• В этой модели околоземное космическое  пространство делится на две существенно разные 
области: 

в одной из них (корпускулярный поток) присутствует плазма и отсутствует  магнитное поле;
во второй (аналог магнитосферы по современной  терминологии) сосредоточено геомагнитное 
поле и отсутствует плазма. 

• Интересной особенностью этой модели является 
существование двух воронок (каспов по современной 
терминологии), открытых  навстречу корпускулярному 
потоку, вдоль которых солнечная плазма может проникать 
в глубь магнитосферы.  

• В конце 50-х -начале 60-х годов в результате теоретических 
исследований Паркера и прямых измерений в космосе 
стало ясно, что солнечная плазма (солнечный ветер) 
присутствует в  окрестностях Земли всегда, и 
соответственно представленная Чепменом  ситуация 
существует непрерывно. 78



• Использование современной вычислительной техники  позволило Миду и Бёрду обобщить 
модель Чепмена—Ферраро на случай неплоской границы потока и найти самосогласованное 
решение задачи обтекания магнитосферы потоком  невзаимодействующих друг с другом 
частиц. 

• Полученная таким образом форма магнитопаузы находится в хорошем согласии с 
экспериментальными данными.
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• В рассмотренных выше моделях геомагнитного поля  предполагалось, что внутри магнитосферы 
плазма отсутствует. Это  предположение, безусловно, не соответствует действительности. 

• Однако в тех областях, где плотность энергии частиц много меньше   плотности энергии магнитного 
поля, присутствие плазмы  практически не меняет конфигурации магнитного поля; 

• Это справедливо,  например, для радиационных поясов Земли, где динамика плазмы и сама 
область популяции частиц определяются  магнитным полем. 
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• Если плотность энергии частиц становится соизмеримой с  плотностью энергии магнитного поля, 
конфигурация последнего  меняется. 

• Так, особенности структуры магнитного поля внутри магнитосферы, в частности образование 
нейтрального слоя в хвосте магнитосферы на ночной стороне Земли, объясняются  присутствием 
плазменного слоя, обнаруженного экспериментально в 60-х годах. 

• В определении структуры магнитосферы на этом этапе исследований ведущая роль принадлежит 
уже эксперименту, так как теоретически предсказать или обосновать необходимость 
существования плазменного слоя до сих пор не удалось. 
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• Еще одним параметром, усложняющим структуру магнитосферы, является магнитное поле 
солнечного ветра. 

• Его учет  позволяет по-новому представить конфигурацию  магнитосферы и сделать определенные 
предположения  о механизмах передачи энергии из солнечного ветра в  магнитосферу.

• Вместе с тем увеличение числа взаимодействующих  объектов усложняет задачу настолько, что 
физическая интерпретация взаимодействия солнечного ветра с геомагнитным полем имеет  
несколько версий, не всегда согласующихся друг с другом.
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Один из последних вариантов модели магнитосферы,  учитывающий наибольшее количество самых 
разнообразных  экспериментальных данных, предложен в 1972 г. Хейккила.

• Таким образом, современные представления о структуре  магнитосферы складываются из 
совокупности результатов прямых измерений, теоретических расчетов и дополнительных  
соображений, основанных на косвенных данных. 

• По мере  усложнения представлений о структуре магнитосферы в ней выделялись новые области и 
уточнялись границы между ними,  совершенствовалась терминология.
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Согласно современным представлениям (по работам Розенбауэра), в магнитосфере в первом 
приближении можно выделить три суперобласти.  

I. Внешняя магнитосфера может быть определена как  область, в которой магнитное поле в 
основном определяется  внешними источниками. 

К ней относится внешняя граница   
магнитосферы — магнитопауза, 
примыкающие к ней слои плазмы 
— мантия (последняя в 
значительной степени условно), 
периферийные районы хвоста 
магнитосферы и  частично —
внешняя область плазменного 
слоя. 
Магнитные  возмущения 
существенно влияют на 
конфигурацию внешней  
магнитосферы.  

Солнечный 
ветер

Переходная область

Плазмосфера

Плазменная мантия

Плазменный слой

Радиац. пояс и кольцевой ток

Полярный ветер

Магнитопауза

Нейтральная точка
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II. Внутренняя магнитосфера характеризующаяся относительно стабильным магнитным 
полем, определяемым в основном  внутренними источниками, и столь же стабильной 
популяцией  энергичных частиц и плазмы. 
Во внутреннюю магнитосферу входят: верхняя ионосфера, плазмосфера, внутренние 
радиационные пояса, частично кольцевой ток, нейтральная точка.

• Кольцевой ток  - это эффективный 
ток, создаваемый дрейфующими 
к западу протонами и 
дрейфующими к востоку 
электронами в дипольном поле 
Земли. 

• Течет на расстояниях от 2.5 до 4 
RE.

• Дрейф происходит благодаря 
градиенту магнитного поля и 
проявляется как направленный к 
западу ток.

Солнечный 
ветер

Переходная область

Плазмосфера

Плазменная мантия

Плазменный слой

Радиац. пояс и кольцевой ток

Полярный ветер

Магнитопауза

Нейтральная точка
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На ночной стороне имеется плазменный слой, содержащий нейтральную точку – место 
пересоединения силовых линий северного и южного полушарий Земли.
Плазмосфера – область холодной плазмы ионосферного происхождения, расположена над 
ионосферой на высотах (на высоте ≥1000км) и простирается до (3-7) радиусов Земли.
В плазмосфере силовые линии дипольного магнитного поля и находящаяся в них плазма 
вращаются вместе с Землей.

Радиационные пояса – группа 
частиц, в основном, 
электронов и протонов с 
энергиями от ~100 кэВ до 
нескольких сотен МэВ, 
захваченных в магнитное 
поле Земли и заполняющими 
всю область дипольного поля 
в магнитосфере.

Солнечный 
ветер

Переходная область

Плазмосфера

Плазменная мантия

Плазменный слой

Радиац. пояс и кольцевой ток

Полярный ветер

Магнитопауза

Нейтральная точка
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III. Авроральная магнитосфера представляет собой область, разделяющую внутреннюю и 
внешнюю магнитосферу, область, проектирующаяся на зону полярных сияний.  
Конфигурация магнитного поля здесь складывается в результате  динамической 
конкуренции полей внутренних и внешних источников. 
Авроральная магнитосфера включает в себя внутреннюю часть плазменного слоя (зона 
ускоренной авроральной радиации; иногда ее называют ночным каспом), дневной касп. 
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Проекция авроральной 
магнитосферы  
на ионосферу образует 
авроральный овал, частично 
зону Фритца и зону мягкой 
радиации. 
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Каспы – воронки слабого магнитного поля вокруг нейтральной точки, открытые  
навстречу корпускулярному потоку,  вдоль которых солнечная плазма может проникать в 
глубь магнитосферы. 
Размер полярного каспа с дневной стороны – от 2 до 5° или ~1200 км в верхней части и 12 
км у поверхности Земли.
Ночной полярный касп очерчивает границу области полярных сияний в ночном секторе.
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Радиац. пояс и кольцевой ток

Полярный ветер

Магнитопауза
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