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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Археомагнитология –  наука, изучающая эволюцию 

магнитного поля Земли в исторический период времени. Находясь на стыке геомагнетизма, 

магнетизма горных пород и археологии, археомагнитология опирается на анализ 

археологических артефактов, которые подвергались обжигу во время их изготовления. В отличие 

от палеомагнитологии, основной задачей которой является изучение геомагнитного поля всего 

периода геологической истории, археомагнитология обладает преимуществом в вопросах выбора 

точно датированных объектов и их детального распределения по шкале времени. Это позволяет 

выявлять характеристики вариаций геомагнитного поля во временных масштабах от столетий до 

первых тысячелетий. 

Восстановление эволюции геомагнитного поля в исторический период времени играет 

важную роль в понимании глубинных процессов, происходящих на границе ядромантия 

(Roberts,  Glatzmaier,  2000;  Labrosse,  Macouin,  2003). Создание и анализ планетарных моделей 

геомагнитного поля на основе археомагнитных баз данных позволяет строить прогнозы его 

изменений в будущем, что особенно важно в свете возможной приближающейся геомагнитной 

инверсии (Constable,  Korte,  2006;  Korte  et  al.,  2011).  В современной литературе активно 

обсуждается возможная связь геомагнитных вариаций с климатическими процессами (Wollin, 

1971a, b; Gallet, Genevey, Fluteau, 2005; Gallet et al., 2006; Courtillot et al., 2007; Cooper et al., 2021), 

которая может быть обусловлена ролью магнитосферы Земли в изменении потока и 

энергетического спектра космических лучей, достигающих верхней атмосферы. Таким образом 

индикатором изменений геомагнитного поля могут выступать космогенные радионуклиды, 

порождаемые космическими лучами (Masarik, Beer, 1999; Snowball, Muscheler, 2007). Всё это дает 

основание для развития палеоклиматических приложений археомагнитных исследований.  

Реконструкция поведения геомагнитного поля в региональном масштабе способствует 

решению и ряда практических задач в археологии, таких как датирование археологических 

находок или восстановление их положения при обжиге (Folgheraiter, 1897; Aitken, 1960; Le Goff 

et al., 2002; PavónCarrasco et al., 2011; Тетенькин и др., 2018; 2021 и др.). 

Степень разработанности темы исследований. В последние десятилетия значительно 

возрос интерес к исследованию напряженности геомагнитного поля в исторический период 

времени (археонапряженности). Данные об археонапряженности получены для Западной Европы 

(Genevey,  Gallet,  2002;  GomezPaccard  et  al., 2008; Hervè et al., 2013a, б; Genevey  et  al.,  2016; 

GómezPaccard et al., 2016; RiveroMontero et al., 2021), Ближнего Востока (Gallet, Le Goff, 2006; 

Thébault, Gallet,  2010;  YutsisAkimova, Gallet, Amirov, 2018; YutsisAkimova et  al., 2018 и др.), 

ЮгоВосточной Европы (Tema, Kondopoulou, 2011; Kovacheva et al., 2014), ЮгоВосточной Азии 
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(Cai et al., 2014, 2015, 2016, 2017), Африки (Donadini et al., 2015; Kapper et al., 2017; Kapper et al., 

2020), Северной (Morales et al., 2013; Goguitchaichvili et al., 2018) и Южной Америки (Hartmann 

et al., 2010, 2011; Goguitchaichvili et al., 2011; Poletti et al., 2016, 2017), Новой Зеландии (Turner et 

al., 2020) и др.  

Для территории России имеется немногим более 200 определений палеонапряженности, 

полученных главным образом по Европейской части для эпохи неолита (Начасова, Пилипенко, 

Марков, 2016; Начасова, Пилипенко, Марков, 2018; Pilipenko  et  al.,  2019)  и второй половины 

второго тысячелетия (Бураков, Начасова, 1970; Начасова, 1972; Бурлацкая и др., 1986). Новое 

высококачественное определение палеонапряженности получено недавно по Болгару 

(Татарстан) (Kosareva  et  al.,  2020). Археомагнитные исследования проводились в последнее 

десятилетие также на территории юга России (Начасова, Пилипенко, Марков, 2016). Некоторое 

количество определений палеонаправлений и палеонапряженности имеется для Сибири 

(Начасова, Бураков, Пилипенко, 2015) и Камчатки (Латышев и др., 2017; Жидков и др., 2017). 

Несмотря на большой объем уже выполненных работ, получение новых надежных 

определений напряженности древнего геомагнитного поля в различных регионах, и, в частности, 

по Европейской части России крайне необходимо для реконструкции геомагнитного поля в 

региональном и планетарном масштабах. По Европейской части России большинство ранее 

проведенных археомагнитных исследований по второму тысячелетию нашей эры (Бураков, 

Начасова, 1970; Начасова, 1972)  охватывали лишь его вторую половину; соответственно, 

изменение геомагнитного поля в первой половине второго тысячелетия остается практически 

неизученным.  

Новые исследования напряженности исторического геомагнитного поля по территории 

Европейской части России необходимы для реконструкции поведения регионального 

геомагнитного поля с целью уточнения его поведения во второй половине второго тысячелетия 

и изучения не покрытых археомагнитными исследованиями временных интервалов. 

Реконструкция поведения геомагнитного поля по территории Европейской части  России 

позволит уточнить пространственную картину изменения палеополя на территории Европы и 

протестировать современные планетарные модели геомагнитного поля.  

Цели и задачи исследований. Основная цель диссертационного исследования состояла в 

реконструкции поведения геомагнитного поля на территории Европейской части России за 

второе тысячелетие на основе новых, полученных в ходе работы определений, и имеющихся 

данных по этой территории. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  

1. Выполнить археомагнитные исследования точно датированных археологических 

памятников на территории Европейской части России;   
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2. Составить систему критериев для оценки качества определений палеонапряженности и 

на ее основе провести анализ полученных данных палеонапряженности для Европейской части 

России;  

3. Построить региональную опорную кривую палеонапряженности по Европейской части 

России на основе представительной выборки определений палеонапряженности; 

4. Провести сравнительный анализ региональной опорной кривой по Европейской части 

России с региональными опорными кривыми по Европе посредством их пересчета в значения 

виртуального аксиального дипольного момента для качественной оценки вклада недипольных 

компонент в геомагнитное поле на территории Европы;  

5. Провести сравнительный анализ региональной опорной кривой по Европейской части 

России с планетарными моделями геомагнитного поля для их тестирования и, по возможности, 

выбора моделей, наилучшим образом описывающих эволюцию геомагнитного поля на 

территории Европейской части России во втором тысячелетии нашей эры. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Новый протокол ТельеКоэТриакс позволяет получать качественные данные с учетом 

анизотропии термоостаточной намагниченности. Протокол ТельеКоэТриакс разработан на 

основе двух протоколов определения палеонапряженности – ТельеКоэ и Триакс – и отличается 

тем, что предусматривает создание лабораторной термоостаточной намагниченности в 

направлении характеристической компоненты естественной остаточной намагниченности. 

2. Региональная опорная кривая по территории Европейской части России показывает 

относительно стабильное поведение геомагнитного поля с XII до начала XVI в. со значениями 

(8.6–9.6)×1022Ам2. В течение XVII –  первой половины XVIII вв. отмечается резкий спад 

виртуального аксиального дипольного момента (ВАДМ) и, а затем, в середине XVIII – первой 

трети XIX вв., его значения устанавливаются на уровне (7.0–7.1)×1022Ам2. 

3. Анализ существующих европейских и реконструированных по двум территориям 

(Франции, Испании, Португалии и Болгарии, Италии, Греции и Сербии) региональных опорных 

кривых, включая кривую по Европейской части России, показал, что соответствующие значения 

ВАДМ согласуются между собой при расчете на выбранные координаты посредством дипольной 

формулы. Таким образом, вклад недипольных источников в поведение геомагнитного поля на 

территории Европы в рассматриваемый интервал времени незначителен и не превышает 

погрешностей самих опорных кривых.  

4. Региональная опорная кривая по Европейской части России для второго тысячелетия 

нашей эры, равно как и определения палеонапряженности, полученные в ходе диссертационного 
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исследования, показывают пониженные значения ВАДМ  по сравнению со значениями, 

предсказанными современными планетарными моделями геомагнитного поля. 

Научная новизна. Для временного интервала с начала XII  в. по первую треть XIX  в. 

получены новые определения палеонапряженности магнитного поля Земли, отвечающие 

современным критериям качества. Разработаны экспериментальные дополнения к 

существующему протоколу Триакс по определению напряженности древнего магнитного поля. 

Эти дополнения позволят выполнять корректные определения палеонапряженности по образцам, 

термоостаточная намагниченность которых сильно зависит от скорости охлаждения образца при 

ее создании. Разработан и протестирован протокол ТельеКоэТриакс, позволяющий получать 

качественные результаты палеонапряженности с учетом анизотропии термоостаточной 

намагниченности. Сформулирована система критериев для оценки качества определений 

палеонапряженности для исторического периода времени, на основе которой проведен анализ 

определений, полученных другими исследователями.  

На основе новых определений палеонапряженности, полученных в ходе данной работы, и 

выборки наиболее качественных определений из уже имеющихся построена первая региональная 

кривая палеонапряженности по Европейской части России, показывающая относительно 

стабильное поведение геомагнитного поля с XII до начала XV в. со значениями (8.6–9.6)×1022Ам2 

С середины XVII в. отмечается резким спад значений ВАДМ к началу XVIII в., и затем, в середине 

XVIII первой трети XIX вв., значения устанавливаются на уровне (7.0–7.1)×1022Ам2.  

Методология и методы исследований. Для решения поставленных задач на территории 

Европейской части России в 2014–2018 гг. были отобраны коллекции обожженных глиняных 

изделий, соответствующие принятым критериям отбора археомагнитных объектов исследования 

(раздел 2.4). 

Эксперименты по определению палеонапряженности геомагнитного поля проводились на 

трехосном вибрационном магнитометре Триакс по одноименному протоколу (Le  Goff,  Gallet, 

2004). Протокол Триакс является одним из надежных методов определения напряженности 

геомагнитного поля исторического периода времени; многочисленные работы (Gallet, Le Goff, 

2006; Genevey et al., 2009; Hartmann et al., 2010; 2011 и др.)  свидетельствуют о том, что 

результаты, получаемые с его помощью и протоколов ТельеКоэ (Телье, Телье, 1959; Coe, 1967) 

и/или IZZI  (Yu,  Tauxe,  Genevey,  2004)  согласуются в рамках погрешности. В ходе 

диссертационного исследования был разработан новый протокол определения 

палеонапряженности на основе протоколов ТельеКоэ (Телье, Телье, 1959; Coe, 1967) и Триакс 

(Le Goff, Gallet, 2004), названный ТельеКоэТриакс. Новый протокол предусматривает расчет 

значений напряженности древнего поля аналогично протоколу ТельеКоэ, а лабораторная 

термоостаточная намагниченность задается в направлении характеристической компоненты 
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естественной остаточной намагниченности, изученной на образцахдублях. Новый протокол был 

протестирован на группах фрагментов, исследованных по протоколу Триакс, и впоследствии по 

нему были получены новые определения палеонапряженности по четырем группам фрагментов. 

В дополнение к экспериментам по определению палеонапряженности геомагнитного поля был 

выполнен большой комплекс исследований с целью определения магнитоминералогического 

состава изученных фрагментов, а также оценки стабильности магнитных свойств и доменной 

структуры магнитных зерен.   

Комплекс археомагнитных и магнитоминералогических исследований был выполнен на 

аппаратурной базе Палеомагнитной лаборатории Парижского института физики Земли, Центра 

коллективного пользования "Петрофизика, геомеханика и палеомагнетизм" Института физики 

Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Геофизической обсерватории «Борок» и СанктПетербургского 

государственного университета.  

Личный вклад автора. Автор, совместно с сотрудниками Исторического факультета 

СПбГУ, Института Археологии РАН и Музея Эрмитаж, участвовал в отборе фактического 

материала из археологических памятников XII–XIX  вв. Новгородской, Ярославской и 

Московской областей, часть коллекций (IS03,  X01,  SN01,  BO12) была ему предоставлена. 

Автором лично выполнено подавляющее большинство магнитоминералогических и 

археомагнитных исследований, проведена их интерпретация. Анализ полученных результатов по 

протоколу Триакс проводился в тесном сотрудничестве с коллегами из Парижского института 

физики Земли. Автором лично разработан и протестирован новый протокол ТельеКоэТриакс, 

составлена система критериев для оценки качества определений палеонапряженности и 

выполнен анализ имеющейся базы археомагнитных данных по Европейской части России, 

построена первая региональная опорная кривая по данной территории. Автором проведен 

сравнительный анализ с основными европейскими региональными опорными кривыми, 

планетарными моделями геомагнитного поля и сформулированы основные выводы 

диссертационной работы.  

Научная и практическая значимость. Разработанный в ходе диссертационного 

исследования новый протокол ТельеКоэТриакс позволит получать качественные результаты 

определения палеонапряженности с учетом анизотропии термоостаточной намагниченности. 

Протокол перспективен для использования в археомагнитных исследованиях обожжённых 

фрагментов археологической керамики, полученные с его помощью результаты полностью 

согласуются с определениями по протоколу Триакс.  

Результаты археомагнитных исследований, полученные в ходе диссертационного 

исследования, ограничивают возможный диапазон пространственновременных вариаций 

палеонапряженности на территории Европейской части России. Учет этих данных при 
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построении региональных и глобальных моделей будет способствовать лучшему пониманию 

закономерностей изменения геомагнитного поля в течение второго тысячелетия. Полученные 

высококачественные определения вносят существенный вклад в разработку региональной базы 

данных для территории Европейской части России.  

Степень достоверности. Надежность определений напряженности, полученных по 

результатам исследования Новгородской, Ярославской и Московской коллекций оценивалась в 

соответствии со строгой системой критериев, разработанной в этой работе. Согласно этой 

системе, данные, полученные в ходе диссертационного исследования, соответствуют  7–10 

критериям из 10, что является высоким показателем достоверности определений.  

Апробация результатов работы. Результаты археомагнитных исследований, полученные 

в ходе работы, были представлены на Всероссийских и Международных конференциях, 

совещаниях и семинарах: школесеминаре «Палеомагнетизм и магнетизм горных пород», г. 

СанктПетербург (2014, 2016 гг.), п. Борок (2015, 2019 гг.), г. Казань (2017 г.); XLVII 

Тектоническом совещании, г. Москва (2015 г.); конференции Европейского Геофизического 

союза, г. Вена (2015, 2020 гг.); конференциях Американского геофизического союза в Сан

Франциско (2015, 2016 гг.) и Новом Орлеане (2017 г.); молодежных конференциях ИФЗ РАН, г. 

Москва (2015–2018 гг.) и др. 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 19 работ, в том числе 4 статьи в 

реферируемых журналах из списка ВАК (две из них в международных журналах), 15 тезисов и 

статей в сборниках по материалам конференций. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АРХЕОМАГНИТНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. История археомагнитных исследований 

Возможность изучения древнего геомагнитного поля появилась в середине XIX  века, 

когда были сконструированы приборы, позволяющие измерять намагниченность более слабую, 

чем та, которая способна отклонить стрелку компаса. В 1849 году А. Деллес (А. Delesse) 

(Delesse,  1849a, б)  обнаружил, что некоторые современные лавы в местах их нахождения 

намагничены параллельно земному полю. Чуть позже по результатам исследования лав 

Везувия М. Меллони (Melloni, 1853) также показал, что они обладают естественной остаточной 

намагниченностью, параллельной современному полю, а при лабораторном нагреве и 

охлаждении образцов этих лав они приобретают намагниченность, параллельную земному 

полю. Эти результаты позволили высказать гипотезу о возникновении естественной остаточной 

намагниченности лав в процессе их остывания от высокой температуры в направлении 

магнитного поля Земли, действующего во время и в месте остывания горной породы. М. Меллони 

также показал, что приобретаемая термоостаточная намагниченность постоянна, стабильна и не 

зависит от положения породы после ее охлаждения, а также что повторный нагрев горной породы 

может полностью стереть предыдущую намагниченность (Principe, Malfatti, 2020). В конце XIX 

века Дж. Фольгерайтер проводил эксперименты по восстановлению положения кирпичей и 

керамики в печах для обжига для изучения наклонения магнитного поля; им же была построена 

первая кривая наклонения геомагнитного поля для последних 900 лет   (Folgheraiter,  1899, 

Principe, Malfatti, 2020). 

В 1906 Б. Брюн (Brunhes,  1906)  выполнил работу, пионерскую во многих отношениях. 

Впервые по результатам изучения лав неогенового возраста были обнаружены породы, 

намагниченные не только в направлении современного геомагнитного поля, но и 

противоположно ему. Также наряду с лавами были изучены и обожженные ими осадочные 

породы, для которых было установлено, что они намагничены так же, как и лавы (прямо или 

обратно, с теми же наклонениями и склонениями). Этот метод сравнения направлений 

естественной остаточной намагниченности (ЕОН) изверженных и обожженных ими пород до 

сих пор, вот уже более 100 лет, остается одним из наиболее эффективных способов 

доказательства первичности естественной остаточной намагниченности («тест обожжённого 

контакта»). Работа по изучению направлений древнего геомагнитного поля была продолжена 
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Р. Шевалье (Chevalier,1925), который, изучив лавовые потоки Этны, показал, что они служат 

хорошими объектами для изучения геомагнитных вековых вариаций в прошлом.  

Дж. Кенигсбергер обобщил данные о магнитной минералогии, имевшиеся к тому времени 

(Koenigsberger,  1938), что являлось важным шагом для дальнейшего развития палео  и 

археомагнетизма, а также ввел в практику отношение  ЕОН  образца к его индуктивной 

намагниченности, созданной в известном геомагнитном поле (коэффициент Кенигсбергера), 

которое показывает, обусловлены  ли магнитные свойства образца преимущественно 

остаточной или индуктивной намагниченностью, что, в свою очередь, имеет первостепенное 

значение при интерпретации магнитных аномалий. 

Развитие археомагнитологии связано в первую очередь с именем  Э. Телье. В его 

диссертации были изложены результаты исследования обожженных археологических 

артефактов и вулканических пород и механизм образования термоостаточной намагниченности 

(Thellier,  1938). По мнению Л. Нееля, успехи Э. Телье в изучении термоостаточной 

намагниченности делает его истинным «первооткрывателем магнитной памяти» (Le Goff et al., 

2006). В работах Э. и О. Телье подробно описана методика проведения археомагнитных 

исследований для изучения направления и напряженности геомагнитного поля, изложены 

основные принципы метода двойных нагревов, названного впоследствии его именем (Телье, 

Телье, 1959). 

В 1950х –  1960х гг. исследования геомагнитного поля исторического периода времени 

проводятся уже во многих лабораториях мира: в Великобритании (Cook, Belshe, 1958; Aitken, 

Hawley,  1966;  1967), Японии (Nagata,  Kobayashi,  1963;  Sasajima,  Maenaka,  1966), Южной и 

Центральной Америки (Nagata, Kobayashi, Schwarz., 1965; Coe et al., 1967), Болгарии (например, 

Kovacheva, 1969) и СССР (Бурлацкая, 1965; Начасова, 1970; Бураков, Начасова, 1972) и т.д. 

В Советском Союзе изучение геомагнитного поля по археологическим объектам были 

впервые предприняты в ИФЗ АН СССР под руководством Г.Н. Петровой. Формирование 

советской археомагнитной школы началось со стажировки С.П. Бурлацкой в Парижской 

археомагнитной лаборатории одного из основоположников  археомагнетизма Э. Телье. После 

возвращения в СССР, С.П. Бурлацкой и ее коллегами – Т.Б. Нечаевой, К.С. Бураковым и И.Е. 

Начасовой –  проводились многочисленные археомагнитные исследования на территории 

Европейской части РСФСР, Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа (Грузия, Азербайджан).  

По разработанной С.П. Бурлацкой методике измерений на астатическом магнитометре 

(Краткая история…,  2004)  проводились первые археомагнитные определения на 

археологических артефактах XVI  века Московского Кремля, отрабатывалась методика и 

оценивалась достоверность получаемых результатов. В 1960х годах было проведено 
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систематическое изучение поведения древнего геомагнитного поля на объектах Грузии, 

результаты этих работ легли в основу кандидатской диссертации С.П. Бурлацкой. 

В Ленинграде Е.Н. Тарховым на базе Ленинградского отделения ИЗМИРАНа проводились 

археомагнитные исследования археологических артефактов, отобранных в Ленинграде, 

Прибалтике, Центральном регионе РСФСР, Сибири и на Урале с целью изучения вековых 

вариаций наклонения (Тархов, 1963, 1965, 1970а, б; Тархов, Иванов, 1965).  

По территории Европейской части СССР И.Е. Начасовой получен подробный ряд 

археомагнитных данных для последних 500 лет. Выявлены высокоамплитудные вариации 

геомагнитного поля в этот период с общей тенденцией уменьшения дипольного момента к 

середине XIX века (Начасова, 1970). 

В течение 1970х – 1980х годов продолжались исследования напряженности и направления 

геомагнитного поля исторического периода времени по археологическим объектам 

Азербайджана, Грузии и Средней Азии; основные результаты этих работ изложены в 

монографиях С.П. Бурлацкой (Бурлацкая, 1987а, б; 2007).  

В 1970х –  начале 1980х годов Г.Ф. Загнием и О.М. Русаковым проводились 

археомагнитные исследования на Украине и в Молдавии, по результатам которых были изучены 

вековые вариации геомагнитного поля за последние 5500 лет (Загний, 1979; Загний, Русаков, 

1982). 

Многочисленные археомагнитные исследования в СССР дали основу для развития одного 

из важных приложений археомагнитологии –  датирования обожженных археологических 

находок (Нечаева, 1972).  

Определения характеристик древнего геомагнитного поля (склонения, наклонения и 

напряженности) были сведены в каталоги (Бурлацкая, Начасова, 1977; Бурлацкая и др., 1986). На 

их основе рассчитывались вариации наклонения, склонения и напряженности для последних 

10 000–6 000  лет для территорий Великобритании, Европы, СССР, Китая, Японии и для 

последних тысячелетий для Центральной части Северной Америки (Бурлацкая, 1987а). 

Сферический гармонический анализ, проведенный в работе (Брагинский, Бурлацкая, 1979), 

несмотря на несовершенство рядов археомагнитных данных, в целом показал дипольное 

строение древнего геомагнитного поля и выявил 1 200 и 600летние вариации на фоне ~8 000 

летнего колебания. 

На основе археомагнитных данных была рассчитана траектория движения виртуального 

геомагнитного полюса (ВГП) для последних 8 400 лет (Бурлацкая, 1984). Анализ этой траектории 

позволил выделить движение ВГП  вокруг географического полюса (восточный дрейф). В 

долготном смещении полюса, наряду с 200 – 600летними колебаниями было выделено 1 200

летнее. Сопоставление виртуального дипольного момента (ВДМ)  (Бурлацкая, 1987а)  для 
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смежных территорий показало синфазное изменение, а для более удаленных территорий (Кавказ 

и Япония) выявило, что 400 и 600летние вековые вариации геомагнитного поля на фоне главного 

колебания находятся почти в противофазе. 

По результатам изучения геомагнитного поля последних 10 000 лет (Бурлацкая, 1984) были 

сделаны следующие выводы: 1) геомагнитное поле в целом аппроксимируется диполем; 2) 

отклонение от дипольности  в среднем соизмеримо с недипольной частью современного 

геомагнитного поля; 3) спектральный анализ археомагнитных определений показал присутствие 

как медленных, с периодом 1 200 и 1 800 лет, так и быстрых 600 и 400летних колебаний, на 

фоне 8 000летнего основного изменения геомагнитного поля. 

Начиная с 1970х годов К.С. Бураковым разрабатывался аппаратурный комплекс для архео 

и палеомагнитных измерений. Сконструированные им магнитометры позволили существенно 

повысить точность измеряемых характеристик геомагнитного поля. Разработанная К.С. 

Бураковым система поправок на анизотропию магнитной восприимчивости (Бураков, 1981), 

которая впоследствии была усовершенствована (Начасова, Бураков, 2009а), и учет химических 

изменений при проведении экспериментов по протоколу Телье (Бураков, Начасова, 1985) 

позволили более корректно оценивать напряженность древнего геомагнитного поля (Ндр). Также 

им был модифицирован протокол определения Ндр с помощью термокривых (протокол Вилсона

Буракова) (Wilson, 1962; Бураков, 2000), который применяется и в современных исследованиях 

(Щербакова и др., 2011 и др.), а также является прообразом недавно разработанного протокола 

Триакс (Le Goff, Gallet, 2004). В начале XXI века К.С. Бураковым совместно с И.Е. Начасовой 

проводились работы по изучению палеонапряженности геомагнитного поля в Испании и 

Португалии (Бураков, 2000; Начасова Бураков, Лоррио, 2007; Начасова, Бураков, 2009б)  и в 

Прибайкалье (Бураков, Начасова, 1992; Бураков, Начасова, Петрова, 2000; Начасова, Бураков, 

2008). 

И.Е. Начасовой были получены археомагнитные определения для Европейской части 

России (Начасова, 1970; Бураков, Начасова, 1970), Средней Азии и Кавказа (Начасова, 1998). 

Детальность временных рядов этих данных позволила установить вариации геомагнитного поля 

с характерными периодами 30–150 лет. Их существование было установлено на различных 

временных интервалах. Получен полный спектр вариаций для Средней Азии (Начасова, 1998).  
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1.2. Современное состояние археомагнитных исследований 

1.2.1 Источники информации о древнем геомагнитном поле 

Основной целью археомагнитных исследований является детальная реконструкция 

вариаций геомагнитного поля за исторический период времени. Исключительно важным 

условием для полного описания геомагнитного поля в планетарном  масштабе является 

равномерное распределение определений его характеристик во времени и пространстве. Однако, 

пространственновременное распределение данных ограничено вследствие нескольких причин, 

таких как соотношение суши и океана, расположение континентов по поверхности Земли, а, 

следовательно, и наличия археомагнитных объектов. В то же время территории, богатые 

археологическим наследием, не всегда становятся объектом археомагнитных исследований, к 

примеру, изза отсутствия специалистов или недостаточной археологической изученности.  

Большинство наших знаний о геомагнитном поле для последних четырех столетий 

приходится на направление геомагнитного поля (склонение и наклонение), поскольку метод 

измерения напряженности геомагнитного поля был разработан К.Ф. Гауссом лишь в 1832 году 

(PavónCarrasco  et  al.,  2015). На основе данных обсерваторских измерений и  записей судовых 

журналов А. Джексоном с коллегами (Jackson, Jonkers, Walker, 2000) была разработана модель 

gufm1, отражающая эволюцию геомагнитного поля с 1590 по 1990 г. 

Временной отрезок, охватывающий последние четыре столетия, слишком мал для изучения 

и анализа вариаций геомагнитного поля в столетнем и тысячелетнем масштабе. Для 

реконструкции эволюции геомагнитного поля отдаленных временных интервалов и, 

соответственно, изучения длиннопериодных вековых вариаций геомагнитного поля необходимы 

качественные архео и палеомагнитные данные. 

Существует три основных источника архео  и палеомагнитных данных для изучения 

эволюции геомагнитного поля последних 10 000 лет: обожженные археологические находки, 

вулканические породы и осадочные (озерные или морские) отложения.  

Предпочтительными объектами для исследования  геомагнитного поля голоцена 

выступают археологические объекты, не смещенные с места своего обжига, и вулканические 

породы дают информацию обо всех трех характеристиках древнего геомагнитного поля – 

склонении, наклонении и абсолютной палеонапряженности. А также обожженные 

археологические находки, смещенные с места своего производства, которые позволяют получать 

информацию об абсолютной палеонапряженности геомагнитного поля. 
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Палеомагнитная информация, «зафиксированная» в континентальных или морских 

осадочных отложениях, представляется менее точным источником знаний об историческом 

геомагнитном поле, поскольку палеомагнитная запись осадочных отложений зачастую искажена 

вследствие биотурбации и временной задержки намагничивания пород, что приводит к 

усреднению палеомагнитного сигнала (Snowball, Muscheler, 2007; Nilsson et al., 2010; Panovska et 

al.,  2012). Вместе с тем, палеомагнитные исследования осадочных морских или озерных 

отложений позволяют получать практически непрерывную запись всех трех характеристик 

геомагнитного поля –  склонения, наклонения и относительной палеонапряженности, которая 

отвечает времени формирования осадков, что обычно невыполнимо при исследовании 

вулканических пород, а также при изучении палеонапряженности археологических объектов.  

1.2.2. Археомагнитные базы данных 

За историю архео  и палеомагнитных исследований накоплен значительный объем 

информации о геомагнитном поле исторического периода времени. Естественным образом это 

привело к упорядочиванию знаний о древнем геомагнитном поле в каталогах (например, 

(Бурлацкая и др., 1986)), а с недавних пор – и в общедоступных археомагнитных базах данных 

(Donadini et al., 2006; Genevey et al., 2008; Korhonen et al., 2008; Brown et al., 2015; Arneitz et al., 

2017).  

Археомагнитные базы данных, например, GEOMAGIA50v3 (Brown et al., 2015) и ArcheoInt 

(Genevey et al., 2008), включают не только информацию о древнем геомагнитном поле, но и ряд 

важных сопутствующих данных: координаты отбора коллекций; протоколы определения 

напряженности геомагнитного поля, специфику отобранных фрагментов; датировку 

определений; информацию об учете скорости создания термоостаточной намагниченности 

((п)ТОН, в настоящей работе данный термин применяется, когда неизвестно, парциальная ли это 

термоостаточная намагниченность или полная); анизотропии (п)ТОН; количество фрагментов, 

учтенных при вычислении среднего значения на уровне археомагнитной группы и т.д. Система 

баз данных способствует упрощению выборки определений, соответствующих тем или иным 

критериям, и позволяет проводить анализ пространственновременного распределения 

археомагнитных определений. 

Анализ археомагнитных баз данных показывает крайнюю неоднородность распределения 

наших знаний о напряженности геомагнитного поля по поверхности Земли. Например, для 

последних 10 000 лет в базе GEOMAGIA50v3 имеются 5838 определений напряженности и 6915 

направления геомагнитного поля по всему земному шару. Подавляющая часть данных 
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сосредоточена в северном полушарии (94 % и 97 % определений напряженности и направления 

соответственно). Почти половина всех результатов получена по Европе (44 % и 35 % 

определений палеонапряженности и направлений соответственно). 

Для второго тысячелетия нашей эры пространственновременное распределение 

археомагнитных данных близко к тому, что имеется для последних 10000 лет. Количество 

определений напряженности геомагнитного поля для второго тысячелетия нашей эры в одной из 

наиболее современных баз –  GEOMAGIA50v3  –  составляет на настоящий момент 2908. 

Большинство этих определений также получены по объектам северного полушария (2617) и 

сосредоточены главным образом в пределах Западной Европы (1291, Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Гистограммы, отражающие распределение археомагнитных определений: а) 

напряженности; б) направлений геомагнитного поля. 

Пространственновременное распределение археомагнитных данных в планетарном 

масштабе, как сказано выше, крайне неравномерно. В связи с этим, основным подходом к 

реконструкции древнего геомагнитного поля является создание региональных эталонных кривых 

вековых вариаций характеристик поля для ограниченных территорий с относительно высокой 

плотностью археомагнитных данных. 

1.2.3. Региональные опорные кривые вековых вариаций геомагнитного поля 

Региональные кривые вековых вариаций создаются на основе большого количества 

археомагнитных определений, полученных по ограниченным территориям и представляют собой 
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одномерные модели эволюции геомагнитного поля, которые описывают непрерывные изменения 

во времени его характеристик – склонения, наклонения и/или палеонапряженности. 

Важным шагом на пути создания региональных кривых вековых вариаций геомагнитного 

поля является перевод археомагнитных определений,  имеющих четкую географическую 

привязку, в выбранную точку с некими координатами. Это делается, например, с использованием 

метода экстраполяции для определений направления поля (склонения и наклонения) (Noël, Batt, 

1990). Приведение археомагнитных определений к выбранным координатам осуществляется 

исходя из предположения «идеального» дипольного геомагнитного поля. Поскольку вклад 

недипольных источников в геомагнитное поле может быть довольно большим, особенно в 

районах мировых магнитных аномалий, экстраполяция определений осуществляется обычно для 

локальных территорий, ограниченных кругом с радиусом порядка 800 км (Tarling, 1983). 

Важно отметить, что процедура экстраполяции данных на определенные координаты 

вносит ошибку, которая возрастает с увеличением расстояния между местом отбора 

археомагнитного объекта и выбранной точкой земной поверхности.  

Для определения палеонапряженности геомагнитного палеополя в выбранной точке также 

используют геомагнитные модели. При этом также возникают ошибки экстраполяции. В работе 

(Casas,  Incoronato,  2007)  приведено детальное исследование ошибок экстраполяции с 

использованием данных о направлении и напряженности, предсказанными по двум 

геомагнитным моделям, охватывающими различные интервалы времени: IGRF9 за XX  век 

(Association of Geomagnetism and Aeronomy, 2003) и gufm1 за последние 400 лет (Jackson, Jonkers, 

Walker,  2000). В данной работе проведена количественная оценка ошибки экстраполяции в 

различных регионах. Максимальные ошибки относятся к областям, где наблюдается сильное 

влияние недипольных источников поля, поскольку процедура экстраполяции основана на 

предположении об идеальном дипольном поле. Например, ошибки экстраполяции в районах, 

близких к Южноатлантической аномалии, составляют ~ 1.2°  /100 км для направлений и ~ 0.6 

мкТл/100 км для напряженности. На территории Европы ошибка экстраполяции уменьшается до 

значений 0.25º /100 км и ~ 0.2 мкТл /100 км (Casas, Incoronato, 2007). 

В случае построения региональных кривых вариаций геомагнитного поля ошибка 

экстраполяции, как правило, находится в пределах ошибок археомагнитных данных и не 

учитывается. Однако предсказать ошибку экстраполяции данных в какомлибо удаленном от 

настоящего временном интервале не представляется возможным, так как ошибка экстраполяции 

зависит от недипольности геомагнитного поля и изменяется со временем (PavónCarrasco et al., 

2015). 

Проведение сравнительного анализа определений палеонапряженности, полученных для 

удаленных друг от друга регионов, возможно и в случае приведения всех данных к значениям 
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виртуального аксиального дипольного момента (ВАДМ,  (1),  (Merrill,  McElhinny,  McFadden, 

1996)), когда известна лишь палеонапряженность, или к значениям виртуального дипольного 

момента (ВДМ,  (2),  (Merrill,  McElhinny,  McFadden,  1996)) при известном наклонении и 

палеонапряженности геомагнитного поля.  




2
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+
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ВАДМ ,            (1) 

где R  –  радиус Земли, μ0  –  магнитная проницаемость вакуума (μ0= 4π×107  Гн/м), Ндр  –

напряженность древнего геомагнитного поля в Тл; λ – широта места отбора коллекции.  

ВДМ =
4𝜋𝑅3Ндр√1+3 𝑐𝑜𝑠2 𝐼

2𝜇0
,          (2) 

где I – наклонение геомагнитного поля, определяемое на основе исследования археомагнитной 

коллекции. 

Необходимо отметить, что такая форма сравнения данных также приводит к ошибкам, 

поскольку предполагает упрощенную, дипольную модель геомагнитного поля. В этой работе, за 

отсутствием лучшей альтернативы, использовался метод приведения всех данных, используемых 

для сравнительного анализа, к значениям ВАДМ.  

Первые кривые вековых вариаций склонения и наклонения геомагнитного поля 

рассчитывались без строгого математического подхода (Thellier,  1981). В дальнейшем для 

улучшения конструирования кривых вековых вариаций геомагнитного поля использовались 

различные методы, основанные на статистическом анализе.  

В конце XX века наиболее часто использовался статистический анализ (Начасова, 1972; 

Le Goff et al., 1992, 2002), в котором вводилась весовая схема (на основе погрешности данных) 

при расчете средних направлений/средней палеонапряженности внутри определенного 

временного окна. Анализ в этом случае выполняется во временном окне, ширина которого 

определена количеством доступных археомагнитных данных. В дальнейшем, используя 

«скользящее окно», рассчитывается сглаженная кривая вековых вариаций геомагнитного поля с 

определенным шагом. Этот метод используется и в настоящее время (Tema, Kondopoulou, 2011). 
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В начале XXI века Ф. Ланос (Lanos, 2004) предложил использовать байесовскую статистику 

для расчета кривых вековых вариаций геомагнитного поля, при этом было использовано 

байесовское стохастическое моделирование для минимизации погрешностей. В дальнейшем 

(Lanos  et  al.,  2005)  развил свой подход и ввел весовую схему с применением байесовской 

статистики для корректировки погрешностей, обусловленных различным количеством образцов, 

участвовавших в подсчете среднего значения палеонапряженности.  

Большинство байесовских кривых вековых вариаций геомагнитного поля построены по 

векторным характеристикам поля (Schnepp, Lanos, 2005, 2006; GómezPaccard et  al., 2006a; De 

Marco et al., 2014). В некоторых случаях тот же метод использован и для реконструкции кривых 

вековых вариаций палеонапряженности (GómezPaccard et al., 2012; Hervé et al., 2013b; Kovacheva 

et al., 2014). 

В настоящее время разрабатываются и другие подходы для построения кривых вековых 

вариаций, как, например, используемый в работе (Threbaut,  Gallet,  2010)  bootstrapалгоритм 

(алгоритм «размножения выборок») в совокупности с методом наименьших квадратов для 

исключения возможных выбросов. В рамках этого подхода изначально создается ансамбль 

кривых в соответствии с погрешностями археомагнитных определений и датировок, а затем 

производится реконструкция эталонной кривой и оценка ее погрешности. Аналогичная 

процедура была разработана с применением байесовской статистики  (Hellio  et  al.,  2014). В 

Таблице 1 перечислены некоторые имеющиеся региональные кривые, а также временные ряды 

данных вековых вариаций геомагнитного поля. 

Наибольшее количество кривых вариаций геомагнитного поля (18 кривых склонения и/или 

наклонения и 20 кривых палеонапряженности) построено для территории Европы. Некоторые 

кривые вековых вариаций геомагнитного поля, например, для Италии (Tema et al., 2006) и для 

Северной Америки (Hagstrum, Blinman, 2010) построены с использованием данных, полученных 

в том числе при изучении вулканических пород.  

Качество региональных кривых вековых вариаций геомагнитного поля зависит от 

временного распределения и надежности самих археомагнитных определений. Однородное 

распределение археомагнитных определений имеет основополагающее значение для построения 

эталонных кривых, однако это условие обычно невыполнимо по причине скудости 

археологического материала в определенные периоды. Для Европы такими периодами являются 

Темные века (V–X вв. н.э.) и доримский период (до V в. до н.э.). Отсутствие археомагнитных 

данных снижает надежность кривых вековых вариаций геомагнитного поля. В недавних работах 

(GómezPaccard et al., 2012; Hervè et al., 2013a, b) получены новые археомагнитные определения 

на территории Европы, с помощью которых существующие «белые пятна» в некоторой мере 

заполняются. 
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Таблица 1 – Опубликованные кривые вековых вариаций геомагнитного поля (из работы (PavónCarrasco et al., 2015) с изменениями и 

дополнениями) 

Регионы/страны  Временной интервал  Центр области  Тип 

кривой 

Метод  Ссылки 

1  2  3  4  5  6 

Австрия  840 г. до н.э. – 1850 г. н.э.  Радштат (47.38 ос.ш.,13.45 ов.д.)  Dir  2  Schnepp, Lanos, 2006 

Франция  950 г. до н.э. – 1830 г. н.э.  Париж 

(48.9 ºс.ш., 2.3 ºв.д.) 

 

Dir  2  Bucur, 1994; Gallet, 

Genevey, Le Goff, 2002 

1500 г. до н.э. – 200 г. н.э.  Dir  2  Hervè et al., 2013a 

100 г. до н.э. – 1975 г. н.э.  Int  2  GómezPaccard et al., 2008 

900 г. н.э. – 1825 г. н.э.  Int  3  Genevey et al., 2013 

800 г. до н.э. – 200 г. н.э.  Int  1  Hervè et al., 2013б 

200 г. н.э. – 1400 г. н.э.  Int  2  GómezPaccard et al., 2012 

0 – 2000 г.н.э.  Dir, Int  4  Hellio et al., 2014 

400 г. н.э. – 1850 г. н.э.  Int  3  Genevey et al., 2016 

0 – 1950 г.н.э.  Int  2, 3  GómezPaccard et al., 2016 

100 г. до н.э. – 1900 г.н.э. 

 

Dir  1  Le Goff et al., 2020 
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продолжение таблицы 1 

1  2  3  4  5  6 

Германия  625 г. до н.э. – 1900 г. н.э.  Геттинген, (51.5 ос.ш., 9.9 ов.д.)  Dir  2  Schnepp, Lanos, 2005 

1300 – 1750 г. н.э.  Любек, (53.8 ºс.ш., 10.8 ºв.д.)  Int  2  Schnepp, Lanos, Chauvin, 

2009 

1500 г. до н.э. – 1900 г. н.э.  –  Dir, Int    Schnepp et al., 2020a* ; 

Schnepp et al., 2020b* 

Франция, Бельгия, 

Швейцария, 

Испания, Португалия 

0 – 1950 г.н.э.  Париж 

(48.9 ºс.ш., 2.3 ºв.д.) 

Int  2, 3  GómezPaccard et al., 2016 

Испания  815 г. до н.э. – 1959 г.н.э.  Мадрид, (40.4 ос.ш., 3.7 о з.д.)  Dir  2  GómezPaccard et al., 2006a 

Испания  1000 г. до н.э. – 1900 г.н.э. 

 

Мадрид, (40.4 ос.ш., 3.7 о з.д.)  Dir, Int  3  MolinaCardín et al., 2018 

Италия  1160 г. До н.э. – 1630 г. н.э.  Витербо, (42.45 ºс.ш., 12.03 ºв.д.)  Dir  2  Tema et al., 2006 

Великобритания  1890 г. до н.э. – 1990 г. н.э.  Мериден 

(52.43 ºс.ш., 1.64 ºз.д.) 

Dir  2  Zananiri et al., 2007 

5000 г. до н.э. – 2000 г.н.э.  Dir, Int  5  Batt et al., 2017 

Греция  2400 г. до н.э. – 1500 г. н.э.  Афины 

(38.0 ºс.ш., 23.7 ºв.д.) 

Dir  2  De Marco et al., 2014 

5700 г. до н.э. – 1900 г. н.э.  Int  2  De Marco et al., 2008 
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продолжение таблицы 1 

1  2  3  4  5  6 

Болгария  6000 г. до н.э. – 1900 г. н.э.  София 

(43.0 ºс.ш., 25.0 ºв.д.) 

Dir, Int  2  Kovacheva, Jordanova, 

Karloukovski, 1998; 

Kovacheva et al., 2014 

200 г. н.э. – 1400 г. н.э.  Int  2  GómezPaccard et al., 2012 

Венгрия  300 г. до н.э. – 1750 г.н.э.  Будапешт, (47.5 ºс.ш., 19.1 ºв.д.)  Dir  2  Márton et al., 2010 

Балканы  6000 г. до н.э. – 1900 г. н.э.  Салоники, (40.6 ос.ш., 23.0 ов.д.)  Dir, Int  1  Tema, Kondopoulou, 2011 

Юг Европы  6000 г. до н.э. – 1000 г. до н.э.  (43 ºс.ш., 11 ºв.д.)  Dir  3  Carrancho et al., 2013 

Ближний Восток  3800 г. до н.э. – 250 г. до н.э.  (34.5 ºс.ш., 40.9 о в.д.) 

 

Int  3  Thébault, Gallet, 2010 

4000 г. до н.э. – 1 г. н.э.  Int  4  Hellio et al., 2014 

СевероЗапад США  1590 г. до н.э. – 1975 г.н.э.  (35.5 oс.ш., 108.5 oз.д.)  Dir  1  Hagstrum, Blinman, 2010 

Мезоамерика  1000 г. до н.э. – 1975 г.н.э.  Мехико, (19.4 oс.ш., 99.1 oз.д.)  Int  3  Goguitchaichvili et al., 2018 

Тихий океан 

(Гавайи) 

10000 г. до н.э. – 2000 г. н.э.  Гавайи  Dir, Int  2  Tema et al., 2017 

Примечание: 1 – регион, страна; 2 – временной интервал кривой вековых вариаций геомагнитного поля; 3 – центр области, в пределах которой 

использованы археомагнитные данные при расчете кривой; 4 – тип кривых: Dir – кривые склонения и наклонения, Int – напряженности; 5 – метод, 

используемый при построении кривых: 1 – двумерный статистический анализ (Le Goff et al., 2002), 2 – байесовская статистика (Lanos, 2004; Lanos 
et al., 2005), 3 – метод наименьших квадратов с применением «бутстрап» алгоритма (Thébault, Gallet, 2010), 4 – метод (Hellio et al., 2014), 5 метод, 

используемый для построения глобальных моделей поля (Korte, Donadini, Constable, 2009). * – временные ряды данных  
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На Рисунке 2 приведено сравнение ряда кривых вековых вариаций геомагнитного поля, а 

именно по Франции (Genevey et al., 2016); по Западной Европе в целом (GómezPaccard et al., 

2016), которая основана на данных из Бельгии, Франции, Швейцарии и Португалии и Испании; 

кривая вариаций геомагнитного поля по Южной и ЮгоВосточной Европе (Tema, Kondopoulou, 

2011) основанная на результатах археомагнитных исследований объектов Болгарии, Греции, 

Венгрии, Сербии и Италии. Еще несколько кривых получены по Мезоамерике (Goguitchaichvili 

et  al., 2018), по территории восточного Китая (Cai  et  al., 2017), по вулканическим породам 

Гавайских островов (Tema et al. 2017). 

Сравнительный анализ региональных кривых по Западной и Восточной Европе (Tema, 

Kondopoulou,  2011;  Genevey  et  al.,  2016;  GómezPaccard  et  al.,  2016)  показывает временную 

задержку максимумов западноевропейской кривой относительно соответствующих максимумов 

региональной кривой по Восточной Европе (Tema,  Kondopoulou,  2011). Это указывает на 

существование «восточного дрейфа» элементов геомагнитного поля (Рисунок 2). Анализ кривых 

по Мезоамерике, Тихому океану и Китаю (Tema et al. 2017; Cai et al., 2017; Goguitchaichvili et al., 

2018)  в сопоставлении с кривыми по Европе подтверждают существование этого дрейфа 

(Dumberry, Finlay, 2007). 

Зарубежными коллегами достаточно подробно изучено геомагнитное поле для территории 

Европы, о чем свидетельствуют многочисленные публикации (Tema, Kondopoulou, 2011; Genevey 

et al., 2016; GómezPaccard et al., 2016 и др.). В меньшей степени реконструировано поведение 

исторического геомагнитного поля для Азии, Америки и других частей света.  

Обнаружены явления резкого изменения напряженности и направления геомагнитного 

поля, названные в зарубежной литературе археомагнитными джерками («archeomagnetic jerks») 

(Gallet,  Genevey,  Courtillot,  2003;  Genevey  et  al.,  2013), которые могут быть использованы в 

качестве дополнительных возрастных реперов при датировании и корреляции исторических 

событий.  Происхождение археомагнитных джерков до конца не выяснено (Dumberry,  Finlay, 

2007; Gallet et al., 2009); при этом, некоторые авторы связывают их с процессами, происходящими 

на границе ядромантия (Dumberry, Finlay, 2007).  

На основе анализа европейских региональных кривых вариаций геомагнитного поля (Gallet 

et  al.,  2009;  Tema,  Kondopoulou,  2011)  выявлены шесть «археомагнитных джерков», 

датированных ~ 800 г. до н.э., ~ 200 г. н.э., ~ 450 г. н.э., ~ 600 г. н.э., ~ 800 г. н.э. и ~ 1400 г. н.э. В 

первом тысячелетии до нашей эры выделяется период высоких значений палеонапряженности – 

Левантийская аномалия, которая прослеживается на территориях Китая в 1300300 гг. до н.э. (Cai 

et al., 2017), Турции в ∼1000 г. до н.э. (Ertepinar et al., 2012), Израиля (BenYosef et al., 2009), 

Грузии в X–VIII вв. до н.э. (Shaar et al., 2017) и Канарских островов около VI в. до н.э. (Kissel et 

al., 2015).  
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Рисунок 2 – Вариации ВАДМ по Западной Европе (Genevey et al., 2016; GómezPaccard et al., 
2016), Восточной Европе (Tema, Kondopoulou, 2011), Мезоамерике (Goguitchaichvili et al., 2018), 
Тихого океана (Tema et al. 2017) и Азии (Cai et al., 2016). Рисунок из работы (Goguitchaichvili et 

al., 2018). 
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В Европе также выделяется аномальное поведение направления и повышенные значения 

палеонапряженности в течение первого тысячелетия нашей эры (MolinaCardin et al., 2018; Osete 

et al., 2020; RiveroMontero et al., 2021; Tema et al., 2021). 

В других областях по архео  и палеомагнитных данным также выделено несколько 

археомагнитных джерков. Например, в Тихом океане (Гавайи) выявлены три таких события 

(Tema et al. 2017), два из которых прослеживаются и в региональной кривой для Мезоамерики 

(Goguitchaichvili et al., 2018) – 1000–1100 н.э. и 1600–1700 н.э.  

1.2.4. Планетарные модели геомагнитного поля 

Еще одним методом реконструкции эволюции геомагнитного поля является расчет 

планетарных моделей на основе обсерваторских наблюдений, архео и палеомагнитных данных. 

В классических работах немецкого математика К. Ф. Гаусса «Общая теория земного 

магнетизма» и «Напряженность магнитной силы, приведенная к абсолютной мере» были 

заложены основы для реконструкции геомагнитного поля в планетарном масштабе (Гаусс, 1952). 

В них К.Ф. Гаусс показал, что магнитное поле Земли в общем случае может быть представлено в 

виде сферического гармонического ряда.  

Методы, используемые для построения современных планетарных археомагнитных 

моделей, основаны на применении сферического гармонического анализа в пространстве и 

сплайнов во времени (Bloxham,  Jackson,  1992). В работе (PavónCarrasco  et  al.,  2015)  дается 

краткое описание методологии построения планетарных моделей, используемой гео  и 

палеомагнитным сообществом.  

Модели представляются в  виде сводной таблицы с коэффициентами разложения по 

сферическим функциям для определенного временного интервала. Для удобства использования 

археомагнитных моделей существуют программы как для расчета коэффициентов, так и для 

определения всех трех характеристик геомагнитного поля в любой точке земной поверхности. 

Программы для наиболее широко используемых моделей можно найти по адресам: 

http://geomagia.gfzpotsdam.de/models.php (модели CALSx;  PFM9k.1); 

http://pc213fis.fis.ucm.es/sha.dif.14k/about_model.html  (модель SHA.DIF). Для расчета значений 

геомагнитного поля в точке с заданными координатами согласно моделям gufm1 и IGRF можно 

воспользоваться специальным калькулятором по ссылке: https://www.ngdc.noaa.gov/ 

geomag/calculators/magcalc.shtml#igrfwmm. 
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Первые современные планетарные модели поля были созданы в конце XX века. В работе 

(Bloxham, Jackson, 1992) представлены две геомагнитные модели для интервалов 1690–1840 и 

1840–1990 гг. н.э. В исследовании (Hongre,  Hulot,  Khokhlov,  1998)  предложена планетарная 

археомагнитная модель для последних 2000 лет (с 0 до 1700 г. н.э.).  

Большинство усилий, предпринятых в последние годы в области моделирования 

геомагнитного поля, были направлены на расширение описываемого временного интервала и 

улучшение пространственновременного разрешения моделей. В настоящее время основной 

проблемой при создании планетарных моделей геомагнитного поля остается крайне 

неравномерное пространственное распределение данных, что приводит к ошибкам при 

использовании этих моделей для регионов с малым количеством определений элементов 

геомагнитного поля или их отсутствием. 

В Таблице 2 перечислены основные планетарные модели геомагнитного поля 

исторического периода времени. Первая серия моделей – модели семейства CALSxk («Continuous 

Archeomagnetic  and  Lake  Sediment  data  for  the  past  x  kyrs»  –  «Непрерывные ряды данных о 

геомагнитном поле на основе изучения археомагнитных объектов и озерных отложений для 

последних «x» тысяч лет»).  

Семейство CALSxk  включает целый набор моделей:  CALS3K.1  (Korte,  Constable,  2003), 

CALS3K.2  (Korte,  Constable,  2005),  CALS3K.3  (Korte,  Donadini,  Constable, 2009) и CALS3K.4 

(Korte,  Constable, 2011) для последних 3000 лет; CALS7K.2  –  для последних 7000 лет (Korte, 

Constable, 2005) и CALS10K.1b (Korte et al., 2011) – для последних 10000 лет. 

Модель CALS3K.1 была основана на довольно ограниченном наборе определений 

направлений геомагнитного поля (Korte, Constable, 2003). Следующая версия, CALS3K.2, 

практически включена в предложенную несколько позже 7000летнюю модель CALS7K.2 (Korte, 

Constable, 2005). В этой модели (CALS7K.2) наряду с данными по направлениям, использовались 

также результаты определений палеонапряженности геомагнитного поля. 

Модель CALS3K.3 была рассчитана на основе определений по археологическим объектам, 

вулканическим породам и озерным отложениям, а также с использованием данных 

относительной палеонапряженности. Модель CALS3K.4 представляет собой обновленную 

версию модели CALS3K.3 с использованием итеративной выборки и калибровки определений 

относительной палеонапряженности. В модели CALS3K.4b (Korte, Constable, 2011) добавлены 

определения по ЮгоВосточной Азии, Аляске и Сибири и рассчитаны оценки неопределенности 

с помощью алгоритма «bootstrap» («размножения выборок»).  
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Таблица 2 – Сводка современных археомагнитных моделей (из работы (PavonCarrasco et al., 

2015) с дополнениями) 

Модель  Тип данных  Временной интервал  Ссылки 
CALS 3k.1  А, В, О  1000 до н.э. – 1800 н.э.  Korte, Constable, 2003 
CALS 3k.2  А, В, О  1000 до н.э. – 1950 н.э. 

Korte, Constable, 2005 
CALS 7k1; CALS 7k2  А, В, О  5000 до н.э. – 1950 н.э. 

ARCH3k.1  А, В  1000 до н.э. – 1990 н.э. 
Korte, Donadini, 
Constable, 2009 SED 3k.1  О  1000 до н.э. – 1990 н.э. 

CALS 3k.3  А, В, О  1000 до н.э. – 1990 н.э. 
CALS3k.4; CALS 3k.4b  А, В, О  1000 до н.э. – 1990 н.э.  Korte, Constable, 2011 

CALS10k.2  А, В, О  8000 до н.э. – 1990 н.э.  Constable, Korte, 
Panovska, 2016 

ARCH10k.1  А, В  8000 до н.э. – 1990 н.э.  Constable, Korte, 
Panovska, 2016 

A_FM  А, В  1200 до н.э. – 2000 н.э. 
Licht et al., 2013 ASD_FM  А, В, О*  1200 до н.э. – 200 0н.э. 

ASDI_FM  А, В, О  1200 до н.э. – 2000 н.э. 
PFM9k.1; PFM9k.1a; 

PFM9k.1b  А, В, О  7000 до н.э. – 1900 н.э.  Nilsson et al., 2014 

SHA.DIF.14k  А, В  12000 до н.э. – 1900 н.э.  PavonCarrasco et al., 
2014 

COVARCH  A, B  1000 до н.э. – 2000 н.э.  Hellio, Gillet, 2018 
COVLAKE  O  1000 до н.э. – 2000 н.э.  Hellio, Gillet, 2018 

BIGMUDI4K.1  А, В, О  2000 до н.э. – 2000 н.э.  Arneitz et al., 2019 

Примечание: 1 – обозначение модели; 2 – тип используемых данных: А – археомагнитные; В – 
вулканические; О – осадочные; О* – использованы только данные о направлении геомагнитного 

поля, зафиксированном в осадочных отложениях. 

М. Корте с соавторами (Korte,  Donadini,  Constable,  2009)  разработали две планетарные 

модели, основанные на различных выборках определений и описывающие поведение 

геомагнитного поля за последние три тысячелетия. Первая из них – ARCH3K.1 – включает только 

археомагнитные определения, большинство которых получено при исследовании объектов 

Западной Европы. Использование этой модели корректно лишь для расчета древнего 

геомагнитного поля Северного полушария. Вторая модель –  SED3K.1, основана на наборе 

археомагнитных и палеомагнитных данных. В целом, для нее характерно более равномерное 

географическое распределение определений, достигнутое за счет включения определений по 

осадочным породам, однако, по той же причине, эта модель предсказывает более плавное 

поведение геомагнитного поля за счет усреднения палеомагнитного сигнала в осадочных 

отложениях. 
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CALS10K.1b – модель семейства CALS, описывающая поведение геомагнитного поля на 

наиболее длительном отрезке времени – от 8000 до н.э. до 1990 г. н.э. Она создана на основе 

данных по относительной и абсолютной палеонапряженности, с включением сведений о 

погрешности определения возраста (Korte  et  al.,  2011). Более 80 % определений датированы 

последними тремя тысячами лет. Для эпохи ранее 1000 г. до н.э. преобладают определения по 

осадочным отложениям, что приводит к сглаживанию вековых вариаций геомагнитного поля. 

При построении этой модели для минимизации погрешностей датировок данных и их 

пространственного распределения использовался алгоритм «bootstrap». 

Модель ARCH10k.1 основана на всех доступных определениях по археомагнитным 

объектам и вулканическим породам из археомагнитной базы данных GEOMAGIA50.v3, 

занесенных до 30.04.2015. В связи с неоднородным пространственным распределением данных 

эта модель не может применяться для прогноза геомагнитного поля в планетарном масштабе. 

Как отмечают сами авторы (Constable,  Korte,  Panovska,  2016),  ее следует с осторожностью 

использовать и в региональном (европейском) масштабе для интервала древнее 3000 лет назад, 

т.е. для эпох с малым набором определений или их отсутствием. 

Модель CALS10k.2 охватывает последние 10 000 лет и включает в себя почти те же данные 

по осадочным отложениям, что и CALS10k.1b, а также обновленный набор определений по 

археомагнитным объектам и лавовым потокам, аналогично использованному в ARCH10k.1. 

CALS10k.2 имеет более высокое пространственновременное разрешение, чем CALS10k.1b 

благодаря улучшенным оценкам неопределенности данных для палеомагнитной записи 

осадочных отложений. Для возрастного интервала с 1590 года при создании модели использован 

примерно тот же набор данных, что и в модели gufm1 (Jackson, Jonkers, Walker, 2000), основанной 

на обсерваторских наблюдениях и записях судовых журналов (Constable, Korte, Panovska, 2016). 

В работе (Licht et al., 2013) предложено новое поколение моделей для последних 3 000 лет, 

с включением различных наборов определений, аналогично моделям CALS: в моделях A_FM, 

ASD_FM и ASDI_FM используются данные по археомагнитным объектам и вулканическим 

породам (A_FM) и по осадочным отложениям (ASD_FM и ASDI_FM). При расчете моделей 

используется схема минимизации выбросов, что позволяет избавится от случайных  ошибок 

определений.  

Семейство моделей (PFM9k.1), представленное в работе (Nilsson et al., 2014), охватывает 

последние 9 000 лет и основано на данных о палеонаправлениях и палеонапряженности, 

полученных при изучении археологических объектов, вулканических  пород и осадочных 

отложений. При разработке этих моделей использованы новые способы обработки данных. В 

частности, используется различный вес для разных типов данных. Авторы также применяет 

особый метод анализа данных по осадочным породам который позволяет уменьшить вклад 
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отдельных определений по сравнению с последовательностью данных по кернам. В модели 

археомагнитным данным и данным, основанным на большом количестве измерений, 

присваивается больший вес. 

В работе (PavónCarrasco et al., 2014) предложена новая планетарная модель геомагнитного 

поля, основанная исключительно на определениях по археомагнитным объектам и 

вулканическим породам (SHA.DIF.14k). Модель описывает поведение геомагнитного поля в 

последние 14 000 лет. Поскольку в модели исключаются определения по осадочным отложениям, 

пространственновременное распределение данных является крайне неоднородным (97 % 

данных по Северному полушарию и лишь 17 % данных соответствуют возрастам до 1 000 г. до 

н.э.).  

Суммируя сказанное, отметим, что в большинстве планетарных моделей, наряду с 

археомагнитными данными, широко используются результаты определений напряженности и 

направлений древнего геомагнитного поля, полученные при исследовании вулканических пород 

(Korte, Donadini, Constable, 2009; Licht et al., 2013; PavónCarrasco et al., 2014). Некоторые модели 

включают также и палеомагнитные данные, полученные при исследованиях озерных отложений 

(Korte, Constable, 2003, 2005; Korte, Donadini, Constable, 2009; Korte et al., 2011; Licht et al., 2013; 

Nilsson et al., 2014). 

Несмотря на множество моделей, созданных в последние десятилетия, для точного 

описания эволюции геомагнитного поля в исторический период времени необходимы новые 

надежные и хорошо датированные определения характеристик геомагнитного поля разных 

регионов, в особенности по территориям, находящимся за пределами Западной Европы. 

1.3. Приложения археомагнитологии 

1.3.1. Археомагнитные исследования для реконструкции поведения геомагнитного поля 

Восстановление эволюции геомагнитного поля в исторический период времени играет 

важную роль в понимании глубинных процессов на границе ядромантия (Roberts, Glatzmaier, 

2000; Labrosse, Macouin, 2003). Глобальные модели геомагнитного поля, основанные на текущих 

и обсерваторских наблюдениях, широко используются для изучения вековых вариаций с 

десятилетними и столетними периодами (Jackson, Jonkers, Walker, 2000; Hulot et al., 2002). Особое 

внимание в этих работах уделяется связи геомагнитных вековых вариаций с  изменениями 

продолжительности дня, археомагнитными джерками, крутильными колебаниями и природой 



33 
 

 

течений вещества на границе ядромантия. Создание и анализ планетарных моделей 

геомагнитного поля на основе археомагнитных баз данных позволяет строить прогнозы его 

изменений в будущем, что особенно важно в свете возможной приближающейся геомагнитной 

инверсии (Constable, Korte, 2006; Korte et al., 2011). 

За последние 175 лет прямых обсерваторских наблюдений выявлено устойчивое снижение 

дипольного момента, примерно, на 5 % за столетие. Поэтому в работах по геомагнетизму ведется 

активное обсуждение вопроса: «Может ли спад напряженности за последние столетия являться 

событием, предшествующим смене полярности геомагнитного поля ?»  

Спад дипольного момента геомагнитного поля может быть связан с механизмом смены 

полярности и являться результатом ранней стадии геомагнитной инверсии (Hulot et  al., 2002). 

Однако, историческая запись геомагнитного поля слишком коротка для ясного вывода о 

продолжающемся процессе прекращения генерации магнитного поля или о вероятной инверсии 

на основе этого набора данных (Roberts, Glatzmaier, 2000).  К примеру, в недавней работе (Korte 

et al., 2019) была сконструирована модель, охватывающая временной интервал 30 000 – 50 000 

лет назад для изучения поведения геомагнитного поля во время экскурсов Лашамп и Моно. В 

работе показано, что поведение геомагнитного поля во время экскурсов не соответствует 

современной картине, и «ослабленное» современное поле может восстановиться без смены 

полярности (Korte et al., 2019).  

1.3.2. Археомагнитный метод датирования 

Археомагнитный метод датирования применяется довольно продолжительное время, 

начиная с момента становления археомагнитологии в 60х годах прошлого столетия (Cook, 

Belshe, 1958; Aitken, 1960; Aitken, Weaver, 1962).  

Метод основан на решении обратной задачи,  а именно, на сравнении полученных 

определений элементов геомагнитного поля по археологическому памятнику или группе 

фрагментов с уже имеющимися региональными эталонными кривыми вариаций геомагнитного 

поля. С бόльшим успехом археомагнитный метод применяется при исследовании всех трех 

характеристик геомагнитного поля: склонения, наклонения и напряженности. 

Разработка точной и надежной хронологии археологических объектов является основной 

проблемой во всех археологических работах, а для ее решения применяется целый ряд методов 

датирования. Археомагнитный метод является ценным независимым дополнением к 

традиционному набору методов определения возраста. К сильным сторонам этого метода можно 
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отнести четкую связь между датированным последним охлаждением материала и деятельностью 

человека. Для определенных временных интервалов археомагнитные датировки могут быть 

более точными по сравнению с другими методами датирования. В частности, радиоуглеродное 

датирование дает недостаточно точную датировку для относительно молодых периодов времени, 

к примеру, для железного века и раннего средневековья, так что использование археомагнитного 

метода для этого времени в некоторых случаях позволит точнее определить возраст 

археологических памятников (Batt et al., 2017). 

Недавно археомагнитный метод датирования был усовершенствован Ф. Ланосом (Lanos, 

2004), который предложил новую методику археомагнитного датирования, основанную на 

использовании функции плотности вероятности (PDF –  «probability  density  function») для 

недатированных археомагнитных определений. 

Экспериментальная ошибка самих археомагнитных определений играет важную роль, но 

существуют и другие факторы, влияющие на точность археомагнитного датирования и на 

возможность применения этого метода, как, например:  

1. Точность используемых в археомагнитном методе опорных кривых вековых вариаций 

геомагнитного поля. Согласно исследованиям (PavónCarrasco et al., 2011), лучшими для метода 

признаны кривые, получаемые из планетарных моделей поля или региональных опорных 

кривых. 

2.  Скорость изменения характеристик поля. Погрешность датирования археологических 

находок при использовании этого метода определяется поведением геомагнитного поля, т.е. в 

случае быстрых и высокоамплитудных вариаций поля может достигаться наибольшая точность 

метода, а в эпохи слабых изменений геомагнитного поля степень неопределенности датирования 

возрастает. 

3.  Периодичность характеристик, предсказанных эталонными кривыми вариаций 

геомагнитного поля. В том случае, когда схожие значения элементов геомагнитного поля 

наблюдаются в различные эпохи, точность археомагнитного датирования соответственно 

ухудшается.  

4.  Ошибка экстраполяции (см. раздел 1.2.3) при приведении эталонных кривых 

геомагнитного поля к определенным координатам. 

Археомагнитное датирование широко используется не только для определения возраста 

недатированных археологических находок (Le Goff et al., 2002; Catanzariti et al., 2007; Tema et al., 

2013; Shin et al., 2018; Genevey et al., 2021 и др.), но и для датирования вулканических событий 

голоцена (Di Chiara et al., 2014). 
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Одной из недавно разработанных программ для археомагнитного датирования является 

Archaeo_dating  ((PavónCarrasco  et  al.,  2011), доступная по адресу 

(https://earthref.org/ERDA/1134/),  которая позволяет использовать для археомагнитного 

датирования региональные опорные кривые вариаций и планетарные модели геомагнитного 

поля.  

На Рисунок 3  показан пример применения археомагнитного метода с использованием 

программы Archaeo_dating для датирования древней печи, найденной в Бельгии.  

 

Рисунок 3 – Результаты датирования печи, пояснения в тексте (Из работы (PavónCarrasco et al., 
2011)). Вверху – эталонные кривые вариаций геомагнитного поля (красные кривые с красными 

полосами ошибок) по склонению (слева), наклонению (в центре) и напряженности (справа), а 

также недатированные археомагнитные определения (синяя линия с зелеными полосами 

ошибок). Посередине–отдельные PDF для склонения (слева), наклонения (в центре) и 

напряженности (справа). Зеленые линии показывают пороговые значения для каждого элемента 

на заданном уровне вероятности. Внизу – карта (слева) с местоположением печи (красная 

точка) и основным местоположением эталонной кривой (синий квадрат); объединенная PDF 

склонения, наклонения и палеонапряженности, отмеченная зеленой линией вероятности 

(центр); и информация об археомагнитных датировках (справа). 

Сравнение склонения, наклонения и напряженности, полученных для этой печи в 

результате археомагнитных исследований (D=64.7о,  I=15о,  α95=0.9о, Ндр=69.4±1.1 мкТл), с 

региональной моделью позволяет довольно точно определить возраст ее последнего охлаждения. 
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Согласно археомагнитному методу, он может быть ограничен двумя временными интервалами: 

1000 г. до н.э. –  784 г. до н.э. или 1017 г. н.э. –  1135 г. н.э. В совокупности с результатами 

археологических исследований, наиболее вероятный возраст соответствует второму временному 

интервалу (PavónCarrasco et al., 2011).  

1.3.3. Археомагнитные исследования для решения археологических задач 

Данные, полученные в ходе археомагнитных исследований обожженных глин и глиняных 

изделий, позволяют получать дополнительную информацию, связанную с процессами их 

изготовления.  

Предпочтительными объектами для проведения археомагнитных исследований являются 

артефакты, не смещенные с места обжига (печи, очаги, обожженные очажные камни и др.), 

поскольку их изучение дает информацию не только о напряженности древнего геомагнитного 

поля, но и о его направлении, что существенно расширяет круг решаемых археологических задач. 

В совокупности с результатами других методов, такого рода данные помогают выявлять 

некоторые этапы деятельности древнего человека. Например, такая информация позволяет 

устанавливать факт обжига находок и определять их положение при нагреве, как,  например, 

сделано в работе по памятнику верхнего палеолита Коврижка IV (Тетенькин и др., 2018). Для 

установления факта прогрева приуроченных к кострищу двух камней (валунчика и плитки) были 

проведены палеомагнитные исследования по стандартной методике (Храмов и др., 1982). 

Результаты изучения вектора «зафиксированной» в находках ЕОН позволяют предположить, что 

плитка подвергалась прогреву как минимум дважды. Согласно выделенной 

высокотемпературной компоненте ЕОН, плитка подвергалась прогреву до приблизительно 550 – 

600  °С. Направление высокотемпературной компоненты (N=5, D=260°,  I=59°, K=29, α95=14°) 

значимо отличается от направления геомагнитного поля (D=350°, I=75°) в районе работ (57°48’ 

с.ш., 113°56’ в.д.). С большой долей вероятности впоследствии плитка была повернута вокруг 

вертикальной оси примерно на 90о    и более не смещалась, поскольку направление 

низкотемпературной компоненты (N=5, D=348°, I=71°, K=31, α95=14), выделенной в интервале 

20–250 °С, сопоставима, в пределах ошибки, с современным направлением геомагнитного поля 

(D=350°,  I=75°). Это позволило сделать вывод о том, что предположительно плитка была 

положена на тлеющий костер (Тетенькин и др., 2018). Палеомагнитные результаты в 

совокупности с другими методами исследования позволили сделать вывод о деятельности 

человека на одном из этапов обитания, а именно, засыпку очага в центре жилища, наброску 
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приносного черного алеврита и укладку на противоположных краях валунчика и плитки 

(Тетенькин и др., 2018). 

По валунам и плиткам горных пород, обнаруженным в культурном горизонте «2Г» стоянки 

Коврижка IV проведены палео и петромагнитные исследования с целью изучения направления 

вектора ЕОН. По большинству исследованных образцов (выборка из 13 камней) не удалось 

выделить характеристическую компоненту, кроме этого, в некоторых случаях наблюдается 

заметное расхождение результатов по образцам, изготовленным из одного камня. 

Палеомагнитный анализ четырех образцов, отобранных из камня № 5, позволил установить в 

интервале температур от 100 до 380–440 °С характеристические компоненты ЕОН восточных 

склонений и умеренных наклонений. Анализ зависимости магнитной восприимчивости от 

температуры также свидетельствует в пользу предположения о прогреве камня, поскольку при 

ступенчатых нагревах магнитная восприимчивость изменялась несущественно вплоть до 300–

400  оС (Тетенькин и др., 2021). Исходя из положения камня № 5, направления выделенной 

характеристической компоненты ЕОН и направления современного геомагнитного поля в районе 

работ (I=76°, D=350°), можно оценить положение очажного камня в пространстве при последнем 

обжиге. Расчеты показывают, что камень был повернут относительно современного положения 

приблизительно на 180°  и имел более пологие углы залегания. Результаты палеомагнитного 

анализа в совокупности с археологическими исследованиями позволили реконструировать 

обстановку места обитания древнего человека. Так, вероятно, камень № 5 после нагрева в огне 

до 380 – 440 °С был перевернут набок и привален к плите № 6. По мере остывания конструкция 

могла использоваться и как печь, и как сидение. Почти все крупные фрагменты неопознанных 

трубчатых костей обнаружены возле этого сооружения (Тетенькин и др., 2021). 

1.3.4. Определение температуры и условий обжига археологических находок  

Довольно простой метод определения температуры обжига глиняных изделий был 

предложен в работе Расмуссена (Rasmussen et al., 2012). Основанием для использования данного 

метода является то, что в магнитоминералогическом составе глиняных изделий при обжиге 

происходят изменения – образуются новые магнитные минералы, а имеющиеся в изначальном 

составе «глиняного теста» минералы преобразуются в более стабильные фазы. Если 

преобразованный магнитоминералогический состав обожженных глиняных изделий остается 

стабильным до настоящего времени, магнитная восприимчивость глиняных изделий не будет 

претерпевать значительных изменений при повторных нагревах вплоть до температур обжига. 
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Соответственно, изучаются изменения магнитной восприимчивости при ступенчатых нагревах в 

лаборатории. Для наиболее точного определения используется кривая зависимости квадрата 

первой производной магнитной восприимчивости от температуры. По максимальному разрыву 

на графике этой зависимости и определяется температура обжига (Рисунок 4). Авторы этого 

метода указывают, что ошибка определения температуры данным методом составляет порядка 

±26  оС (1 σ) (Rasmussen  et  al.,  2012). Аналогичный метод определения температуры обжига 

использовался в исследованиях археомагнитных коллекций, отобранных в Болгарии 

(KostadinovaAvramova et al., 2018).  

 

Рисунок 4 – Пример определения температуры обжига археологических находок (из работы 

(Rasmussen et al., 2012)). 

1.3.5. Реконструкция солнечной активности 

Археомагнитные исследования имеют важное значение для реконструкции эволюции 

солнечной активности. Солнечную активность в прошлом принято оценивать по количеству 

радионуклидов (14C и 10Be), которые производятся в атмосфере и накапливаются в органическом 

веществе, например, деревьях или кораллах (14C) и в осадках или льдах (10Be). Скорость 

образования радионуклидов зависит от силы солнечного ветра – потока заряженных частиц от 

Солнца к Земле, который непосредственно связан с солнечной активностью, а также от 

напряженности магнитного поля Земли. Следовательно, для оценки солнечной активности в 

рассматриваемый момент времени, важно знать напряженность земного магнитного поля данной 

эпохи.  
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Несмотря на прогресс археомагнитных исследований последних лет, недостаток наших 

знаний о палеонапряженности геомагнитного поля приводит к неопределенности реконструкций 

эволюции солнечной активности (Usoskin, 2016).  

1.3.6. Геомагнитное поле и климат 

Детальное изучение геомагнитных вариаций в историческом прошлом представляет 

особый интерес с точки зрения изучения связи магнитного поля и климата. В последние 

десятилетия стали появляться данные о связи напряженности м направления и конфигурации 

геомагнитного поля с последующими изменениями климата (Wollin et al., 1971а, б; King, 1974; 

Gallet, Genevey, Fluteau, 2005; Courtillot et al., 2007; Бахмутов и др., 2014). На сегодняшний день 

есть две точки зрения о взаимосвязи геомагнитного поля и климата. Первая из них предполагает, 

что ослабление геомагнитного поля (понижение напряженности) приводит к похолоданиям 

(Knudsen, Riisager, 2009; Kitaba et al., 2013). К примеру, в недавней работе (Cooper et al., 2021) 

отмечается, что сочетание пониженной напряженности геомагнитного поля в совокупности с 

минимумом солнечной активности вызвали существенное изменение концентрации и 

циркуляции атмосферного озона и последующие климатические сдвиги. Вторая, прямо 

противоположная, предполагает, что понижение (повышение) напряженности геомагнитного 

поля приводит к потеплению (похолоданию) (Wollin  et  al.,  1971а, б; Gallet,  Genevey,  Fluteau, 

2005). К примеру, совпадение по времени максимумов напряженности геомагнитного поля и 

периодов похолодания прослеживается (Gallet,  Genevey,  Fluteau,  2005), по крайней мере, на 

протяжении последних трех тысячелетий в Западной Европе, например, во время Малого 

ледникового периода XIV  –  XIX вв. Такое же соотношение между геомагнитным полем и 

периодами похолодания обнаружено при изучении палеонапряженности геомагнитного поля на 

территории Восточной Канады (StOnge, Stoner, HillaireMarcel, 2003).  

Результаты исследования связи геомагнитного поля и климата определенно согласуются с 

идеей о том, что вековые вариации геомагнитного поля могут влиять на динамические процессы 

в атмосфере и климатические изменения в масштабах от столетий до первых тысячелетий. 

Однако, в настоящее время о механизмах связи геомагнитного поля и динамических процессов в 

атмосфере известно мало. В качестве одного из вероятных сценариев рассматривается модуляция 

геомагнитным полем потока космический лучей, который, взаимодействуя с атмосферой, 

способствуют конденсации облаков, а также влияет на радиационный баланс нашей планеты 

(Courtillot et al., 2007).  
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Интересно отметить, что изменения в геометрии магнитного поля Земли могут приводить 

к климатическим изменениям большого пространственного, но не планетарного масштаба. 

Например, смещения оси диполя в низкие широты с относительно более влажной атмосферой 

может приводить к усиленной конденсации облаков и, таким образом, к существенному 

региональному похолоданию (Gallet et al., 2006). 

Крайне актуальным представляется исследование природы и морфологии 

«археомагнитных джерков», связь которых с изменениями климата прослеживается достаточно 

ясно (Gallet,  Genevey,  Fluteau,  2005). Если «археомагнитные джерки» связаны с изменением 

недипольных составляющих геомагнитного поля, тогда они должны прослеживаться в 

региональном или континентальном масштабе, но не в глобальном. Напротив, если они связаны 

с изменением величины и наклона диполя, тогда они должны иметь планетарный характер. В 

зависимости от решения этого вопроса, зная характерные времена изменения дипольных и 

недипольных компонент и исходя из наблюдаемых тенденций изменений магнитного поля, 

представляется возможным оценить время и скорость грядущих климатических изменений.  

Вполне вероятно, что связь между напряженностью геомагнитного поля и климатом носит 

сложный характер в связи с неоднородным пространственновременным распределением 

значений напряженности по земному шару. Это создает неравномерность космического 

излучения, попадающего в нижнюю атмосферу, что влияет на  плотность озонового слоя, и 

следовательно, влажность, парниковый эффект в нижних слоях тропосферы и приповерхностную 

температуру (Kilifarska, Bakhmutov, Melnyk, 2020). 

Таким образом, археомагнитные исследования могут играть важную роль в изучении 

взаимосвязи геомагнитного поля и климата, а также в изучении климата прошедших и будущих 

эпох. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА АРХЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение эволюции геомагнитного поля в историческом или геологическом прошлом 

основано на особом свойстве магнитных минералов –  ферри  и антиферромагнетиков, 

содержащихся в объектах исследований, фиксировать и сохранять память о древнем 

геомагнитном поле времени формирования горных пород или обжига археологических 

артефактов при их охлаждении от высоких температур.  

Методика археомагнитных исследований непрерывно развивается, протоколы определения 

напряженности модифицируются с использованием тех или иных критериев оценки надежности 

получаемых результатов.  

Во второй главе формулируются основные принципы выбора объектов для археомагнитных 

исследований, описан комплекс применяемых магнитоминералогических исследований, 

приведен обзор протоколов определения напряженности и сформулированы основные критерии 

оценки надежности полученных результатов. 

2.1. Выбор объектов археомагнитных исследований 

Выбор объектов археомагнитных исследований определяется поставленной задачей. 

Археомагнитные исследования материалов in situ (печей, очагов или лавовых потоков) разных 

возрастов позволяют восстанавливать направление и напряженность геомагнитного поля  в 

прошлом (Thellier, 1981; Lanos et al., 1999; Kovacheva et al., 2014).  

При изучении изделий, смещенных с места их первоначального остывания, таких как 

керамика, плитка, черепица, изразцы и т.д., возможно лишь определение напряженности 

древнего геомагнитного поля. В некоторых случаях, знание о положении изделий внутри печей 

во время их изготовления позволяет получать информацию о наклонении древнего магнитного 

поля (Bucur, 1994; Lanos et al., 1999). 

Археомагнитные исследования недатированных групп обожженных глиняных изделий (как 

расположенных in  situ, так и смещенных с места их обжига) в некоторых случаях позволяют 

получить ограничения на возраст их производства. В то же время, применение археомагнитного 

метода для датирования археологических памятников предполагает наличие точных эталонных 

региональных кривых вариаций геомагнитного поля. Соответственно, метод с уверенностью 

можно применять лишь для территории Европы и, частично, Азии и Америки. 
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Для дальнейшего изложения определимся с терминами, используемыми в настоящей 

работе. В качестве объекта археомагнитного исследования подразумевается архитектурный 

памятник или один культурсодержащий горизонт археологического памятника, из которого 

осуществлялся отбор группы (серии) фрагментов. Фрагмент –  целое обожженное глиняное 

изделие или его обломок, из которого изготавливалось несколько образцовдублей для 

проведения исследований. Термины «группа» и «серия» фрагментов в археомагнитологии 

эквивалентны. Место отбора группы (серии) фрагментов принято называть археомагнитным 

сайтом (в зарубежной литературе «archeomagnetic site»). 

Ниже приведены основные критерии отбора археомагнитных коллекций и фрагментов для 

изучения эволюции напряженности геомагнитного поля. Критерии по своей значимости 

разделены на основные и второстепенные. Выполнение основных критериев обязательно для 

получения надежных определений характеристик древнего геомагнитного поля; 

второстепенные, в свою очередь, отвечают за бóльший успех в их получении. 

Основные критерии: 

1.  Группа должна быть представлена минимум тремя фрагментами из различных 

обожженных изделий (например, кирпичей, плинфы, керамики и т.п.);  

2. Группа должна относиться к одному археологическому или архитектурному памятнику 

и/или к одному культурному горизонту; 

3. Точность датирования группы фрагментов для времени от 500 г. нашей эры и моложе 

должна находиться в пределах ±25 ÷ 50 лет. Для периода 1000 до н.э. – 500 н.э. в пределах ±50 лет. 

Для более ранних эпох – ±100 ÷ 150 лет; 

4.  С помощью археологических методов должно быть установлено место производства 

археологических артефактов, поскольку в некоторых случаях место производства может 

значительно отличатся от их местонахождения (прежде всего это относится к привозной 

керамике); 

5.  При отборе фрагментов in  situ, необходима точная ориентировка фрагментов в 

пространстве. 

Второстепенные критерии: 

1. Количество фрагментов различных изделий, по возможности, увеличивается до 1015; 

2. По возможности, датирование групп фрагментов осуществляется несколькими методами 

–  археологическим, по историческим свидетельствам (летописи, архивы), радиоуглеродным 

методом, стратиграфическим методом (для многослойных памятников) и другими; 

3. Желательно, чтобы площадь фрагментов составляла 5 × 5 см или более, что необходимо 

для изготовления нескольких образцовдублей из одного фрагмента; 
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4. По возможности, отбираются фрагменты археомагнитной группы, предположительно не 

подвергавшиеся вторичным прогревам. В противном случае вторичная остаточная 

намагниченность, «зафиксированная» при повторных прогревах, может частично или полностью 

заместить первичную намагниченность. 

2.2. Магнитоминералогические исследования 

Магнитоминералогические исследования играют важную роль в получении определений 

палеонапряженности геомагнитного поля, соответствующих мировым стандартам качества 

данных, поскольку результаты этих исследований в значительной степени определяют 

температурный интервал, в котором выполняются эксперименты по определению 

палеонапряженности. 

Важной составной частью магнитоминералогических исследований являются 

термомагнитный анализ и оценка доменного состояния магнитных минералов, несущих 

информацию о древнем магнитном поле. Результаты термомагнитных анализов способствуют 

отбору фрагментов, пригодных для экспериментов по определению напряженности; знания о 

доменной структуре магнитных минералов позволяют оценить корректность получаемых 

определений.  

Лабораторные исследования магнитных свойств в ходе диссертационного исследования 

проводились на базе ИФЗ РАН, Геофизической обсерватории «Борок» ИФЗ РАН (п. Борок, 

Ярославская область) и СанктПетербургского государственного университета. 

В данной работе были использованы следующие методы для изучения магнитных свойств 

материала образцов: 

• термомагнитный анализ магнитной восприимчивости в ходе нагрева и охлаждения 

образца Km(T); 

• термомагнитный анализ намагниченности насыщения Js(Т); 

• метод Лаури (Lowrie, 1990);  

• определение гистерезисных параметров: намагниченности насыщения, остаточной 

намагниченности насыщения, коэрцитивной силы, остаточной коэрцитивной силы и их 

отношений (Jrs/Js,  Hc/Hcr) при комнатной и, по возможности, при средних –  высоких 

температурах;  

• изучение кривых изотермического остаточного намагничивания при комнатной 

температуре Jr(H). 
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Исследование стабильности магнитной восприимчивости от температуры (Km(T)) 

Термомагнитный анализ магнитной восприимчивости выполнялся преимущественно для 

выбора фрагментов, пригодных для определения палеонапряженности магнитного поля. В 

случае, когда фрагменты показывают сильные изменения магнитных свойств в процессе нагрева, 

они не могут быть использованы для определения палеонапряженности «нагревными» методами, 

используемыми в данной работе. 

Изучение стабильности магнитной восприимчивости в ходе нагревов (Km(T)) 

осуществлялось по всем фрагментам отобранных археомагнитных коллекций. Эти измерения 

выполнялись на каппамосте MFK1FA с приставкой CS4 (Agico, Чехия). Измерения велись на 

воздухе в температурном интервале, близком к температурному интервалу,  на котором 

впоследствии предполагалось выполнять эксперименты по определению палеонапряженности: 

от 25 до 520–600 °С. По результатам измерений оценивалась сходимость значений магнитной 

восприимчивости и формы кривых, получаемых при нагреве и при охлаждении образца, при этом 

различие значений более чем на 10–15 % и несовпадение формы кривых рассматривались как 

указание на наличие существенных магнитоминералогических преобразований в процессе 

нагревов и соответствующие фрагменты отбраковывались. 

Термомагнитный анализ Js(Т) 

На части коллекций исследовалась температурная зависимость намагниченности 

насыщения от температуры в интервале 20–700 °С. Измерения проводились в лабораторном поле 

~700 мТл на вибрационном магнитометре VFTB (Petersen, Германия) на воздухе. Анализ кривых 

намагниченности насыщения от температуры позволял провести оценку стабильности 

магнитных свойств образцов к нагревам и определить точки Кюри магнитных минералов.  

Определение гистерезисных параметров 

На всех образцах коллекций проводилось изучение зависимости намагниченности образца 

от приложенного поля (петля гистерезиса) и зависимости остаточной намагниченности 

насыщения образца от приложенного поля с обратным знаком (кривые перемагничивания 

обратным полем), по которым определялась коэрцитивная сила по остаточной намагниченности 

(Hcr). Лабораторные исследования были проведены в нарастающих полях от нуля до 0.9–1 Тл на 

вибрационных магнитометрах VFTB  (Petersen, Германия) и  VSM  PMC  MicroMag  3900  (Lake 

Shore Cryotronics, Inc., США). Гистерезисные параметры (Js,  Jrs,  Hc)  были определены после 

корректировки за вклад диа и парамагнетиков с помощью автоматических процедур программ 

Analyzer и MicroMag.  

Величина отношений Jrs/Js,  Hcr/Hc  служила для оценки доменной структуры зерен 

магнитных минералов по диаграмме Дэя (Day,  Fuller,  Schmidt,  1977), модифицированной 

Данлопом (Dunlop, 2002). При этом принималось во внимание, что оценка доменного состояния 
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магнитных зерен возможна лишь в том случае, когда в составе изучаемых материалов имеются 

только минералы титаномагнетитового ряда (Dunlop, 2002) или гематита (Özdemir, Dunlop, 2014). 

Также необходимо отметить, что диаграмма ДэяДанлопа предполагает оценку всей 

совокупности магнитных зерен, вне зависимости от их вклада в естественную остаточную 

намагниченность. Хотя оценка доменного состояния по диаграммам ДэяДанлопа обоснованно 

подвергается сомнению (Roberts et al., 2018) в этой работе используется именно этот способ, за 

отсутствием подходящей альтернативы.  

Измерение изотермической остаточной намагниченности Jr в полях от нуля до 1–1.8 Тл с 

нарастающим шагом проводилось для оценки коэрцитивности минералов, входящих в состав 

образцов.  

Метод Лаури (Lowrie, 1990)  

Данный метод (Lowrie,  1990)  позволяет разделять магнитные минералы, обладающие 

различной коэрцитивностью, по температурам деблокирования изотермической остаточной 

намагниченности. При подготовке к исследованиям из фрагментов изготавливались образцы

кубики с гранями 1 или 2 см. На них создавалась изотермическая остаточная намагниченность в 

трех различных полях (в этой работе: 1.2, 0.4, 0.2 Тл) по трем перпендикулярным направлениям 

с помощью импульсного намагничивающего устройства Impulse  Magnetizer  ASC  IM10  (ASC 

Scientific, США). Выбор полей был обусловлен априорными знаниями о коэрцитивных свойствах 

магнитных минералов фрагментов. Затем образцы подвергались ступенчатому 

терморазмагничиванию на установке TD48  (ASC  Scientific, США) или MMTD80  (Magnetic 

Measurements, Великобритания) с шагом от 50 °С до 20 °С до температуры 700 °С. Измерение 

изотермической остаточной намагниченности проводилось на магнитометрах JR5 или JR6 

(Agico, Чехия). На некоторых коллекциях проводилось также непрерывное 

терморазмагничивание на трехкомпонентном магнитометре «Орион» (ГО «Борок»).  

Компонентный анализ естественной остаточной намагниченности 

В процессе формирования горной породы, содержащей магнитные минералы 

(осадконакопления, излияния лавы, остывания интрузий и т.д.) она приобретает 

намагниченность, направление которой параллельно существующему на тот момент магнитному 

полю. В археологических объектах, которые используются для археомагнитных исследований, 

эта намагниченность часто имеет термомагнитную природу и образуется при остывании объекта 

после обжига. Однако намагниченность, изначально приобретенная породой или 

археологическим объектом, с течением времени может уменьшаться вследствие разрушения 

магнитных минералов, изначально содержащихся в породе или в археомагнитном объекте. 

Сохранившуюся до настоящего времени часть этой намагниченности, согласно (Храмов и др., 

1982) будем называть первичной естественной остаточной намагниченностью.  
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Помимо первичной намагниченности, в горных породах и археологических объектах может 

образовываться вторичная намагниченность, которая возникает после фиксации 

намагниченности в процессе формирования горной породы. Образование вторичной 

намагниченности может происходить в результате различных процессов: вторичного прогрева, 

преобразования и/или новообразования магнитных минералов, вязкого намагничивания. 

Естественная остаточная намагниченность породы или археомагнитного объекта, как 

правило, представляет собой векторную сумму первичной и вторичной намагниченностей. При 

этом вторичная намагниченность часто оказывается менее стабильна к размагничивающим 

воздействиям (к примеру, температурой или переменным магнитным полем) по сравнению с 

первичной. Направление первичной намагниченности часто соотносится с характеристической 

компонентой, идущей в ноль на диаграмме Зийдервельда (Zijderveld,  1967). При этом 

первичность намагниченности должна быть доказана с помощью палеомагнитных тестов (теста 

складки, конгломерата, обращения и др.) и/или с помощью микроскопических исследований, что 

особенно важно при исследовании древних пород. При изучении археологических артефактов, 

первичность намагниченности обычно не нуждается в дополнительном подтверждении, помимо 

того, что должна быть выделена  характеристическая компонента и приведены доказательства 

стабильности магнитных свойств образцов в средневысокотемпературном интервале в 

зависимости от предполагаемой температуры обжига.  

В археомагнитных исследованиях компонентный анализ важен для определения 

направления характеристической компоненты ЕОН и интервала температур деблокирования 

ЕОН. В случае исследования ориентированных фрагментов, не смещенных с места обжига или 

нагрева (печи, очаги, очажные камни), компонентный анализ ЕОН позволяет получать данные о 

направлении древнего геомагнитного поля. При изучении фрагментов, смещенных с места 

первоначального производства (кирпичи, керамика и т.д.), определение направления 

характеристической компоненты ЕОН  в системе координат образца важно для учета 

анизотропии термоостаточной намагниченности в экспериментах по определению 

напряженности. Определение температур деблокирования характеристической компоненты ЕОН 

необходимо, в свою очередь, для уточнения интервала расчета напряженности древнего поля.  

В результате лабораторных исследований, заключающихся в проведении ступенчатого или 

непрерывного терморазмагничивания, определяются направления вектора естественной 

остаточной намагниченности для каждого этапа чистки, которые наносят на ортогональные 

проекции –  диаграммы Зийдервельда (Zijderveld,  1967). Затем на диаграммах Зийдервельда с 

помощью метода главных компонент (Kirschvink,  1980)  выделяют прямолинейные отрезки, 

соответствующие той или иной компоненте ЕОН.  
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Совокупность векторов компонент ЕОН, выделенных на том или ином температурном 

интервале по различным одновозрастным образам, наносится на стереограмму. Определяются 

параметры фишеровского распределения (Fisher, 1953) – кучность (κ) и радиус круга доверия, в 

котором с 95% вероятностью находится истинное значение ЕОН (α95) (Храмов и др., 1982). 

Таким образом, в результате компонентного анализа данных терморазмагничивания 

коллекции могут быть получены направления одной или более компонент ЕОН. Для изучения 

палеонапряженности геомагнитного поля по возможности используются образцы, в которых 

выделяется одна компонента намагниченности в широком спектре деблокирующих температур. 

Присутствие вторичной компоненты намагниченности, выделяемой в среднетемпературном 

интервале, заметно усложняет или даже делает невозможным определение палеонапряженности. 

2.3. Протоколы определения напряженности геомагнитного поля 

Определение палеонапряженности древнего геомагнитного поля основано на свойстве 

горных пород или искусственных материалов намагничиваться в направлении и 

пропорционально напряженности (в малых полях) магнитного поля, при их остывании от 

температуры Кюри (Храмов и др., 1982; Tauxe, 2002).  

Воспроизведение процесса создания термоостаточной намагниченности в известных 

лабораторных условиях позволяет вычислить коэффициент пропорциональности (К) между 

модулем создаваемой пТОНлаб и напряженностью намагничивающего поля Нлаб.  

Большинство протоколов для определения напряженности древнего поля являются 

модификациями метода двойных ступенчатых нагревов Телье (Телье, Телье, 1959), основанного 

на постепенном замещении древней естественной остаточной намагниченности (ЕОН) 

парциальной термоостаточной намагниченностью (пТОНлаб, далее  пТОН), приобретенной в 

известном поле лаборатории (Hлаб), и метода Вильсона (Wilson, 1962),  в котором напряженность 

древнего геомагнитного поля рассчитывается путем сравнения кривых температурного 

размагничивания естественной остаточной и лабораторной полной термоостаточной 

намагниченностей.  

Определимся с терминами «метод» и «протокол», используемыми в настоящей работе. Под 

методом мы будем понимать определенную последовательность нагревов, противопоставляя 

ступенчатый метод типа Телье, и методы определения палеонапряженности, требующие 

нагревов до температур выше точки Кюри (типа Вильсона). Конкретные же реализации данных 

методов будем называть протоколами определения палеонапряженности. 
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Получение качественных данных палеонапряженности нагревными методами возможно 

лишь при соблюдении трех законов –  независимости, аддитивности и взаимности, впервые 

сформулированными Э. Телье (Thellier, 1938; Телье, Телье, 1959). 

Закон независимости говорит о том, что парциальная термоостаточная намагниченность 

(пТОН), созданная при охлаждении в некотором температурном интервале, например, Ti+1 – Ti 

является независимой от пТОН, созданной в ином температурном интервале, например, Ti –Ti1.  

Если выполняется это условие, то верно и то, что общая ТОН, приобретенная при 

охлаждении от точки Кюри (TK) до комнатной температуры (To), равна сумме всех отдельных 

пТОН, созданных в различных температурных интервалах – (пТОН(Ti – T0) + пТОН(Ti+1 – Ti) +…+ 

пТОН(TK – Ti+n)), охватывающих весь диапазон температур от TK до T0  – закон аддитивности. 

Закон взаимности утверждает, что температура блокирования пТОН равна ее температуре 

деблокирования. Иными словами, парциальная термоостаточная намагниченность, созданная в 

определенном интервале температур, полностью разрушается при повторном нагреве в нулевом 

поле до максимальной температуры этого интервала.  

Для выполнения законов Телье и качественного определения палеонапряженности методом 

Телье требуется соблюдение ряда условий: 

1. естественная остаточная намагниченность, зафиксированная в образцах, должна иметь 

термомагнитную природу; 

2.  зернаносители намагниченности должны быть однодоменными (ОД) или малыми 

псевдооднодоменными (ПОД), поскольку для многодоменных зерен (МД) законы аддитивности 

и взаимности Телье не соблюдаются (Большаков, Щербакова, 1979); 

3. должна соблюдаться магнитоминералогическая стабильность образцов в ходе нагревов;  

4. материал не должен быть магнитовязким. 

Получение надежных данных по палеонапряженности геомагнитного поля за исторический 

период времени невозможно без учета явлений, которые оказывают влияние на величину 

создаваемой ТОН, а именно анизотропии термоостаточной намагниченности и так называемого 

«эффекта скорости охлаждения», который заключается в том, что величина (п)ТОН 

однодоменных и псевдооднодоменных зерен зависит от скорости ее создания (чем скорость 

выше, тем меньше величина намагниченности). Как осуществляется учет анизотропии и 

скорости создания ТОН, будет рассмотрено в разделах 2.3.3. и 2.3.4. 
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2.3.1. Метод двойных ступенчатых нагревов и его модификации 

2.3.1.1. Метод двойных ступенчатых нагревов и классический протокол Телье 

Метод двойных ступенчатых нагревов для определения напряженности древнего 

геомагнитного поля был разработан сотрудником Парижского института физики Земли Эмилем 

Телье и назван его именем (Телье, Телье, 1959). Процедура эксперимента заключается в том, что 

образец с естественной остаточной намагниченностью (термомагнитной природы) подвергается 

серии последовательных двойных нагревов с определенным температурным шагом и 

последующих охлаждений в известном магнитном поле (например, в земном поле лаборатории). 

Исследование может осуществляться в интервале температур, начиная от комнатной (T0) до 

точки Кюри (ТК), которая может быть различной в зависимости от магнитных минералов

носителей ЕОН. В классическом протоколе Телье изначально определяется направление ЕОН, а 

затем при первом нагреве и последующем охлаждении образец в печи ориентируют так, чтобы 

вектор ЕОН  приблизительно совпадал с направлением лабораторного поля, а во втором был 

направлен против поля.  

Убывание ЕОН  и возрастание пТОН  происходит постепенно в ходе последовательных 

нагревов с шагом 100–25 °С и менее. К примеру, при температуре Ti+1 уменьшение величины 

ЕОН  по сравнению со значением при температуре Ti  (Ti+1>  Ti)  составляет ∆ЕОН(Ti  ÷  Ti+1). 

Величина ∆ЕОН(Ti  ÷  Ti+1), при условии соблюдения законов Телье, должна быть 

пропорциональна величине пТОН (Ti+1 ÷ Ti), созданной в интервале температур Ti+1 ÷ Ti: 

∆ЕОН (Ti+1 ÷ Ti) = К×пТОН (Ti+1 ÷ Ti)        (3) 

После каждого двойного нагрева в интервале температур от Ti до Ti+1, получаем значения  

пТОН(Ti+1, T0) и остатка ЕОН – ЕОН(TК,Ti+1), который равен  ЕОНо∆ЕОН(T0;Ti+1),  где ЕОН0 – 

намагниченность, измеренная до нагрева, при Т0. Эта пара значений представляется в виде точки 

на диаграмме АраиНагаты (Nagata,  Arai,  Momose,  1963), где по оси абсцисс откладываются 

значения пТОН(Ti+1,T0), по оси ординат –  значения ЕОН(TК,Ti+1). Совокупность всех точек, 

полученных путем измерения долей ЕОН и  пТОН, полученных при выполнении процедуры 

двойных ступенчатых нагревов от комнатной температуры до температур деблокирования ЕОН, 

образуют некую зависимость ЕОН от пТОН, в идеальном случае линейную. Тангенс угла наклона 

полученного графика, образованного последовательностью значений пТОН  и ЕОН  в 
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температурном интервале от Т0 до ТК на диаграмме АраиНагаты будет равен коэффициенту К. 

При этом напряженность геомагнитного поля вычисляется согласно уравнению(Телье, Телье, 

1959): 

∆ЕОН (Ti+1 ÷ Ti) = К×пТОН (Ti+1 ÷ Ti)    (4) 

Впоследствии были разработаны различные модификации (Coe,  1967;  Kono,1974;  Kono, 

Ueno, 1977; Aitken et. al., 1988; Walton et al., 1993, 1996; Бураков, 2000; Yu, Tauxe, Genevey, 2004) 

метода двойных ступенчатых нагревов с целью ускорения лабораторных исследований и 

повышения качества получаемых результатов. Эти модификации (протоколы) включают 

дополнительные шаги, необходимые для стандартной проверки пТОН (в зарубежной литературе 

– «pTRMcheck point» (Телье, Телье, 1959)), а также для проверки «хвоста пТОН» – (см. пункт 

2.3.4., в зарубежной литературе – pTRMtail check» (Riisager, Riisager, 2001)), и корректировки за 

скорость создания лабораторной (п)ТОН и за анизотропию (п)ТОН (см. пункты 2.3.5., 2.3.6).  

2.3.1.2. Протокол Коэ (Coe, 1967) 

Протокол является модификацией метода двойных ступенчатых нагревов (Телье, Телье, 

1959), где, в отличие от классического протокола Телье, положение образца в процессе 

эксперимента не изменяется по отношению к лабораторному полю. При этом каждый первый 

цикл  нагревохлаждение осуществляется в «нулевом» магнитном поле (в идеальном случае, 

Нлаб =  0). В этом случае величина намагниченности образца, измеренная после нагрева до Тi, 

представляет собой долю естественной остаточной намагниченности, остающейся 

заблокированной – ЕОН(TK,Ti). 

Каждый второй цикл осуществляется в известном лабораторном магнитном поле, 

измеренная величина намагниченности включает долю естественной остаточной 

намагниченности, не разрушенную при нагреве до Тi  –  ЕОН(TК,Ti),  и созданную в интервале 

температур от Тi до Т0 парциальную термоостаточную намагниченность – пТОН (Ti,T0) (Рисунок 

8). 
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2.3.1.3. Протокол Айткена (Aitken et al., 1988) 

Еще одна модифицированная версия метода двойных ступенчатых нагревов, включающий 

нагревы в лабораторном поле и в нулевом поле, так же как в протоколе ТельеКоэ. Однако, в 

отличие от последнего, первый нагрев осуществляется в лабораторном поле, а второй в нулевом 

поле. Такая последовательность действий направлена на устранение так называемого «эффекта 

памяти нулевого поля», приводящего при определении палеонапряженности к ошибкам, 

связанным с многодоменным состоянием носителей намагниченности (Levi, 1977).  

2.3.1.4. Протокол Коно (Kono,1974; Kono, Ueno, 1977)  

Протокол был разработан с целью сокращения временных затрат на проведение измерений 

и ограничения возможных магнитоминералогических изменений образцов в ходе эксперимента. 

Коно отметил, что вместо двойных нагревов до определенной температуры достаточно одного 

нагрева, если известно направление намагничивающего лабораторного поля и оно не 

параллельно направлению ЕОН.  

Согласно этому протоколу, пТОН создается в образце перпендикулярно ЕОН, что 

обеспечивает  минимизацию ошибок измерений. Экспериментальные исследования (Kono, 

Tanaka,  1984)  показали, что использование данного протокола дает более высокие ошибки в 

определении напряженности магнитного поля по сравнению с классическим протоколом Телье, 

но авторы полагают, что сокращение количества нагревов и возможных 

магнитоминералогических изменений при повторных нагревах компенсируют этот недостаток. 

Данный протокол, однако, не так распространен, как другие модификации метода Телье. 

Основными причинами этого выступают технические трудности создания пТОН  строго 

перпендикулярно ЕОН. Кроме того, протокол применим только при условии, если направление 

ЕОН  известно и стабильно (Hill,  Shaw,  2007). В настоящее время протокол применяется 

совместно с другими протоколами определения палеонапряженности (Gratton,  Shaw,  Herrero

Bervera, 2005; Grappone et al., 2020). 
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2.3.1.5. Протокол IZZI (Tauxe, Staudigel, 2004; Yu, Tauxe, Genevey, 2004) 

Протокол IZZI (Yu, Tauxe, Genevey, 2004) сочетает протокол Айткена (Aitken et al., 1988), 

где первый цикл нагревохлаждение осуществляется в поле лаборатории, а второй – без поля (in 

field,  zero  field  –  IZ)  и  протокол  Коэ  ((Coe,  1967)  zero  field,  in  field  –  ZI).  Эксперименты по 

определению напряженности дополняются стандартными проверками пТОН. 

Преимущество этого протокола состоит в том, что присутствие более чем 

“десятипроцентных” хвостов пТОН легко обнаруживается: кривая на диаграмме АраиНагаты 

(Nagata, Arai, Momose, 1963) в случае использования протокола IZZI при исследовании образцов, 

в составе которых имеются МД зерна, имеет зигзагообразный вид. Данные измерений на этапах 

эксперимента IZ и ZI формируют две линии, наклон которых будет зависеть от наличия МД зерен 

и от разницы направлений Ндр и Нлаб (Yu, Tauxe, Genevey, 2004; Yu, Tauxe, 2005).  

Для получения надежного определения необходимо знать соотношение направлений ЕОН 

и Hлаб, а также отношение Нлаб/Ндр. В соответствии с результатами экспериментов (Yu, Tauxe, 

Genevey,  2004), протокол ТельеКоэ, является самым надежным, когда Нлаб <Ндр  и Нлаб 

антипараллельно ЕОН, а протокол Айткена оптимален, когда Нлаб >Ндр и вектор ЕОН параллелен 

Нлаб. 

2.3.1.6. Микроволновые протоколы  

Протоколы с использованием микроволнового нагрева разработаны с целью уменьшения 

магнитоминералогических изменений образца, происходящих во время нагрева до высоких 

температур в ходе экспериментов по определению напряженности геомагнитного поля. 

Микроволны преимущественно поглощаются ферромагнитными зернами, нагревая их. 

Эмпирически было показано, что матрица образца при этом нагревается значительно меньше 

(Hill, Shaw, 2000) и, следовательно, можно надеяться, что магнитоминералогические изменения 

в ходе эксперимента будут сведены к минимуму. Однако, полностью их исключить не удается и 

они, к примеру, могут приводить к занижению значений палеонапряженности (Grappone et al., 

2020). Для размагничивания естественной остаточной намагниченности и создания аналога 

термоостаточной намагниченности используется нагрев с помощью микроволн – пТОНмв (Walton 

et al., 1993, 1996), а сам эксперимент осуществляется ступенчато по схеме метода Телье. В работе 

(Hill, Gratton, Shaw, 2002а) показано, что термоостаточная намагниченность пТОНмв, созданная с 

помощью микроволн, эквивалентна термоостаточной намагниченности, созданной при обычном 



53 
 

 

нагреве и последующем охлаждении. Этот протокол успешно использовался для определения 

палеонапряженности по археологическим (Shaw  et  al.,  1996,  1999;  Casas  et  al.,  2005)  и 

геологическим материалам (Hill, Gratton, Shaw, 2002б; Goguitchaichvili et al., 2004; Gratton, Shaw, 

HerreroBervera, 2005; Anwar et al., 2016; Grappone et al., 2020). 

В случае использования экспериментальной процедуры, заключающейся в «двойных 

нагревах» (аналогично модификациям метода двойных ступенчатых нагревов), в микроволновом 

протоколе требуется точное воспроизведение количества поглощенного образцом 

электромагнитного излучения, что технически реализовать трудно. В связи с этим,  авторы 

работы (Hill, Shaw, 2007) совместили протокол Коно (Kono, 1974; Kono, Ueno, 1977), который 

предполагает лишь один «нагрев» на каждом шаге эксперимента, и микроволновую технику. Это 

возможно для образцов с низкой степенью анизотропии (Hill,  Shaw,  1999). Микроволновый 

протокол, который находится в стадии технологической и методологической разработки, очень 

перспективен. В то же время, необходимо отметить, что эквивалентность ТОНмв и обычной ТОН 

подтверждена лишь экспериментально (Le Goff, Gallet, 2004). 

2.3.2. Высокотемпературные протоколы определения палеонапряженности 

В настоящий момент активно развиваются автоматизированные протоколы определения 

палеонапряженности. Автоматизация всех измерительных процедур позволяет сократить 

трудозатраты на получение качественных результатов палеонапряженности, а также 

минимизировать ошибки ориентировки образцов как при измерении, так и при создании 

лабораторной пТОН или ТОН. 

Создание инструментов для измерения вектора намагниченности при высоких 

температурах (Wilson, 1962; Бураков, 1977; Tanaka et al., 1995; Бураков, 2000; Le Goff, Gallet, 

2004; Сычев, Смирнов, Виноградов, 2016) положило начало разработке высокотемпературного 

метода определения напряженности магнитного поля и его модификаций (протоколов). 

На сегодняшний момент в архео  и палеомагнитной практике наиболее широко 

применяются высокотемпературные протоколы ВильсонаБуракова (Wilson, 1962; Бураков, 

2000) и Триакс (Le Goff, Gallet, 2004). 
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2.3.2.1. Протокол ВильсонаБуракова (Wilson, 1962; Бураков, 2000)  

Суть протокола заключается в сравнении двух кривых непрерывного 

терморазмагничивания –  естественной остаточной намагниченности ЕОН  и созданной в 

лабораторном поле Hлаб термоостаточной намагниченности (п)ТОН. Для этого сначала в нулевом 

внешнем поле в интервале от комнатной температуры T0  до TК, снимается кривая 

терморазмагничивания ЕОН. После этого образец остывает от TК до T0 в заданном лабораторном 

поле Hлаб. Затем выполняется терморазмагничивание (п)ТОН в нулевом внешнем поле от TК до 

T0, в результате чего получается соответствующая кривая. 

Если кривые разрушения ЕОН и (п)ТОН совпадают по форме на какомлибо существенном 

по протяжённости температурном интервале, скажем (Ti,  Ti+1), то в его пределах можно 

количественно оценить Ндр по соотношению:  

Hдр = Нлаб×
),(

),(

1

1

+

+

ii

ii

TTпТОН

TTЕОН           (5) 

где ЕОН(Ti,  Ti+1)(пТОН(Ti,  Ti+1))  –  значения естественной остаточной (лабораторной 

термоостаточной) намагниченности, измеренные в температурном интервале от  Ti до Ti+1; Ti и 

Ti+1  –  температуры между T0  до TК, которые выбираются таким образом, чтобы подобие 

термокривых ЕОН(Ti, Ti+1) и пТОН(Ti, Ti+1) в указанном интервале было максимальным.  

2.3.2.2. Протокол Триакс (Le Goff, Gallet, 2004) 

В настоящей работе большинство экспериментов по определению палеонапряженности 

было выполнено по данному протоколу, поэтому ниже он рассмотрен подробно. 

Протокол Триакс был разработан для определения напряженности магнитного поля с 

помощью трехосного вибрационного магнитометра, созданного в Парижском институте физики 

Земли (Le Goff, Gallet, 2004).  

Аппаратурный комплекс «Триакс» (Рисунок 5, Рисунок 6) сконструирован для измерения 

магнитного момента цилиндрических образцов диаметром и длиной 1 см. Чувствительность 

прибора по всем трем ортогональным осям, по которым осуществляются измерения, по 

магнитному моменту составляет порядка 108  Ам2  (или ~102  А/м по намагниченности). Это 
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позволяет измерять намагниченность большинства вулканических пород или обожженных 

археологических артефактов. Магнитометр позволяет проводить непрерывные 

высокотемпературные измерения намагниченности до температуры 650 °С. 

Магнитометр содержит три ортогональных набора датчиков, необходимых для измерения 

намагниченности образца, который вибрирует в горизонтальной плоскости вдоль одной оси 

(Рисунок 5,  Рисунок 6). Две соосные катушки позволяют измерять zкомпоненту 

намагниченности по оси вибрации, а две пары компланарных катушек –  компоненты x  и y. 

Геометрия катушек и их расположение были тщательно рассчитаны для обеспечения наиболее 

однородного электромагнитного эффекта в той области, где происходит измерение образца. 

Система датчиков, небольшая печь и система водяного охлаждения находятся внутри трех 

перпендикулярных колец Гельмгольца, которые позволяют генерировать лабораторное 

магнитное поле до 200 мкТл в любом направлении, в частности, по направлению ЕОН изучаемых 

образцов. 

 

Рисунок 5 – Фотография аппаратурного комплекса «Триакс». 
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Рисунок 6 – Схема трехосного вибрационного магнитометра из работы (Le Goff, Gallet, 2004), 
пояснения в тексте. 

Протокол Триакс, предложенный М. Ле Гоффом и И. Галле (Le Goff, Gallet, 2004), сочетает 

в себе два метода. С одной стороны, протокол основан на методе двойных ступенчатых нагревов 

в модификации Коэ (Телье, Телье, 1959; Coe, 1967), поскольку подразумевает, что в процессе 

эксперимента температура Кюри не достигается и первым шагом эксперимента является 

размагничивание образца, а затем создание парциальной термоостаточной намагниченности (как 

в протоколе Коэ). С другой стороны, протокол является модификаций высокотемпературного 

метода определения палеонапряженности (Вильсона) и, так же как он, подразумевает сравнение 

размагничивания ЕОН и (п)ТОН. Однако протокол Триакс существенно отличается от протокола 

ВилсонаБуракова, поскольку в нем производится измерение и последующий учет 

температурной зависимости доли ЕОН,  не разрушенной при нагреве до Т2  в процессе 

эксперимента. В то же время в протоколе Триакс производится учет анизотропии 

термоостаточной намагниченности путем ее создания в направлении характеристической 

компоненты ЕОН (см. ниже). 

Автоматическая процедура предусматривает измерение температурных зависимостей 

намагниченности образца (M1,  M2,  M3,  M4 и M5  –  см. ниже) в исследуемом температурном 

интервале Т1–Т2 и состоит из последовательности шагов (Рисунок 7): 

Шаг 1: Образец нагревается в нулевом поле между комнатной температурой Т0  и Т2. 

Измеряется температурная зависимость М1(Т) –  кривая 1. Направление намагниченности 

непрерывно контролируется, что позволяет на этом этапе отбраковывать образцы, в которых 

наблюдается вторичная компонента намагниченности с высокими деблокирующими 
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температурами. Таким образом, на первом шаге эксперимента производится выбор образцов с 

однокомпонентной или преимущественно однокомпонентной намагниченностью, исследование 

которых будет продолжено. Образцы с сильной вторичной намагниченностью отклоняются и для 

них эксперимент завершается на этом шаге; 

Шаг 2: Образец охлаждается в нулевом поле между Т2  и Т1  –  снимается температурная 

зависимость М2(Т) – кривая 2;  

Шаг 3: Образец снова нагревается в нулевом поле до Т2, обеспечивая измерение 

зависимости М3(Т) – кривая 3; 

Шаг 4: При Т2 задается лабораторное магнитное поле известной величины и направления, 

которое поддерживается до Т1, обеспечивая определение температурной зависимости М4(Т) – 

кривая 4;  

Шаг 5: При Т1 поле выключается и образец нагревается до Т2, обеспечивая регистрацию 

зависимости М5(Т) – кривая 5. 

В эксперименте по протоколу Триакс задаются следующие параметры:  

1. Минимальная температура рабочего интервала (Т1). Т1 обычно составляет 150 оС. Тем 

самым, из исследований исключается низкотемпературный интервал, в котором чаще всего 

выделяется вторичная компонента ЕОН, которая является помехой в экспериментах по 

определению напряженности;  

2.  Максимальная температура рабочего интервала (Т2), которая задается исходя из 

магнитных свойств изучаемых фрагментов. Она определяется по двум критериям. Первый связан 

с тем, что при определении напряженности необходимо, чтобы основная доля ЕОН, от 

измеренной при Т1 (больше 50 %) разрушалась в рабочем интервале температур Т1 – Т2. Второй 

критерий заключается в выборе температуры Т2 таким образом, чтобы в исследуемых образцах 

при нагреве до Т2 магнитоминералогические изменения образцов были минимальны. 

3. В конечном итоге, оптимальный температурный интервал исследований устанавливается 

после проведения термомагнитных анализов и пилотной серии экспериментов по определению 

напряженности.  

4. Скорость создания лабораторной (п)ТОН может устанавливаться в интервале от 0.1 до 

30 °С/мин. 

5. Лабораторное поле при создании (п)ТОН может задаваться в интервале от 5 до 200 мкТл. 

6. Для вычисления напряженности магнитного поля используются кривые 1, 3, 5, снятые в 

одном и том же температурном интервале. Кривая 1 отражает размагничивание ЕОН между Т1 и 

Т2. Кривая 3 представляет температурную зависимость доли ЕОН  с деблокирующими 

температурами выше Т2 в интервале температур между Т1 и Т2. Кривая 5 отвечает совокупности 
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намагниченностей: (п)ТОН, созданной во время шага 4 в известном лабораторном поле (Hлаб) и 

доли ЕОН, не разрушенной при нагреве до температуры Т2. 

Вычисление напряженности магнитного поля по протоколу Триакс, согласно (Le  Goff, 

Gallet, 2004) может осуществляться двумя способами, рассмотренными ниже. 

Первый способ состоит в оценке напряженности  при определенной температуре Ti  как 

отношения значений ЕОН  к пТОН, измеренных при Ti, умноженного на напряженность 

лабораторного поля (Нлаб). При этом предварительно из значений ЕОН и пТОН при Ti вычитаются 

значение не разрушенной части ЕОН при нагреве до Ti, измеренное на шаге 3 (см. выше). Именно, 

в любой точке Тi между температурами Т1 и Т2 доли ЕОН и лабораторной (п)ТОН (∆1(Тi); ∆5(Тi) 

соответственно), могут быть получены в виде: 

∆1(Тi) = М1(Ti)M3(Ti)          (6) 

∆5(Тi) = М5(Ti)M3(Ti)          (7) 

где М1(Ti) – ЕОН, измеренная на первом шаге эксперимента при температуре Ti; М3(Ti) –остаток 

ЕОН, измеренный на третьем шаге эксперимента при температуре Ti; М5(Ti) –термоостаточная 

намагниченность, измеренная на пятом шаге эксперимента при температуре Ti (пояснения выше). 

Напряженность поля может быть получена из формулы: 

Ндр(Ti)=Hлаб×∆1(Тi) /∆5(Тi)          (8) 

где Ндр(Ti) – оценка напряженности при температуре Ti, рассчитанная согласно: 

Ндр(Ti)=Hлаб×∆1(Тi) /∆5(Тi)          (9)  

где Hлаб – лабораторное поле. 
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Значения напряженности Ндр(Ti), рассчитанные в температурном интервале от T1  до T2 

представляются в виде зависимости напряженности от температуры Ндр(T) (Рисунок 7б, черная 

кривая).  

 

Рисунок 7 – Примеры (а) – полного цикла измерений намагниченности по протоколу Триакс; 

(б) – получаемых графиков Ндр*(Ti) (красная кривая) и Ндр(Ti) (черная кривая). Пояснения в 

тексте. 

Второй способ оценки напряженности использует доли ЕОН  и лабораторной пТОН,  не 

разрушенных между Т1  и Тi. В отличие от предыдущего расчета, при котором сравниваются 

значения ЕОН  и пТОН  при некоторой температуре Тi, здесь рассматривается спад 

намагниченности между двумя температурами Т1 и Тi  за вычетом значений намагниченности, 

полученных на третьем шаге эксперимента. В этом случае: 

∆1’(Тi) = (М1(T1)М1(Тi))(M3(T1) M3(Ti))      (10) 

∆5’(Тi) = (М5(T1)М5(Тi))(M3(T1) M3(Ti))      (11) 

Оценка палеонапряженности магнитного поля при Ti определяется согласно выражению: 

Ндр*(T) = Hлаб×∆1’(Тi)/ ∆5’(Тi)        (12) 

Аналогично Ндр(Ti),  все индивидуальные значения напряженности Ндр*(Ti)  в 

температурном интервале от T1 до T2 представляются в виде зависимости напряженности Ндр* от 
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температуры –  Ндр*(T)  (Рисунок 7б, красная кривая). Среднее арифметическое всех значений 

Ндр*(Ti) в интервале определения напряженности Tмин – Tмакс и составляющих кривую Ндр*(T) в 

свою очередь является определением напряженности по одному образцу – Ндр.  

2.3.3 Автоматизированный протокол определения палеонапряженности, разработанный 

на базе протоколов ТельеКоэ и Триакс – ТельеКоэТриакс 

Рассмотренные выше протоколы определения палеонапряженности имеют свои 

достоинства и недостатки. Так, несомненными преимуществами протокола Триакс (Le  Goff, 

Gallet,  2004)  служат его быстрота, учет анизотропии термоостаточной намагниченности и 

коррекция эффекта скорости охлаждения. Недостатками данного протокола являются: 

отсутствие контроля магнитоминералогических изменений непосредственно в ходе 

исследований образцов (косвенным свидетельством выступает сходство кривых 

размагничивания ЕОН  и лабораторной пТОН), отсутствие ошибки определения одного 

индивидуального образца, а также не в полной мере опубликованный протокол расчета Ндр, что 

затрудняет воспроизведение подобных экспериментов в других лабораториях. В экспериментах 

по модификациям метода Телье, например, ТельеКоэ (Coe, 1967) и IZZI (Yu, Tauxe, Genevey, 

2004) с коррекцией результатов за анизотропию (п)ТОН помимо стандартных шагов – проверок 

пТОН, вводятся еще 12 дополнительных нагревов и измерений для расчета тензора анизотропии 

при двух различных температурах. Увеличение количества шагов в экспериментах типа Телье не 

только делает метод весьма трудоемким,  но и может приводить к магнитоминералогическим 

изменениям. Несомненным преимуществами протоколов типа Телье являются проверки 

многодоменного состояния и выполнения законов Телье, что необходимо для получения 

качественных данных. Для объединения достоинств  данных протоколов разработан и 

протестирован новый протокол (ТельеКоэТриакс) определения палеонапряженности, который 

основан на двух протоколах – ТельеКоэ и Триакс – и их преимуществах. Это стало возможным 

благодаря созданию в 2017–2018 гг. в ГО «Борок» А.Н. Сычевым и М.А. Смирновым (Smirnov et 

al.,  2019)  нового трехкомпонентного магнитометра «Орион» с возможностью создания 

лабораторного поля в любом выбранном исследователем направлении. 

В протоколе ТельеКоэТриакс определение палеонапряженности проводится по протоколу 

ТельеКоэ, при этом создание лабораторной термоостаточной намагниченности осуществляется 

в направлении характеристической компоненты ЕОН. Для этого первоначально на одном 
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образцедубле определяется характеристическая компонента ЕОН  и лабораторная (п)ТОН 

создается уже в направлении этой компоненты.  

Процедура эксперимента по протоколу ТельеКоэТриакс с учетом анизотропии 

термоостаточной намагниченности состоит из нескольких этапов:  

1.  Подготавливается несколько образцовдублей из одного фрагмента, при этом особое 

внимание уделяется точности распиловки образцов;  

2.  Один из образцов подвергается непрерывному терморазмагничиванию до выбранной 

температуры. В экспериментах по определению напряженности магнитного поля особенно 

важно, чтобы в температурном интервале исследований не происходило 

магнитоминералогических преобразований или они были минимальны. Исходя из этого, 

максимальная температура выбиралась согласно предварительным магнитоминералогическим 

исследованиям; 

3.  Осуществляется компонентный анализ, например, с помощью программных пакетов 

Енкина (Enkin,  1994,  2003). Определяется температурный интервал, в котором разрушалась 

характеристическая компонента ЕОН. В дальнейшем он используется как температурный 

интервал для последующих экспериментов по определению напряженности на образцахдублях.  

4. В выбранном температурном интервале при охлаждении от максимальной температуры 

создается лабораторная термоостаточная намагниченность в поле, направленном вдоль 

характеристической компоненты ЕОН, определенной ранее (пункт 3);  

5.  Образец с созданной лабораторной термоостаточной намагниченностью вновь 

подвергается непрерывному терморазмагничиванию; 

6.  Устанавливается направление лабораторной ТОН, аналогично пункту 3. Вычисляется 

угол γ между двумя  векторами –  направлением характеристической компоненты ЕОН  и 

характеристической компоненты при разрушении лабораторной ТОН. Если γ > 5° с учетом α95 

полученных направлений, тогда направление лабораторного поля корректируется и (п)ТОН 

создается вновь уже в скорректированном направлении.  Далее пункты 5 и 6 данной процедуры 

повторяются до тех пор, пока угол γ не станет меньше 5°. 

7. Далее, проводился эксперимент ТельеКоэ (Телье, Телье, 1959; Coe, 1967) на образцах

дублях в температурном интервале характеристической компоненты ЕОН, определенном в 

пункте 3. Эксперимент ТельеКоэ сопровождался дополнительными шагами – «check» точками, 

для проверки магнитоминералогических изменений. Лабораторная парциальная 

термоостаточная намагниченность создавалась в лабораторном поле в направлении 

характеристической компоненты ЕОН, определенной ранее по одному образцудублю. Создание 

(п)ТОН в эксперименте ТельеКоэ проводился с двумя скоростями – 12 °C/мин или 60 °C/мин для 
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оценки различий в создаваемой (п)ТОН, т.е. оценки влияния эффекта скорости охлаждения на 

получаемые результаты определения палеонапряженности;  

8.  Исходя из экспериментов ТельеКоэ определялась напряженность древнего 

геомагнитного поля и ошибка определения σ  (Coe,  Gromme,  Mankinen,  1978).  Дополнительно 

проводилось определение угла (λ) между направлениями разрушенной ЕОН  и создаваемой 

лабораторной парциальной ТОН, что позволяло проводить «вторую» проверку различий 

направления ЕОН и созданной (п)ТОН. Также вычислялся угол Ω между направлениями ЕОН 

для образца, на котором проводилось непрерывное терморазмагничивание, и направлением ЕОН 

для каждого измеренного образца из фрагмента. 

Безусловно, все протоколы определения палеонапряженности имеют те или иные 

недостатки. Протокол ТельеКоэТриакс также обладает по крайней мере одним – в некоторых 

случаях невозможно изготовить несколько образцовдублей из одного фрагмента, точно 

ориентированных относительно друг друга. Этот недостаток, в частности, делает почти 

невозможным использование данного протокола для изучения керамики, где исследователи 

имеют дело с вогнутовыпуклой формой фрагментов или мелкими фрагментами, из которых 

нельзя изготовить несколько образцовдублей. Основным достоинством нового протокола 

является отсутствие необходимости определения тензора анизотропии и, следовательно, 

дополнительных 12 нагревов, что сокращает время эксперимента без потери качества 

получаемых результатов.  

В ходе тестирования нового протокола было проведено сравнение получаемых с его 

помощью определений палеонапряженности с результатами по протоколу Триакс, также 

полученными автором. Результаты согласуются между собой в рамках погрешностей на уровне 

фрагментов, что обосновывает возможность применения протокола ТельеКоэТриакс на новых 

коллекциях (более подробно см. Главу 3).  

2.3.4. Параметры качества определений по модификациям метода Телье – параметры Коэ 

(Coe, Gromme, Mankinen, 1978) 

В работе (Coe, Gromme, Mankinen, 1978) приведены количественные параметры, которые 

можно использовать для оценки качества определений и значения палеонапряженности.  

1. Параметр g – параметр равномерного распределения точек на диаграмме АраиНагаты, 

показывающий,  насколько равномерно идет разрушение ЕОН  в температурном интервале 

определения палеонапряженности:  
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где NRM i, NRMi+1– величина ЕОН, измеренная на шаге i и i+1; 

2. Параметр f  –  параметр, показывающий, какая доля ЕОН  разрушилась в интервале 

определения палеонапряженности:  

f = 
0

minmax

T

TT

NRM
NRMNRM −

          (14) 

где NRMTо  –  начальная величина ЕОН, измеренная при комнатной температуре; NRMTmin  – 

величина ЕОН  при начальной температуре интервала определения палеонапряженности; 

NRMTmax  –  величина ЕОН  при конечной температуре интервала определения 

палеонапряженности. 

3.  b  –  тангенс угла наклона прямой в температурном интервале определения 

палеонапряженности:  
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где NRMср  и TRMср  –  среднеарифметические значения ЕОН и ТОН  в интервале определения 

палеонапряженности. 

4. σ – среднеквадратическая погрешность параметра b: 
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5. Кумулятивный параметр q  (качество) в интервале определения палеонапряженности, 

объединяющий четыре параметра:  

q = |b|×g×f /σ           (17) 

Самыми важными параметрами выступают f, q и σ. Параметр f должен быть более 0.35 или 

более 0.5, в зависимости от объектов исследований. Однако этот параметр может быть и меньше, 

без потери качества определений. Это происходит в том случае, когда большой вклад в ЕОН 

вносят магнитные минералы с низкими температурами деблокирования, находящимися за 

пределами интервала определения палеонапряженности, что часто наблюдается при 

исследовании археомагнитных коллекций. Параметр q – сводный параметр качества, и в разных 

работах его минимальное значение, при котором определение палеонапряженности считается 

приемлемым, невелико (равно 1) (Coe, Gromme, Mankinen, 1978; Selkin, Tauxe, 2000). Значение 

среднеквадратической погрешности также выступает основным параметром для отбраковки 

определений, и она не должна превышать 10 % (Tauxe, 2002). Критерии, применяемые в данной 

работе, подробно рассмотрены в разделе 2.4. 

2.3.5. Стандартные проверки парциальной остаточной намагниченности и проверки 

«хвоста парциальной термоостаточной намагниченности» 

В ходе проведения экспериментов по протоколам типа Телье применяется проверка 

создаваемой величины (п)ТОН  в том или ином температурном интервале –  стандартная 

проверка (п)ТОН  («pTRM check point»). После каждых двух температурных шагов, к примеру, 

при температурах Ti2,  Ti1,  Ti  осуществляется дополнительный цикл «нагревохлаждение» в 

присутствии лабораторного поля, по результатам которого повторно определяется пТОН(Ti2, Tо). 

Если расхождение между двумя значениям пТОН(Ti,  Ti1), полученными при проведении 
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обычного шага эксперимента Телье (или его модификаций) и дополнительного цикла в 

присутствии лабораторного поля, составляет менее 10 % (Selkin,  Tauxe,  2000), результат 

стандартной проверки считается положительным.  

Порядок расчетов параметров стандартной проверки пТОН, применяемых для оценки 

качества определений палеонапряженности, приведен в работе (Paterson et al, 2014) и доступен 

по ссылке https://earthref.org/PmagPy/SPD/spdweb.html (Standard paleointensity definitions V1.2.0). 

Здесь будут рассмотрены только основные параметры, используемые для определения качества 

определений палеонапряженности в данной работе – DRAT, mDRAT, CDRAT. 

Параметр DRAT, % (Selkin, Tauxe, 2000) обозначает максимальное различие между двумя 

шагами создания пТОН  (в ходе эксперимента и в ходе проверки) нормированное на длину 

интервала определения палеонапряженности на диаграмме АраиНагаты L (формула 19).  

𝐷𝑅𝐴𝑇 =
𝑚𝑎𝑥(𝛿𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗)

𝐿
× 100           (18) 

где 𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗 – стандартная проверка пТОН на iом температурном интервале, после нагрева до 

температуры Тj,  𝛿𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗  –  векторная разница между  пТОН, созданной на одном и том же 

температурном интервале при стандартных проверках пТОН, L – длина интервала определения 

палеонапряженности на диаграмме АраиНагаты: 

𝐿 = √((∆𝑥′)2 + (∆𝑦′)2)          (19) 

где ∆𝑥′, ∆𝑦′ – величины пТОН и ЕОН в интервале определения палеонапряженности. 

mDRAT,  %  –  средняя разница между пТОН,  созданной в ходе эксперимента и проверок 

пТОН  на разных шагах эксперимента,  нормированная на длину интервала определения 

палеонапряженности на диаграмме АраиНагаты L (19): 

𝑚𝐷𝑅𝐴𝑇 =
1

𝑛 𝑝𝑇𝑅𝑀

∑ (𝛿𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗)𝑒𝑛𝑑
𝑖=1

𝐿
× 100       (20) 

где n  –  число точек по которым рассчитана палеонапряженность на диаграмме АраиНагаты, 

𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗 – стандартная проверка пТОН при iой температуре, после нагрева до температуры Тj, 

https://earthref.org/PmagPy/SPD/spdweb.html
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𝛿𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗 – векторная разница между пТОН, созданной в ходе эксперимента и проверок пТОН, L 

– длина интервала определения палеонапряженности на диаграмме АраиНагаты. 

CDRAT  (%), кумулятивный параметр стандартных проверок  пТОН (Kissel,  Laj,  2004)  – 

сумма разностей намагниченности между шагами пТОН (в ходе эксперимента и проверок пТОН) 

нормированная на длину интервала определения палеонапряженности на диаграмме Араи

Нагаты L (19) 

𝐶𝐷𝑅𝐴𝑇 =
∑ (𝛿𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗)𝑒𝑛𝑑

𝑖=1

𝐿
× 100        (21) 

Дополнительной проверкой является выявление многодоменного состояния исследуемого 

материала в различных температурных интервалах. В том случае, если значительную часть 

парциальной термоостаточной намагниченности пТОН(Ti,  Ti1),  созданной в температурном 

интервале Ti – Ti1, несут МД зерна, она не будет полностью разрушена при нагреве в нулевом 

поле до Ti,  поскольку температуры деблокирования МД  зерен больше температур их 

блокирования (Большаков, Щербакова, 1979). Остаток намагниченности пТОН(Ti,  Ti1) 

измеренный после нагрева образца до Ti называется «хвостом пТОН» (в зарубежной литературе 

– «pTRMtail»). 

Для оценки хвоста пТОН на исследуемых образцах в ходе экспериментов Телье на каждом 

втором шаге выполняется измерение остатка ЕОН после дополнительного нагрева в «нулевом» 

поле. Процедура оценки хвоста пТОН выполняется после проведения стандартных измерений по 

протоколу ТельеКоэ. Разница измерений между двумя измерениями после нагревов в «нулевом 

поле» до одной и той же температуры и составит хвост пТОН.  

Часто проверка пТОН  и проверка хвоста пТОН  осуществляются в комбинации. После 

проверки хвоста пТОН(Тi;Тi1) (pTRM check tail), стандартная проверка пТОН(Тi2,Т0) (pTRM check) 

проводится при нагреве до Тi2  и охлаждении в поле лаборатории (Riisager,  Riisager,  2001). 

Процедура экспериментов по протоколу ТельеКоэ с включением дополнительных 

измерительных шагов для выполнения стандартной проверки пТОН и проверки хвостов пТОН 

схематически изображена на Рисунок 8. 

Результат проверки хвостов пТОН  определяют как положительный если различия 

составляют менее 20 % (Riisager,  Riisager,  2001). Статистика оценки хвостов пТОН  подробно 

описана авторами работы (Paterson  et  al.,  2014)  и доступна по ссылке 

https://earthref.org/PmagPy/SPD/spdweb.html (Standard paleointensity definitions V1.2.0). 

https://earthref.org/PmagPy/SPD/spdweb.html
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Рисунок 8 – Схематичное изображение процедуры протокола ТельеКоэ с включением 

дополнительных измерительных шагов для выполнения стандартной проверки пТОН и 

проверки хвостов пТОН (рисунок из (Tauxe et al., 2018) с изменениями). 

2.3.6. Учет анизотропии термоостаточной намагниченности 

Явление анизотропии (п)ТОН  неоднократно отмечалось при работе с обожженными 

глиняными изделиями и связано с технологией их производства: растяжением глиняного теста 

на гончарном круге, механическими воздействиями при придании плоской формы кирпичам и 

др. (Rogers, Fox, Aitken, 1979; Aitken et al., 1981; Veitch, Hedley, Wagner, 1984; Chauvin, Garcia, 

Lanos,  2000;  Tema,  2009).  В некоторых случаях, явление анизотропии (п)ТОН  вносит 

существенную погрешность в определение напряженности и направления магнитного поля. 

Искажение результатов определения палеонапряженности в первую очередь зависит от различий 

направлений Ндр и задаваемого в экспериментах Нлаб, а также от применяемого протокола для 

определения палеонапряженности, степени анизотропии и отношения величин Ндр и Нлаб. При 

этом, степень анизотропии может и не оказывать существенного влияния на результаты 

палеонапряженности, если направление Ндр  параллельно  Нлаб. Эффективность коррекции 



68 
 

 

результатов за анизотропию пТОН может уменьшаться в зависимости от ее степени, а к данным, 

полученным по образцам с экстремально высокими значениями анизотропии (≥ 3), следует 

относится с особой осторожностью. Однако максимальная степень анизотропии при работе с 

археологическими материалами, как правило, не превышает 2 (Genevey, Gallet 2002; BenYosef 

et al., 2009; Shaar et al., 2010), и, следовательно, в случае использования классических протоколов 

Телье с определением тензора анизотропии коррекция будет способствовать повышению 

качества определения палеонапряженности и снизит разброс значений палеонапряженности в 

пределах группы фрагментов (сайта). 

В случае изотропных материалов, термоостаточная намагниченность не зависит от 

направления прикладываемого поля, а в случае магнитоанизотропных материалов зависимость 

термоостаточной намагниченности от направления намагничивающего поля описывается 

симметричным тензором второго ранга χТОН. Магнитная анизотропия приводит к отклонению 

вектора создаваемой намагниченности от направления внешнего (намагничивающего) поля и к 

изменению величины намагниченности в сравнении с намагниченностью, которая создавалась 

бы в поле той же напряженности в изотропном образце. 

Коррекция результатов палеонапряженности в зависимости от анизотропии (п)ТОН 

основана на линейном взаимоотношении величины намагниченности (МТОН) и напряженности 

магнитного поля при ее создании (Н):  

МТОН = χ(п)ТОН × Н          (22) 

где χ(п)ТОН – тензор анизотропии (п)ТОН. 

В модификациях метода Телье оценка анизотропии (п)ТОН  осуществляется с 

использованием шести дополнительных нагревов до средних температур (к примеру, при 350 °С 

и при 550  °С) и создания парциальной термоостаточной намагниченности в шести различных 

направлениях (x,  x,  y,  y,  z,  z) с последующим расчетом тензора (п)ТОН. Параметры этого 

тензора затем используются для корректировки за анизотропию (п)ТОН, которая осуществляется 

согласно (Veitch, Hedley, Wagner, 1984).  

В протоколах Триакс и ТельеКоэТриакс создание лабораторной (п)ТОН в направлении 

высокотемпературной компоненты ЕОН  (Le  Goff,  Gallet,  2004)  и характеристической 

компоненты ЕОН соответственно, поэтому корректировки за анизотропию (п)ТОН не требуется.  

В протоколе Триакс процедура осуществляется следующим образом: в начале шага 4 (см. 

раздел 2.3.2.2) при остывании образца в лабораторном поле известной величины на 15–20 
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градусном интервале температур ниже Т2  создается парциальная термоостаточная 

намагниченность. При этом намагничивающее поле устанавливается в направлении компоненты 

ЕОН, вычисленной на первом шаге эксперимента в температурном интервале (Т2 − 40÷50 °С).  

Направление созданной парциальной термоостаточной намагниченности определяется и 

сравнивается с направлением высокотемпературной компоненты ЕОН.  В случае, если угол γ 

между направлениями высокотемпературной компоненты ЕОН  и лабораторной пТОН  не 

превышает 4°, дополнительная корректировка не осуществляется.  

Если направления различаются более, чем на 4°, выполняется следующая процедура: 

образец нагревается до Т2, тем самым разрушается созданная лабораторная пТОН. Затем образец 

вновь охлаждается в лабораторном поле, направление которого скорректировано на угол γ по 

отношению к прежнему направлению (Рисунок 9).  

В протоколе ТельеКоэТриакс лабораторная термоостаточная намагниченность также 

задается в направлении характеристической компоненты ЕОН, вычисленной в средне

высокотемпературном интервале по процедуре, подробно описанной в разделе 2.3.2.3. 

 

Рисунок 9 – Учет анизотропии (п)ТОН. (1) – направление древнего геомагнитного поля, которое 

неизвестно; (2) – направление компоненты ЕОН, вычисленной в высокотемпературном 

интервале; (3) – направление создаваемой лабораторной (п)ТОН по направлению (2); (4) – 
скорректированное направление лабораторного поля; (5) – направление созданной 

лабораторной (п)ТОН в скорректированном лабораторном поле (4). kmin, kmax – минимальная и 

максимальная ось эллипсоида анизотропии ТОН. 

2.3.7. Скорость создания лабораторной термоостаточной намагниченности 

Одним из важнейших лабораторных параметров при исследовании напряженности 

геомагнитного поля является скорость создания лабораторной термоостаточной 
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намагниченности (или скорость охлаждения образца при создании (п)ТОН). Это обусловлено тем 

фактом, что от скорости создания термоостаточной намагниченности в большинстве случаев 

зависит сама величина создаваемой (парциальной) термоостаточной намагниченности.  

В естественных условиях, скорость создания термоостаточной намагниченности –

естественной остаточной намагниченности – чаще всего бывает меньше лабораторной, что может 

привести к ошибкам при определении палеонапряженности. Согласно (Genevey, Gallet,  2002), 

различие скоростей создания естественной остаточной намагниченности и лабораторной 

термоостаточной намагниченности может привести к искажению (завышению) результатов 

определения напряженности геомагнитного поля чаще всего в пределах 10 %, но иногда и 

превышая этот порог. Это явление получило название эффекта скорости охлаждения («cooling 

rate effect»), который был исследован эмпирическим путем (Papusoi, 1972a,b; Fox, Aitken, 1980; 

Biggin et al., 2013) и рассмотрен теоретически (Dodson, McClellandBrown, 1980; Walton, Williams, 

1988).  

В силу того, что различия скоростей создания ЕОН  и (п)ТОН  могут приводить к 

существенному искажению определений напряженности геомагнитного поля, необходимо 

оценивать влияние скорости охлаждения при создании термоостаточной намагниченности на 

получаемый результат. Существует несколько способов оценки влияния скорости создания 

лабораторной термоостаточной намагниченности.  

В ряде исследований (Chauvin,  Garcia,  Lanos,  2000;  Genevey,  Gallet,  2002)  зависимость 

модуля термоостаточной намагниченности от скорости охлаждения определяется путем 

введения дополнительных шагов в протоколах типа Телье с использованием различных 

скоростей создания (п)ТОН. Сравнение результатов исследований, полученных при 

длительности охлаждения (~1.5 часов) и (~24 часов) при создании лабораторной (п)ТОН 

позволяет количественно оценить влияние скорости создания (п)ТОН на результаты определения 

напряженности магнитного поля. Затем эта оценка используется для корректировки полученных 

значений напряженности магнитного поля (Chauvin, Garcia, Lanos,  2000; GomezPaccard  et  al., 

2006b). При этом, медленная скорость эксперимента считалась близкой к скорости остывания 

археологических артефактов во время их изготовления, которая, тем не менее, остается 

неизвестной. Эксперименты с реконструкцией процесса обжига глиняных изделий показали, что 

скорость их остываниях зависит от конструкции и размеров печи для их обжига (Morales et al. al., 

2011; Genevey et al., 2016). Однако в работе (Herve et al., 2019) показано, что для образцов, где 

основными магнитными минералами являются титаномагнетиты, для достижения верных 

значений палеонапряженности скорость создания лабораторной (п)ТОН  может быть в 4 раза 

выше скорости при создании ЕОН. В то же время, в образцах, где основными магнитными 

минералами являются титаногематиты, значения палеонапряженности могут быть завышены при 
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корректировке определений за скорость охлаждения. Этот вывод крайне важен, хотя и нуждается 

в подтверждении для иного состава магнитных минералов. 

В настоящей работе применялся простой способ сравнения определений напряженности, 

полученных из экспериментов с двумя различными скоростями создания лабораторной пТОН – 

2  °С/мин (вычисляется значение напряженности Ндр_v2) и 25  °С/мин (вычисляется значение 

напряженности Ндр_v25). На рисунке 10 показаны графики зависимости измеряемого магнитного 

момента от температуры при различных скоростных режимах в экспериментах по протоколу 

Триакс.  

 
Рисунок 10 – Графики, отражающие скоростной режим экспериментов по определению 

напряженности по протоколу Триакс: (вверху) – при скорости создания лабораторной (п)ТОН 

2 °С/мин; (внизу) – при скорости создания лабораторной (п)ТОН 25 °С/мин. Цифрами отмечены 

шаги экспериментов по протоколу Триакс. 
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В экспериментах по протоколу ТельеКоэТриакс применялся аналогичный способ, 

различие состояло в самих скоростях. Поскольку технические возможности трехкомпонентного 

вибромагнитометра «Орион» несколько отличались, скорость охлаждения при разрушении ЕОН 

и создании (п)ТОН составляла 12 и 60 °С/мин.  

Если определения, полученные из экспериментов, проводимых с различными скоростями, 

на уровне фрагмента статистически не различаются (различие составляет менее 5 %), влияние 

скорости охлаждения при создании (п)ТОН  на получаемые результаты считается 

несущественным. 

Отметим, что в большинстве археомагнитных исследований оценок влияния скорости 

создания термоостаточной намагниченности до недавних пор не проводилось (Genevey et al., 

2008). В то же время, необходимо отметить, что, несмотря на приведенные доводы в пользу 

необходимости оценки влияния скорости охлаждения, в случае близких скоростей создания 

естественной остаточной намагниченности и лабораторной термоостаточной намагниченности 

определения напряженности будут корректными. Однако оценить скорость остывания кирпичей 

или керамики часто довольно трудно.  

2.3.8. Расчет средних значений на уровне фрагментов и группы фрагментов 

Средние значения на уровне фрагментов и группы фрагментов в данной работе получены 

следующим образом:  

1. Рассчитывалось среднеарифметическое значение Ндр и стандартное отклонение (σНдр) по 

образцам из одного фрагмента (23), иными словами, статистика проводилась на уровне 

фрагмента: 
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где Ндрi – iй элемент выборки; среднееНдр – среднее арифметическое выборки; n – объем выборки 

(= количество образцов).  

2.  Рассчитывалось среднее арифметическое значение на уровне группы фрагментов, для 

чего использовались полученные средние значения по фрагментам, принадлежащим к одной 
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группе, вычислялось стандартное отклонение, согласно формуле (23) на уровне группы 

фрагментов.  

3. Расчет значений проводился без учета веса данных.  

2.4. Критерии качества определений напряженности магнитного поля исторического 

времени 

В настоящее время выработаны различные системы критериев для оценки качества 

определений палеонапряженности. Одни из них направлены на оценку определений, полученных 

с помощью протокола Телье (Coe, Gromme, Mankinen, 1978) или Триакс (Gallet, Le Goff, 2006; 

Genevey  et  al.,  2009), другие носят общий характер, как, например, предложенные в работе 

(Biggin, Paterson, 2014).  

За основу предлагаемой системы критериев взяты общие критерии (Biggin, Paterson, 2014) 

с учетом особенностей археомагнитных результатов, поскольку общие критерии (Biggin, 

Paterson, 2014) предназначены для оценки качества определений напряженности геомагнитного 

поля древних геологических эпох и не учитывают некоторых факторов, связанных с 

исследованием напряженности геомагнитного поля исторического периода времени. В 

археомагнитных исследованиях предъявляются более жесткие требования к точности 

возрастных привязок археомагнитных определений и надежности их обоснования. Это связано 

как с возможностью выбора точно датированных археомагнитных объектов исследований, так и 

со спецификой решаемых задач. Отличие критериев, применяемых для оценки надежности 

определений палеонапряженности для геологического и исторического  масштабов времени, 

состоит также в различии допустимых погрешностей средних определений. У первых они 

неизбежно будут выше.  

Ниже сформулированы критерии, на основе которых проводился анализ надежности 

определений напряженности геомагнитного поля в данной работе.  

Критерии качества, предъявляемые к определениям напряженности на уровне 

образцов, фрагментов и групп фрагментов.  

1. Точность датирования групп фрагментов для периода с 500 г. н.э. до середины XVIII в. 

должна быть не менее ±50 лет; в то же время, по возможности, археологическими методами 

должно быть установлено место производства археологических находок (Genevey et  al.,  2013; 

Gallet, Le Goff, 2006); 



74 
 

 

2. Для каждого фрагмента в группе должна быть доказана стабильность магнитных свойств 

в температурном интервале определения Ндр (Tauxe,  2002;  Genevey  et  al.,  2013)  по данным 

термомагнитных анализов или непосредственно в ходе экспериментов по определению 

палеонапряженности (стандартные проверки пТОН <10 % в протоколе ТельеКоэ (Coe, 1967)). 

3.  В температурном интервале определения напряженности по диаграмме Зийдервельда 

(Zijderveld, 1967) должна выделяться характеристическая компонента намагниченности (Tauxe, 

2002; Genevey et al., 2013); 

4. Магнитные минералыносители естественной остаточной намагниченности должны быть 

однодоменными или псевдооднодоменными, поскольку на образцах с присутствием МД зерен 

определение палеонапряженности методом типа Телье или его модификациями некорректно 

(Большаков, Щербакова, 1979); 

5.  Различие индивидуальных определений напряженности по 2–4 образцам из одного 

фрагмента не должно превышать 10 %. Среднее значение напряженности на уровне 

археомагнитной группы вычисляется на основе исследования не менее трех фрагментов со 

стандартным отклонением от среднего менее 10 % (Tauxe, 2002); 

6. Результаты, полученные с помощью различных протоколов, не должны статистически 

различаться (Biggin, Paterson, 2014).  

7.  Определения напряженности должны быть получены с использованием протоколов, 

предусматривающих учет анизотропии термоостаточной намагниченности (Biggin,  Paterson, 

2014). 

8.  Определения напряженности должны быть получены с использованием протоколов, 

предусматривающих учет эффекта скорости охлаждения (Biggin, Paterson, 2014). 

9.  Должны быть приведены доказательства термомагнитной природы естественной 

остаточной намагниченности (Genevey et al., 2013; Biggin, Paterson, 2014);  

10. Должны соблюдаться критерии, принятые для отдельных протоколов.  

Для протоколов типа Телье (Coe, 1967; Yu, Tauxe, Genevey, 2004 и др.) к таковым относятся:  

• Доля ЕОН, разрушенной в пределах температурного интервала определения 

напряженности (параметр f (Coe, Gromme, Mankinen, 1978)), должна составлять более 0.35 или, 

другими словами, 35 % от ЕОН, измеренной при комнатной температуре (Genevey et al., 2013); 

• Кумулятивный критерий качества q (раздел 2.3.3.) (Coe, Gromme, Mankinen, 1978) > 10 для 

отбора наиболее качественных определений палеонапряженности 

• Параметр DRAT (см. раздел 2.3.4.) ≤ 10 % (Selkin, Tauxe, 2000). 

Для результатов экспериментов, выполненных по протоколу Триакс (Le Goff, Gallet, 2004) 

должны соблюдаться следующие критерии: 
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• В температурном интервале определения напряженности по диаграмме Зийдервельда 

(Zijderveld, 1967) должна выделяться характеристическая компонента намагниченности (Tauxe, 

2002; Genevey et al., 2013); 

• Доля ЕОН  (параметр К,  %), разрушенной в пределах температурного интервала 

определения напряженности, должна составлять более 50 % от ЕОН, измеренной  при Т1 

(начальной температуре интервала определения напряженности) (Genevey et al., 2013);  

• Зависимость Ндр*(T), вычисленная в исследуемом температурном интервале (см. раздел 

2.3), на графике Ндр(T) должна быть горизонтальна, что определяется качественно и с помощью 

количественного параметра S, % («slope» – наклон), вычисленного по формуле:  

%100
*

**

)(


−

=
ТминТмаксдр

ТминдрТмаксдр

среднееН

НН
S           (24) 

где: Ндр*Тмакс – значение напряженности (раздел 2.3) при максимальной температуре в интервале 

определения напряженности; Ндр*Тмин – значение напряженности (раздел 2.3), при минимальной 

температуре в интервале определения напряженности; среднее Ндр*(Тмакс÷ Тммин)  –  среднее 

арифметическое всех значений напряженности, вычисленных в температурном интервале 

(Тмакс÷Тмин) (Genevey et al., 2013). Для определений, выполненных согласно протоколу Триакс, 

фактор S должен находиться в интервале от −10 до +10 % (Genevey et al., 2013).  
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ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОМАГНИТНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Результаты исследований, полученные с помощью протокола Триакс 

3.1.1. Новгородская археомагнитная коллекция 

3.1.1.1. Описание Новгородской археомагнитной коллекции 

Отбор Новгородской археомагнитной коллекции осуществлялся в тесном сотрудничестве с 

археологами СанктПетербургского Государственного Университета и Эрмитажа, в ходе 

полевых работ 2014 – 2019 гг. и из музейных хранилищ. Археомагнитные группы, составляющие 

коллекцию, представлены фрагментами обожженных кирпичей из архитектурных и 

археологических памятников – церквей и монастырей.  

Возраст археомагнитных групп Новгородской коллекции определялся на основе 

имеющихся исторических свидетельств (Новгородская первая летопись…1950)  и типологии 

глиняных кирпичей (Antipov,  Gervais,  2015). Большинство археомагнитных групп отобрано в 

ходе археологических изысканий, где особенно важным фактором для датирования являлась 

типология кирпичей (Антипов, Соленикова, 1996; Елшин, 2013). Одна группа фрагментов была 

отобрана непосредственно из стен здания Владимирского собора Сыркова монастыря (группа 

VS01). Общий объем Новгородской коллекции составил 93 фрагмента, представляющих 9 

разновозрастных групп, точно датированных благодаря историческим свидетельствам 

(Новгородская первая летопись…1950) и типологии глиняных кирпичей (Antipov, Gervais, 2015) 

(Таблица 3). 

Важно подчеркнуть, что кирпич, использованный для строительства монастырей и церквей, 

местного происхождения, поскольку для производства керамики и, вероятно, кирпича, 

использовались источники глины, расположенные недалеко от Новгорода (Antipov,  Gervais, 

2015). Местное происхождение кирпичей также подтверждается обнаружением печи в 

Рюриковом Городище, примерно в 2 км к югу от центра Новгорода (Жерве, Липатов, 2003; 

Липатов, 2005), которая использовалась для обжига кирпича для строительства церкви 

Благовещения на Городище (группа BGA01) в 1103 г. н.э. 
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Ниже приведено краткое описание археомагнитных групп, составляющих изученную 

археомагнитную коллекцию, отобранную из археологических и архитектурных памятников 

Новгородской области. 

Церковь Благовещения  на Городище (группа BGA01)  была заложена в  1103 году по 

указанию новгородского князя Мстислава Владимировича – сына киевского князя Владимира 

Мономаха. В 1342–1343 гг. на месте разрушенной церкви XII века была выстроена новая, 

просуществовавшая до 1941 г. В настоящее время оба памятника руинированы. Изменения в 

форме, в размерах и технологии изготовления кирпича, произошедшие более чем за два столетия 

между строительством этих памятников, позволили с большой долей уверенности разделить 

фрагменты двух объектов по их типологии. Отобранная группа BGA01 датирована 1103 годом и 

состоит из 12 фрагментов кирпичей. 

В Георгиевском соборе Юрьева монастыря, инициатором строительства которого выступал 

также Мстислав Владимирович, археологическими раскопками 2013–2014 гг. под руководством 

В.В. Седова (Институт Археологии РАН) был вскрыт пол XII века. В.В. Седовым предоставлены 

7 фрагментов кирпичей из этого пола (группа GYU01), четко датированных годом постройки 

собора – 1119 г. 

Таблица 3 – Опробованные памятники XII – XVII вв. Великого Новгорода и его окрестностей 
Группа 

фрагментов 
Архитектурный памятник  Датировка, 

г.н.э. 
Количество отобранных 

фрагментов 
BGA01  Церковь Благовещения на Городище  1103  12 
GYU01  Георгиевский собор Юрьева монастыря  1119  7 

PP01  Церковь Петра и Павла на Сильнище  1185–1192  12 
SN01  СпасоПреображенский храм на 

Нередицком холме 
1198  11 

SH01  Церковь Покрова Шилова монастыря  1310  12 
DM02  Воскресенский собор  1335  12 
AS01  Церковь Андрея Юродивого на Ситке 

Ситецкого монастыря 
1377  11 

VS01  Владимирский собор Сыркова 

монастыря 
1548–1554  11 

DM03  Новое здание Воскресенского собора  1695–1697  12 

Церковь Петра и Павла на Сильнище построена, согласно новгородским летописям, в 1185 

– 1192 гг., в честь апостолов Петра и Павла на Синичьей горе, называвшейся так по селившимся 

там синицам. Сооружение построено из плинфы, скрепленной раствором из известки и толченого 

кирпича. Из этого памятника было отобрано 12 фрагментов плинфы (группа PP01). 
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СпасоПреображенский храм на Нередицком холме (Рисунок 11а), датируемый 1198 г. – 

один из самых знаменитых памятников древнерусской архитектуры. В 1199 г. храм был расписан 

фресками. Этот ансамбль почти целиком сохранялся до середины XX в. В XV –  XIX вв. 

некоторые части церкви перестраивались; в начале XX в. Нередицкий храм был полностью 

отреставрирован П.П. Покрышкиным. В годы Великой Отечественной войны в церкви был 

оборудован наблюдательный пункт советских войск и прицельный огонь по храму вела немецкая 

артиллерия. В результате большая часть здания была разрушена. В 1960е гг. храм был 

полностью восстановлен Г.М. Штендером с использованием чертежей П.П. Покрышкина, а 

также послевоенных обмеров С.Н. Давыдова. В настоящее время храм является филиалом 

Новгородского государственного объединенного музеязаповедника. Фрагменты кирпичей 

обнаружены в ходе раскопок с восточной стороны храма, проводившихся в начале 1990х гг. 

годов. Из этой коллекции отобрано 11 фрагментов кирпичей (группа SN01). 

 

 

Рисунок 11 – Фотографии памятников, из которых отобраны группы фрагментов для 

археомагнитных исследований: (а) – СпасоПреображенский храм на Нередицком холме 
(группа SN01), (б) – археологические раскопки Покровской церкви Шилова монастыря (группа 

SH01), (в) – Воскресенский собор (группы DM02, DM03), (г) – археологические раскопки 

церкви Андрея Юродивого на Ситке (группа AS01). 

Покровская церковь Шилова монастыря построена в 1310 г., разрушилась в XVII в. после 

шведского разорения начала XVII  столетия. На ее месте построен деревянный храм, 

исчезнувший в 1720е годы. Местоположение монастыря обнаружено в 1960е гг. С.Н. Орловым. 

Остатки каменного храма найдены в 1999 г. экспедицией СПбГУ, изучались в 2002 и в 20132014 

гг. (Рисунок 11б). В общей сложности от постройки храма сохранились лишь участки 
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фундамента и фундаментные рвы. Здесь была отобрана группа из 12 фрагментов обожженных 

кирпичей (группа SH01). 

Воскресенский Деревяницкий монастырь был основан в 1335 г. владыкой Моисеем; в это 

же время здесь строится собор во имя Воскресения Христова. Воскресенский собор стал первой 

церковной постройкой, появившейся на Новгородской земле после значительного перерыва – в 

1323 г. в городе была освящена Христова церковь и затем вплоть до 1335 г. нет летописных 

свидетельств о «каменном» строительстве. Церковь была расписана фресками в 1348 г. Во второй 

половине XIV – первой трети XV в. монастырь стал местом упокоения новгородских владык. В 

1695 г. здание собора было разобрано для строительства нового. В 2013–2015 гг. церковь 1335 г. 

изучалась архитектурноархеологической экспедицией СПбГУ. Образцы для археомагнитных 

исследований отобраны в ходе раскопок, проводившихся во время экспедиции (группа DM02).  

На месте древнего Воскресенского собора в 1695–1697 гг. строится новый (Рисунок 11в, 

группа DM03), который, согласно письменным источникам, являлся для Новгорода уникальным 

ярусным сооружением.  После падения в 1697 г. только что построенного здания, на его 

основании в 1698–1699 гг. был возведен существующий ныне собор (галерея достраивалась уже 

в первое десятилетие XVIII в.). В 1920 г. Воскресенский Деревяницкий монастырь был упразднен 

и в 1931 г. его храмы закрыли. В 1960е гг. была осуществлена частичная реставрация 

Воскресенского собора по проекту Н.Н. Кузьминой; здесь находился склад новгородского завода 

«Стекловолокно». В настоящее время здание собора никак не используется. В ходе 

археологических раскопок, помимо уже упоминавшейся группы DM02 (1335 г.), была отобрана 

также группа DM03 (1695–1697 гг.). Каждая группа включает в себя по 12 фрагментов.  

Церковь Андрея Юродивого на  Ситке  Ситецкого  монастыря, построенная в 1377 г., 

находилась в 2 км от Новгорода, на берегу одного из рукавов Волховца. В 1941–1943 гг. церковь 

находилась на линии фронта между советской и немецкой передовыми позициями и была 

уничтожена огнем артиллерии. В 2014 г. на памятнике проводились археологические раскопки 

под руководством В.В. Седова (Рисунок 11г), в ходе которых отобрано 11 фрагментов 

обожженных кирпичей (группа AS01). 

Владимирский собор Сыркова монастыря основан в середине XVI в. выходцем из Москвы 

дьяком Ф. Д. Сырковым. Летописи поразному датируют строительство главного храма обители 

(1548 или 1554 г.). Вплоть до середины XX в. здание почти не перестраивалось. В годы Великой 

Отечественной войны полностью утрачено завершение собора, и в 1960е гг. проведена 

консервация памятника. Владимирский собор Сыркова монастыря –  одна из самых ярких 

построек середины XVI в., времени, когда зодчество Новгорода уже становится частью 

общерусской архитектуры. 11 фрагментов было отобрано из стен стоящего здания (группа VS01). 
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Поскольку точная дата постройки памятника неизвестна, возраст археомагнитной группы принят 

отвечающим интервалу времени между 1548 и 1554 гг. 

3.1.1.2. Результаты магнитоминералогических исследований Новгородской коллекции 

На начальном этапе исследований, перед проведением экспериментов по определению 

напряженности, все фрагменты обожженных кирпичей были изучены на предмет стабильности 

их магнитных свойств к нагревам.  

Исследование магнитных свойств с ростом температуры велось путем измерения 

магнитной восприимчивости (Кm) образцов во время их нагрева и последующего охлаждения 

Кm(Т). Из отобранных 93 фрагментов, лишь восемь (т.е. около 9 % коллекции) показали 

существенное расхождение значений Кm, снятых при нагреве и охлаждении (Рисунок 12е) и были 

исключены из дальнейших исследований.  

Для оставшейся части коллекции были выполнены эксперименты по определению 

напряженности геомагнитного поля. Далее, результаты магнитоминералогических исследований 

приведены лишь для тех 40 фрагментов (примеры кривых Кm(Т) – Рисунок 12а –д), по которым 

получены результаты определения напряженности древнего магнитного поля, удовлетворяющие 

критериям качества для протокола Триакс (Gallet, Le Goff, 2006). 

По результатам теста Лаури (Lowrie,  1990)  все фрагменты Новгородской коллекции 

подразделяются на три магнитоминералогических типа. 

К первому типу отнесены фрагменты, где основными минераламиносителями 

естественной остаточной намагниченности являются низкокоэрцитивные минералы с 

деблокирующими температурами 550–580 °С, в качестве которых могут выступать магнетит с 

малым содержанием титана либо частично замещенный маггемит (Рисунок 13б, д, з). Кривые 

изотермического  намагничивания, снятые для образцов этого типа, достигают насыщения в 

относительно невысоких полях ~ 0.3 Тл (Рисунок 13а). 

 Второй тип представляют фрагменты, где наряду с низкокоэрцитивными минералами, 

имеющими деблокирующие температуры в пределах 550–580 °С, присутствует 

высококоэрцитивный минерал с низкими деблокирующими температурами 150–200 °С – HCSLT 

(High  Coercivity,  thermally  Stable,  Low  unblocking  Temperature  phase,  (McIntosh  et  al.,  2011)) 

(Рисунок 13в, е, и). Более точно определить его природу с помощью магнитоминералогических 

методов не удалось. 
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Рисунок 12 – Примеры термомагнитного анализа Кm: (a) – (e) (рисунок из работы (Salnaia 
et al., 2017a)) и Js: (ж) – (к) для фрагментов Новгородской коллекции. 

К третьему типу отнесены фрагменты, где помимо магнитных минералов, встречающихся 

во втором типе, присутствует высококоэрцитивный минерал с высокими температурами 

деблокирования 660–690 °С, предположительно гематит. Коэрцитивные свойства у второго и 

третьего магнитоминералогического типов фрагментов схожи –  кривые изотермического 

намагничивания не достигают насыщения в полях до 1 Тл, петли гистерезиса сильно перетянуты 

(Рисунок 13а, г, ж, к). В процентном соотношении фрагменты, относящиеся к первому типу, 
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составляют 20 % от общего количества, второго типа – 37.5 %; третьего типа – 25 %, остальные 

фрагменты не были изучены вследствие недостаточного количества материала (Salnaia  et  al., 

2017a). Магнитные минералы, обнаруженные во фрагментах второго и третьего типов, судя по 

их вкладу в изотермическую остаточную намагниченность, встречаются в различных 

пропорциях. 

 

Рисунок 13 – Примеры результатов магнитоминералогических исследований фрагментов 

Новгородской коллекции (а) – кривые зависимостей изотермической остаточной 

намагниченности от величины намагничивающего поля; для каждой группы приведено два 

примера; (б) – (г) –результаты экспериментов Лаури для трех выделенных магнито
минералогических типов и соответствующие им три примера петель гистерезиса; (е) – (з) и 

петли гистерезиса без коррекции за парамагнитную составляющую (и) – (л). Рисунок из работы 

(Salnaia et al., 2017a) с дополнениями. 



83 
 

 

3.1.1.3. Результаты экспериментов по определению напряженности древнего 

геомагнитного поля 

Определение палеонапряженности проводилось по протоколу Триакс, подробно 

описанному в разделе 2.3. Для проведения экспериментов по результатам термомагнитных 

анализов были отобраны 85 фрагментов. Некоторые из отобранных фрагментов оказались 

непригодными для измерения с помощью вибрационного магнетометра Триакс изза низкой 

величины их естественной остаточной намагниченности. В результате эксперименты по 

определению напряженности геомагнитного поля были проведены на 337 образцах, относящихся 

к 74 фрагментам.  

Заметное число образцов и фрагментов было отсеяно по ряду критериев (см. раздел 2.4): 

отбраковывались образцы, дающие кривые вогнутой формы, образцы с фактором S (уравнение 

24),  большим 10  %,  а также образцы со стандартным отклонением определяемой величины 

палеонапряженности на уровне фрагмента, большим 5 мкТл (Gallet, Le Goff, 2006).  

Определение палеонапряженности велось в температурном интервале от 175–225  °С до 

445–520  °С для тех образцов, где присутствовала одна характеристическая средне

высокотемпературная компонента естественной остаточной намагниченности. В тех  случаях, 

когда по результатам исследований была выделена вторичная намагниченность со средними 

температурами деблокирования, интервал исследований сдвигался в область высоких 

температур от 350–395 °С до 485 °С (два образца группы SN01, Таблица 4). 

Величина лабораторного поля для создания термоостаточной намагниченности выбиралась 

близкой к предполагаемой напряженности древнего геомагнитного поля и составляла от 50 мкТл 

до 65 мкТл (Таблица 4). 

Эксперименты по определению палеонапряженности изначально проводились с высокой 

скоростью создания парциальной термоостаточной намагниченности, которая в заданном 

интервале температур 150–520 °С составляла 25 °С/мин. В этом случае большинство результатов 

не отвечали требованиям, предъявляемым к определениям палеонапряженности по протоколу 

Триакс (Рисунок 14а). В основном, результаты экспериментов были забракованы изза вогнутой 

формы кривых Ндр*(T) и/или превышения допустимого значения фактора S (%) (Рисунок 14а; см. 

раздел 2.4).  

По результатам экспериментов по определению напряженности, проводимых при скорости 

создания лабораторной пТОН 25  °С/мин,  в большинстве изучаемых фрагментов наблюдалась 

восходящая форма кривых Ндр(T) и вогнутая форма кривых Ндр*(T) (Рисунок 14а).  
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Аналогичное поведение кривых Ндр(T) и Ндр*(T), было получено в работе (Le Goff, Gallet, 

2004), где авторы предполагают, что такой вид кривых отражает сильное влияние эффекта 

скорости охлаждения при создании ЕОН и лабораторной пТОН. 

Для минимизации влияния скорости создания пТОН на получаемые значения пТОН было 

выбрано два варианта изменения параметров экспериментов по определению напряженности 

магнитного поля. Первый вариант предполагал использование более низкой скорости 

охлаждения при создании термоостаточной намагниченности – 2 °С/мин. Тем самым, скорость 

создания лабораторной пТОН  приближалась к скорости создания естественной остаточной 

намагниченности в процессе производства кирпичей. Успешный пример определения 

палеонапряженности этим способом изображен на Рисунке 14б.  

 

Рисунок 14 – Примеры результатов Ндр(T) (черные кривые) и Ндр*(T) (красные кривые), 

полученных по одному фрагменту с различными скоростями создания пТОН: (а) с быстрой – 
25 °С/мин и (б) с медленной – 2 °С /мин (Salnaia et al., 2017а, дополнительные материалы). 

Второй вариант состоял в сокращении температурного интервала исследования, а именно 

в уменьшении конечной температуры рабочего интервала до 445–490  °С. При этом скорость 

создания термоостаточной намагниченности (25 °С /мин) не изменялась. Эмпирическим путем в 

ходе данной работы было выявлено, что измерения, выполняемые на высокотемпературной части 

интервала определения палеонапряженности, вносят наибольший вклад в ошибку, связанную с 

недостаточным учетом «скорости охлаждения». Соответственно, уменьшая температурный 

интервал определения напряженности, можно заметно уменьшить ошибку определения. 

Второй вариант необходимо использовать только после предварительных экспериментов, 

цель которых состояла в выборе оптимального температурного интервала исследований с учетом 

того, что величина разрушенной части естественной остаточной намагниченности в этом 

температурном интервале должна быть не менее 50 % (Gallet, Le Goff, 2006).  
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В процессе эксперимента для всех образцов отмечается сходство кривых размагничивания 

ЕОН и созданной пТОН (Рисунок 15), что является косвенным доказательством термоостаточной 

природы естественной остаточной намагниченности образцов.  

Cредние значения напряженности на уровне групп фрагментов, полученные в ходе 

экспериментов по первому и второму вариантам, близки между собой. Их различие не превышает 

5 % (Рисунок 16) и статистически незначимо.  

 

Рисунок 15 – Примеры результатов экспериментов по протоколу Триакс. Слева–направо: 

график Ндр* от температуры; график величины магнитного момента в относительных единицах 

от температуры; диаграмма Зийдервельда. 
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Рисунок 16 – Сравнение средних значений палеонапряженности, вычисленных на уровне 

группы с использованием результатов, полученных с разными скоростями создания пТОН – 
2 °С/мин и 25 °С/мин. Рисунок из работы (Salnaia et al., 2017a).  

Результаты определения палеонапряженности, соответствующие критериям протокола 

Триакс (Gallet,  Le  Goff,  2006), были получены по 165 образцам из 40 фрагментов, 

представляющих 9 разновозрастных групп Новгородской коллекции. Таким образом, так 

называемый процент успеха на уровне образцов составил 49 %. Доля использованных для 

вычислений фрагментов по отношению ко всем изученным в разных группах составила от 42 до 

67 % (Таблица 4). 

Среднее значение на уровне каждого фрагмента было вычислено на основе 

индивидуальных определений, полученным по 2–4 образцам. 

Средние значения палеонапряженности получены для девяти разновозрастных групп 

Новгородской коллекции. В подсчете средних определений на уровне групп использовались 

данные по трем фрагментам для групп VS01 и GYU01, четырем или пяти для DM03,  DM02, 

BGA01, SH01 и шести фрагментам для PP01. На рисунке 17 приведены результаты определения 

напряженности древнего магнитного поля для всех изученных памятников. Кривые, 

представляющие значения Ндр*(T),  полученные в исследуемом температурном интервале для 

каждого образца, в совокупности позволяют оценить разброс значений напряженности для 

каждой группы.  

Средние значения палеонапряженности варьируют в пределах от 66.1±1.9 мкТл до 48.7±1.6 

мкТл с общей тенденцией уменьшения напряженности геомагнитного поля с начала XII по конец 

XVII  века. Стандартное отклонение от среднего значения на уровне группы фрагментов не 

превышает 2.6 мкТл и составляет не более 5 % (от ±1.2 % до ±4.2 %) от среднего значения. 
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Рисунок 17 – Кривые Ндр*(T) для девяти групп Новгородской коллекции: (а) – группа BGA01, 
(б) – GYU01, (в) – PP01, (г) – SN01, (д) – SH01, (е) – DM02, (ж) – AS01, (з) – VS01, (и) – DM03. 

Каждая индивидуальная кривая представляет набор данных по одному образцу.   
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Таблица 4 – Результаты археомагнитных исследований Новгородской коллекции. Таблица из 

дополнительных материалов к статье (Salnaia et al., 2017) 

N  n  Tмин – Tмакс    
(°С)  Нлаб 

Скорость 

создания 

пТОН,         
(°С /мин) 

ЕОНдебл     
при Tмин    

(%) 
S, (%)  Ндр, 

(мкТл) 

Ндр фр 
±σН, 

(мкТл) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 
BGA01, Великий Новгород, Церковь Благовещения на Городище, 1103 н.э., (12/12/5) 

BGA0102 

a  175−465  65  25  83  8  65.8 

66.0±0.4 c  175−515  65  25  92  2  65.5 
e  175−465  65  25  83  6  66.1 

av2  180−520  65  2  96  6  66.5 

BGA0103 

a  180−530  65  25  95  2  65.2 

66.4±1.0 a'  205−465  65  25  65  5  67.3 
c  180−520  65  25  89  2  67.1 

bv2  210−520  65  2  95  5  66.0 

BGA0104 

b  175−465  65  25  87  2  68.0 

67.3±0.9 c  175−465  65  25  86  2  67.5 
d  175−465  65  25  90  2  67.6 

av2  175−520  65  2  95  5  65.9 

BGA0106 

b  175−470  65  25  84  6  67.6 

67.8±0.6 
c  175−465  65  25  84  5  67.3 
d  175−465  65  25  84  5  68.6 

av2  180−520  65  2  96  5  67.7 

BGA0111 

a  205−445  65  25  66  4  61.8 

62.9±1.5 
a'  195−465  65  25  79  0  60.9 
b  175−465  65  25  79  5  64.4 
c  180−465  65  25  74  1  64.3 

av2  175−520  65  2  95  1  63.0 
GYU01, Великий Новгород, Георгиевский собор Юрьева монастыря, 1119 н.э., (7/7/3) 

GYU0101 

b  180−465  65  25  78  3  61.6 

59.7±1.7 c  215−485  65  25  55  8  60.5 
av2  175−485  65  2  89  4  58.0 
ev2  180−465  65  2  69  3  58.5 

GYU0104 
av2  180−485  65  2  91  1  62.0 

62.4±0.4 dv2  180−485  65  2  91  1  62.4 
fv2  175−480  60  2  91  2  62.7 

GYU0107 

a  215−485  65  25  56  5  61.5 

61.4±1.7 b  200−485  65  25  51  2  61.5 
c  175−485  65  25  67  4  63.3 

fv2  175−480  60  2  87  0  59.1 
PP01, Великий Новгород, Церковь Петра и Павла на Сильнище, 1185–1192 н.э., (12/10/6) 

PP0101 

b  175−510  60  25  95  5  64.3 

62.7±1.1 c  180−510  60  25  96  3  62.1 
d  180−510  60  25  96  1  62.6 

av2  200−520  60  2  97  4  61.9 

PP0104 

a  175−440  60  25  80  4  63.0 

62.8±1.6 c  175−520  60  25  96  1  63.7 
d  175−520  60  25  96  3  64.0 

av2  195−520  60  2  98  3  60.4 

PP0105 

c  185−520  60  25  92  0  61.4 

60.0±1.1 
a  175−460  60  25  76  2  58.8 
a'  175−445  60  25  70  5  60.1 

bv2  175−515  60  2  93  1  59.7 
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продолжение таблицы 4 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

PP0107 

a  175−520  60  25  97  2  62.7 

62.3±1.5 
a'  180−520  60  25  97  1  62.2 
a''  170−465  60  25  88  6  62.6 
c  175−520  60  25  97  5  64.2 

bv2  175−520  60  2  97  3  60.0 

PP0110 

a  175−460  60  25  85  4  61.8 

59.9±1.3 
e  175−465  60  25  84  2  59.4 
f  175−445  60  25  81  0  58.7 

av2  170−505  60  2  91  1  59.6 

PP0112 

b  175−465  60  25  78  5  59.1 

60.4±1.1 d  185−465  60  25  75  0  61.4 
e  175−465  60  25  76  1  61.2 

av2  175−520  60  2  93  9  60.0 
SN01, Великий Новгород, СпасоПреображенский храм на Нередицком холме, (1198) AD, (11/9/4)* 

SN0102 

a  190−485  60  25  91  1  61.0 

60.8±0.8 
a'  200−465  60  25  79  4  59.6 
b  205−465  60  25  81  2  61.2 
c  200−465  60  25  82  3  61.6 

dv2  195−480  60  2  91  3  60.7 

SN0104 
a  175−485  60  25  91  3  57.5 

57.9±2.6 b  180−485  60  25  74  0  55.6 
c  175−480  60  25  90  7  60.7 

SN0106 

b  375−485  60  25  79  3  62.6 

64.2±1.8 d  350−485  60  25  78  3  65.9 
e  375−485  60  25  75  2  65.6 

fv2  375−485  60  2  73  5  62.8 

SN0109 

a  395−485  60  25  86  1  62.4 

62.0±1.1 
b  395−485  60  25  87  3  61.6 
c  395−485  60  25  87  4  63.4 
d  385−485  60  25  88  6  62.2 
e  380−485  60  25  89  4  60.3 

SH01, Великий Новгород, Покровская церковь Шилова монастыря, 1310н.э., (8/8/5)* 

SH0103 

a  175−510  60  25  75  1  59.1 

59.2±1.1 b  175−505  60  25  73  2  59.1 
c  175−505  60  25  74  1  60.6 

av2  180−510  60  2  74  3  57.8 

SH0104 

a  175−495  60  25  95  6  62.6 

61.1±1.1 b  175−495  60  25  93  5  60.2 
d  175−480  60  25  81  1  61.2 

ev2  175−480  60  2  86  3  60.5 

SH0106 

a  180−510  60  25  77  1  62.4 

61.8±0.5 
b  205−510  60  25  74  0  61.3 
c  180−505  60  25  75  5  61.5 

dv2  175−475  60  2  55  1  61.8 

SH0110 

a  190−520  60  25  86  5  58.7 

58.2±1.7 b  180−520  60  25  94  2  59.6 
c  180−520  60  25  86  0  58.9 

av2  175−515  60  2  92  1  55.7 
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продолжение таблицы 4 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

SH0111 

b  180−520  60  25  86  1  58.8 

60.3±2.1 
c  180−520  60  25  85  6  59.3 
d  175−480  60  25  53  4  59.6 

ev2  175−480  60  2  53  4  63.4 
DM02, Великий Новгород, Воскресенский Деревяницкий монастырь, 1335 н.э., (11/9/5)* 

DM0202 

a  175−485  65  25  61  5  58.9 

58.9±1.2 b  175−485  65  25  70  6  58.1 
c  190−490  65  25  64  2  60.5 
d  175−490  65  25  69  1  57.9 

DM0206 

b  225−490  65  25  73  6  59.5 

60.4±0.9 c  175−485  65  25  72  6  61.7 
d  175−485  65  25  69  8  60.2 

ev2  175−480  60  2  64  3  60.1 

DM0207 
b  195−485  65  25  64  1  56.2 

55.0±1.3 c  190−485  65  25  63  2  55.0 
d  190−490  65  25  62  3  53.7 

DM0208 

a  175−485  65  25  66  6  57.7 

58.4±1.1 b  175−485  65  25  66  7  60.1 
c  175−485  65  25  64  5  57.9 

dv2  175−485  60  2  65  5  58.0 

DM0214 

a  175−490  65  25  59  5  60.2 

58.9±1.7 

b  175−490  65  25  70  0  59.6 
c  185−490  65  25  69  2  59.7 

dv2  180−490  65  2  57  6  60.3 
ev2  185−485  60  2  66  1  56.4 
hv2  200−480  60  2  64  7  57.2 

AS01, Великий Новгород, Церковь Андрея Юродивого на Ситке, 1371 н.э., (11/6/4)* 

AS0104 

b  175−470  65  25  78  1  58.1 

56.4±2.2 
c  175−450  65  25  60  1  56.9 

av2  175−490  65  2  82  0  56.7 
fv2  175−485  60  2  91  1  52.7 
hv2  175−445  60  2  68  2  57.8 

AS0105 

b  180−445  65  25  74  2  61.1 

57.7±2.4 
c  175−485  65  25  90  1  59.2 

av2  175−485  65  2  89  2  55.7 
dv2  180−485  60  2  82  2  57.0 
ev2  180−485  60  2  76  2  55.7 

AS0106 
dv2  180−490  60  2  86  2  58.0 

57.2±1.6 ev2  180−490  60  2  90  3  55.4 
fv2  175−485  60  2  89  3  58.2 

AS0108 

a  175−485  65  25  72  7  62.9 

61.6±1.1 

b  180−450  65  25  84  3  61.9 
b'  180−470  65  25  81  4  62.0 
b''  175−485  65  25  88  4  63.3 
c  175−450  65  25  80  5  61.3 

dv2  180−490  60  2  90  1  60.8 
ev2  180−485  60  2  88  1  60.0 
av2  175−485  65  2  84  2  60.9 
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продолжение таблицы 4 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

VS01, Великий Новгород, Владимирский собор Сыркова монастыря, 1548 или 1554 н.э., (11/5/3)* 

VS0102 

a  200−465  50  25  58  9  58.5 

58.5±2.2 b  180−465  50  25  66  6  55.4 
d  195−465  60  25  58  8  59.5 

av2  175−510  50  2  90  8  60.5 

VS0104 

b  175−485  50  25  82  0  61.0 

58.3±1.6 
c  175−465  60  25  66  3  57.0 
d  175−485  60  25  62  5  58.5 
f  175−465  60  25  68  1  57.0 

av2  175−510  50  2  86  6  58.1 

VS0110 

a  195−485  50  25  77  3  59.5 

59.7±0.2 b  200−465  60  25  63  5  59.6 
c  180−465  60  25  70  8  60.0 
d  200−465  60  25  61  2  59.6 

DM03, Великий Новгород, Воскресенский Деревяницкий монастырь, 1695–1697 н.э., (11/8/5)* 

DM0302 
a  175−465  50  25  70  2  47.2 

47.6±1.3 b  225−465  50  25  62  9  49.1 
d  175−470  50  25  61  4  46.5 

DM0304 

a  175−465  50  25  60  10  48.6 

49.1±1.0 e  195−490  50  25  57  2  49.1 
f  190−490  50  25  55  1  50.5 

iv2  180−505  50  2  51  4  48.2 

DM0307 

a  175−465  50  25  86  1  50.2 

50.9±0.6 b  175−465  50  25  84  1  50.6 
c  175−465  50  25  84  4  51.4 

dv2  175−480  50  2  90  1  51.4 

DM0309  c  175−485  50  25  53  3  48.2  49.2±1.0 e  175−480  50  25  56  3  50.1 

DM0310 

d  180−480  50  25  53  2  47.9 

46.7±1.6 
e  180−480  50  25  56  0  46.1 

fv2  210−490  50  2  54  9  44.7 
gv2  190−485  50  2  60  7  48.2 

 
Примечание: (1) N – название фрагмента группы; (2) n – название образца; (3) Tмин – Tмакс 
(°С) – температурный интервал определения палеонапряженности; (4) Нлаб – лабораторное 

поле при создании пТОН;  (5) – скорость создания лабораторной пТОН  (°С/мин);  (6) ЕОН 

дебл при Tмин (%) – доля деблокированной части естественной остаточной намагниченности 

от измеренной при Тмин, т.е. при начальной температуре интервала определения 

палеонапряженности; (7) S, % – фактор, учитывающий наклон кривой палеонапряженности 

между начальной и конечной температурами (см. раздел 2.4, выражение 24); (8) Ндр, мкТл – 
палеонапряженность на уровне образца; (9) Ндр  фр  ±σН, (мкТл) –  палеонапряженность на 

уровне фрагмента, σ  –  стандартное отклонение; * –  в скобках указаны(количество 

отобранных фрагментов/количество исследованных фрагментов/количество фрагментов, по 
которым получены результаты определения палеонапряженности, отвечающие критериям 

качества протокола Триакс). 
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3.1.2. Ярославская археомагнитная коллекция 

3.1.2.1. Описание Ярославской археомагнитной коллекции 

Археомагнитная коллекция (55 различных фрагментов обожженных кирпичей, 

составляющих пять разновозрастных археомагнитных групп) была отобрана на северозападе 

Ярославской области из руинированных приходских и усадебных церквей, построенных между 

1764 и 1838 гг. (Рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Фотографии опробованных памятников Ярославской области (а) – Церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы (группа VER01); (б) – Церковь Георгия Победоносца (группа 

GEOR01). 

Коллекция обожженных кирпичей отбиралась из руинированных первоначальных кладок 

основных зданий храмов. Основные здания возводились раньше других храмовых сооружений, 

использовались в летнее время и назывались "холодными".  Эти постройки характеризуются 

высокими сводами и увенчаны одним или несколькими куполами. "Теплые" ("зимние") 

отапливаемые храмы обычно представляли собой менее высокие здания, пристроенные с запада 

к основным, иногда значительно позже «холодных». Колокольня храма пристраивалась 

последней, с западной стороны "теплого" храма. 

Возраст основных зданий храмов соответствует датировке их архитектурных типов и 

стилям архитектурного декора: провинциальному варианту барокко (Церковь Николая 

Чудотворца, группа NIK01), раннему (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, VER01 и 

Церковь Святой Троицы Живоначальной, NEK01) и позднему (Церковь  Воздвижения Креста 



93 
 

 

Господня, DMIT01 и Церковь Георгия Победоносца, GEOR01) классицизму (Стерлина и др., 

2016) (Таблица 5).  

Таблица 5 – Апробированные памятники XVIII–XIX вв. Ярославской области 

Группа 

фрагментов  Архитектурный памятник  Датировка, г.н.э. 
Количество 

отобранных 

фрагментов 

NIK01  Церковь Николая Чудотворца  1764–1776  9 

NEK01  Церковь Святой Троицы Живоначальной  1790  9 

VER01  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  1789–1792  16 

DMIT01  Церковь Воздвижения Креста Господня  1808  9 

GEOR01  Церковь Георгия Победоносца  1838  12 

Датирование групп фрагментов осуществлялось согласно документам, хранящимся в 

Российском Государственном историческом архиве (РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.2389, 2413)  и 

опубликованным данным (Краткие сведения… 1908).  

3.1.2.2. Результаты магнитоминералогических исследований образцов Ярославской 

коллекции 

По результатам анализа температурных зависимостей магнитной восприимчивости 

(Рисунок 19) фрагментов Ярославской археомагнитной коллекции в процессе нагрева было 

отбраковано три фрагмента из отобранных 55 (Рисунок 19г). Как и в предыдущем разделе, далее 

будут рассмотрены данные только по тем 19ти фрагментам, по которым при определении 

палеонапряженности были получены удовлетворительные результаты.  

По результатам экспериментов Лаури (Lowrie,  1990)  были выделены те же 

магнитоминералогические типы, что и для Новгородской коллекции. По Ярославской коллекции 

процентные соотношения между тремя магнитоминералогическими типами оказались иными. К 

первому типу (Рисунок 20а, г, ж, обр. GEOR0102) относится 5 % фрагментов коллекции, ко 

второму –  63  %  (Рисунок 20б, д, з, обр. NIK0103) и 32 % коллекции относится к третьему 

магнитоминералогическому типу (Рисунок 20в, е, и, обр. GEOR0112).  
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Рисунок 19 – Результаты термомагнитного анализа Km(Т) при нагреве (красная кривая) и 

охлаждении (синяя кривая), (г) – пример отбракованного фрагмента. Рисунок из работы 

(Сальная, Елшин, 2021) 

По результатам исследования температурных зависимостей намагниченности насыщения 

Js(Т)  определены следующие температуры Кюри магнитных минералов: для первого 

магнитоминералогического типа 588 – 590 °С; для второго типа 140 – 200 °С и 577 – 595 °С; для 

третьего: 130–200  °С,  580–583  °С  и 670–680  °С  (примеры, Рисунок 20к, л, м). В  некоторых 

случаях, для фрагментов, отнесенных к третьему магнитоминералогическому типу по 

результатам эксперимента Лаури магнитные минералы с низкой температурой Кюри (HCSLT) и 

с высокой температурой Кюри по анализу Js(Т)  не определялись. По всей вероятности, это 

связано с неоднородностью фрагментов и/или относительно небольшим вкладом в 

намагниченность насыщения высокоэрцитивных минералов в сравнении с низкокоэрцитивными 

минералами.  

Ввиду сложного магнитоминералогического состава фрагментов, представляется 

некорректным выполнять оценку доменного состояния их магнитных зерен стандартным 

образом, с помощью диаграммы Дэя (Day,  Fuller,  Schmidt,  1977)  или ее модифицированной 

версии (Dunlop, 2002), предложенных для магнетита и минералов титаномагнетитового ряда. 
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Рисунок 20 – Экспериментальные результаты для трех различных магнитоминералогических 

групп (пояснения в тексте). Снизувверх: (а, б, в) результаты эксперимента Лаури (Lowrie, 
1990) – кривые ступенчатого размагничивания изотермической остаточной намагниченности, 

созданной по трем осям в различных полях (в условном обозначении указаны поля для 

создания изотермической остаточной намагниченности); (г, д, е) петли гистерезиса, г –петля 

гистерезиса с учетом парамагнитной составляющей; д, е и вставка г* – петли гистерезиса без 

коррекции за парамагнитную составляющую; (ж, з, и) кривые изотермической остаточной 

намагниченности; (к, л, м) – кривые намагниченности насыщения. Рисунок из работы (Сальная, 

Елшин, 2021) с дополнениями. 
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Если допустить, что низкокоэрцитивным минералом в исследуемых фрагментах выступает 

магнетит с низким содержанием титана, можно оценить его доменное состояние, определяя 

гистерезисные параметры и обратное поле разрушения Jrs при повышенных температурах. 

Для  уменьшения и полного исключения влияния HCSLT минерала для фрагментов, 

относящихся к первому и второму магнитоминералогическому типу, были измерены петли 

гистерезиса и кривые перемагничивания Jrs  полем противоположного знака при различных 

температурах. Фрагменты, относящиеся к третьему типу, не исследовались изза присутствия в 

них высококоэрцитивного магнитного минерала с температурами деблокирования выше 

температур деблокирования низкокоэрцитивных минералов. 

Для экспериментов были выбраны температура 100 °С, где общий вклад в намагниченность 

HCSLT минерала уже заметно спадает по сравнению с измерениями при комнатной температуре, 

и температура 250 °С, превышающая температуру деблокирования HCSLT минерала (Таблица 6, 

Рисунок 21). Результаты исследований показали, что с ростом температуры снижается величина 

Hcr, уменьшаются отношения Hcr/Hc  и Jrs/Js. Этот тренд можно связать со снижением вклада 

HCSLT минерала в магнитные свойства изучаемого образца. Гистерезисные параметры, 

измеренные при температуре 250 °С, будучи нанесенными на диаграмму ДэяДанлопа, попадают 

в область ПОД зерен (Рисунок 22).  

Таблица 6 – Параметры петель гистерезиса, измеренные при различных температурах 

Образец  Тип 
Hcr/Hc  Jrs/Js  Hcr/Hc  Jrs/Js  Hcr/Hc  Jrs/Js 
Температура 20 °С  Температура 100 °С  Температура 250 °С 

NEK0102  II  21.24  0.41  14.55  0.30  6.41  0.15 
NEK0103  II  15.95  0.38  3.75  0.37  5.68  0.18 
NEK0108  II  2.31  0.67  1.88  0.43  1.69  0.27 
NIK0102  II  4.21  0.61  2.18  0.48  2.21  0.24 
NIK0103  II  4.21  0.59  2.17  0.51  2.23  0.32 
NIK0108  II  10.33  0.16  10.71  0.14  12.48  0.09 

DMIT0105  II  5.21  0.53  2.20  0.28  2.81  0.24 
DMIT0106  II  3.58  0.64  2.04  0.46  2.16  0.34 
GEOR0102  I  2.71  0.22  3.32  0.20  3.00  0.14 
GEOR0106  II  3.55  0.42  6.03  0.33  4.50  0.14 
GEOR0108  II  11.01  0.46  3.99  0.39  3.09  0.22 
VER0106  II  2.70  0.32  2.89  0.30  3.03  0.20 
VER0108  II  7.28  0.49  2.98  0.39  3.46  0.21 
VER0116  II  10.49  0.31  6.19  0.26  5.21  0.13 

Примечание: образец – номер образца с указанием группы; тип – магнитоминералогический тип 

образцов; Hcr/Hc  и Jrs/Js  –  отношения остаточной коэрцитивной силы к коэрцитивной силе и 

остаточной намагниченности насыщения к намагниченности насыщения, измеренные при 

температуре 20, 100 и 250 °С. 



97 
 

 

 
Рисунок 21 – Петли гистерезиса и кривые обратного намагничивания, снятые при различной 

температуре (а) – комнатной температуре; (б) – 100 °С и (в) – при 250 °С. Все данные 

приведены без коррекции (во вставках с коррекцией) за парамагнитную составляющую.   
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Рисунок 22 – Диаграмма ДэяДанлопа для образцов I и II магнитоминералогических типов, 
параметры Jrs, Js и Hcr, Hc определены при 250 °С. Рисунок из работы (Сальная, Елшин, 2021). 

3.1.2.3. Результаты экспериментов по определению напряженности геомагнитного поля 

По результатам магнитоминералогических исследований из Ярославской коллекции было 

отобрано 52 фрагмента для проведения экспериментов по определению палеонапряженности. 

Исследования выполнялись по протоколу Триакс (Le  Goff,  Gallet,  2004)  в температурном 

интервале 150–490 °С. Для качественной оценки влияния скорости охлаждения на определяемую 

напряженность древнего магнитного поля использовалось две скорости создания лабораторной 

пТОН  –  25  °С/мин и 2 °С/мин в лабораторном поле 50 мкТл. По Ярославской коллекции 

эксперименты по определению напряженности геомагнитного поля были проведены на 129 

образцах, относящихся к 34 фрагментам.  

Определения палеонапряженности, удовлетворяющие критериям качества (раздел 2.4), 

получены по 71 образцам из 19 фрагментов, представляющим  пять разновозрастных групп. 

Остальные результаты были отбракованы либо изза вогнутости кривых Ндр*(Тi), либо изза того, 

что стандартные отклонения на уровне фрагментов и/или археомагнитных групп превышали 

5 мкТл. 
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В процессе эксперимента для всех образцов отмечается сходство кривых размагничивания 

ЕОН и созданной пТОН (Рисунок 23), что является косвенным доказательством термоостаточной 

природы ЕОН.  

 

Рисунок 23 – Примеры результатов эксперимента по протоколу Триакс. Слева – направо: 

график Ндр*(T); график величины магнитного момента в относительных единицах от 

температуры; диаграмма Зийдервельда. 
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Средние значения на уровне фрагментов были вычислены по результатам исследования 3–

5 образцов из одного фрагмента. В свою очередь средние значения на уровне группы фрагментов 

были определены по 3–7 фрагментам. Таким образом, значения древней напряженности по 

археомагнитным группам вычислялись на основе 11–18 индивидуальных определений 

палеонапряженности на уровне образцов (Рисунок 23).  

Стандартное отклонение (σ) значений напряженности, вычисленных на уровне фрагментов, 

варьирует от 0.1 до 1.3 мкТл, что в процентном соотношении составляет от 0.3 до 3.7 % от 

среднего значения палеонапряженности (Таблица 7). Эти значения меньше 10 %, и такой разброс 

удовлетворяет принятым критериям качества (раздел 2.4.).  

На уровне группы фрагментов  (Рисунок 24)  минимальное σНдр  составляет ±0.5 мкТл от 

среднего значения, определенного для археомагнитных групп NIK01 и DMIT01 (что составляет 

~1 %), максимальный разброс отмечен для группы NEK01 – ±2.0 мкТл или ±4.1 % (Рисунок 24в). 

Для оценки влияния скорости охлаждения образцов на определения палеонапряженности, 

эксперименты выполнялись с использованием двух различных скоростей создания лабораторной 

пТОН – 2 и 25 °С/мин.  

Средние значения палеонапряженности (обычно использовались значения по двумтрем 

образцам, Таблица 7), полученные в экспериментах с использованием этих скоростей (далее Нv2 

и Нv25) близки по величине, при этом соответствующие стандартные отклонения составляют 0.3–

1.8 % (Рисунок 25), иными словами, значения статистически не различимы. 

Интересно отметить, что в некоторых случаях значения Нv25  ниже, чем Нv2,  что 

противоречит теоретическим и эмпирическим представлениям о влиянии эффекта скорости 

охлаждения. Известно (Fox, Aitken, 1980), что в случае сильного влияния скорости охлаждения, 

когда скорость создания ЕОН заметно ниже скорости создания лабораторной ТОН, получаемое 

значение древней напряженности будет завышено по сравнению с истинным. Заметим, что 

теоретическая модель, предсказывающая сильное влияние скорости охлаждения на величину 

создаваемой (п)ТОН, справедлива только для однодоменных зерен, а для ПОД и МД зерен такая 

зависимость может быть слабой или даже обратной (т.е. при увеличении скорости создания 

(п)ТОН  ее величина будет  больше, чем при медленной скорости создания (п)ТОН)  (Papusoi, 

1972a; Biggin et al., 2013). 

Средние значения палеонапряженности по Ярославской коллекции получены по пяти 

разновозрастным хорошо датированным памятникам, построенным между 1764 и 1838 годами. 

По этим памятникам получены весьма близкие значения напряженности магнитного поля, 

лежащие в интервале от 47.2±0.7 мкТл до 48.5±1.4 мкТл. Этот результат указывает на то, что 

напряженность геомагнитного поля на протяжении рассматриваемого временного интервала не 

претерпевала значительных изменений. 
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Рисунок 24 – Кривые Ндр*(T) в интервале определения напряженности для пяти групп 

Ярославской коллекции: (а) – группа NIK01, (б) – NEK01, (в) – VER01, (г) – DMIT01, (д) –

GEOR01. Каждая индивидуальная кривая представляет набор Ндр* данных по одному образцу. 
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Рисунок 25 – С равнение средних значений напряженности, на уровне группы, полученных с 

двумя скоростями создания пТОН – 2 °С/мин (по оси абсцисс) и 25 °С/мин (по оси ординат). 

Таблица 7 – Результаты археомагнитных исследований Ярославской коллекции. Таблица 

из работы (Сальная, Елшин, 2021) 

N  n  Tмин – Tмакс    
(°С)  Нлаб 

Скорость 

создания 

пТОН,         
(°С /мин) 

ЕОН 
дебл     

при Tмин    
(%) 

S, (%)  Ндр, 
(мкТл) 

Ндр фр ±σН, 
(мкТл) 

NIK01, Ярославская область, Церковь Николая Чудотворца, 1764 н.э.(9/6/3)* 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

NIK0102 

a  175–485  50  25  72  9  47.4 

47.8±0.6 
d  175–490  50  25  73  6  48.2 

bv2  175–490  50  2  72  8  48.3 
cv2  180–475  50  2  68  6  47.2 

NIK0103 
d  175–490  50  25  70  10  46.8 

46.9±0.1 bv2  175–490  50  2  70  8  47.0 
cv2  190–485  50  2  67  8  47.0 

NIK0108 

a  175–485  50  25  77  5  47.5 

47.7±0.1 
d  175–490  50  25  76  5  47.7 

bv2  175–480  50  2  76  2  47.7 
cv2  175–480  50  2  78  2  47.8 

NEK01, Ярославская область, Церковь Святой Троицы Живоначальной, 1790н.э., (9/8/3)* 

NEK0102 

a  175–490  50  25  81  2  51.9 

50.5±1.1 
d  180–475  50  25  77  4  50.1 

bv2  180–475  50  2  78  2  50.8 
cv2  180–475  50  2  80  3  49.3 

NEK0103  a  175–490  50  25  84  3  46.4   
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продолжение таблицы 7 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

NEK0103 
c  175–475  50  25  69  1  47.1 

47.0±1.3 bv2  180–475  50  2  79  5  45.8 
dv2  175–465  50  2  77  7  48.8 

NEK0108 
a  175–490  50  25  79  6  47.1 

47.2±0.2 bv2  175–485  50  2  81  6  47.5 
cv2  175–490  50  2  80  6  47.1 

VER01, Ярославская область, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 17921793 н.э., (16/9/4)* 

VER0104 

a  175–490  50  25  70  3  49.4 

48.9±0.4 
e  190–475  50  25  68  2  48.5 

bv2  175–485  50  2  71  6  49.2 
cv2  175–490  50  2  69  5  48.4 
dv2  185–475  50  2  66  3  48.9 

VER0106 

a  185–480  50  25  76  0  48.3 

47.0±1.0 bv2  185–480  50  2  80  7  46.5 
cv2  185–475  50  2  79  9  47.1 
dv2  185–485  50  2  80  4  46.0 

VER0108 

a  175–485  50  25  82  1  50.5 

50.2±0.8 d  175–490  50  25  82  0  50.9 
bv2  175–485  50  2  81  3  50.4 
cv2  175–490  50  2  80  2  49.1 

VER0116 
a  175–490  50  25  83  0  48.9 

48±0.8 bv2  175–485  50  2  82  0  47.6 
cv2  175–490  50  2  83  1  47.4 

DMIT01, Ярославская область, Церковь Воздвижения Креста Господня, 1808 н.э., (9/6/4)* 

DMIT0104 

a  190–480  50  25  65  1  48.4 

48.8±0.7 b  195–480  50  25  65  3  49.0 
cv2  175–480  50  2  67  3  49.7 
dv2  200–480  50  2  65  2  48.0 

DMIT0105 

a  195–490  50  25  71  3  46.8 

47.7±0.6 
b  190–480  50  25  74  2  48.2 

cv2  200–480  50  2  72  3  47.7 
dv2  190–485  50  2  75  1  48.0 

DMIT0106 
b  175–490  50  25  83  0  46.9 

47.9±1.0 cv2  175–480  50  2  82  4  48.0 
dv2  175–480  50  2  83  8  48.9 

DMIT0108 

a  175–490  50  25  75  4  47.3 

47.8±0.8 b  190–490  50  25  72  5  47.1 
cv2  175–480  50  2  73  6  48.8 
dv2  200–480  50  2  70  6  47.8 

GEOR01, Ярославская область, Церковь Георгия Победоносца, 1838 н.э., (12/10/4)* 

GEOR0102 
a  175–480  50  25  92  4  46.5 

47.4±1 b  175–455   50  25  76  4  48.4 
cv2  175–475  50  2  85  3  47.2 

GEOR0104 

a  175–480  50  25  80  2  46.7 

46.7±0.8 c  185–475  50  25  70  5  47.8 
dv2  175–475  50  2  73  1  46.0 
ev2  175–475  50  2  70  2  46.4 

GEOR0106 

a  175–475  50  25  82  0  48.1 

47.7±0.6 c  175–490  50  25  83  3  48.3 
bv2  175–475  50  2  77  4  47.4 
dv2  175–490  50  2  84  1  47.1 
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продолжение таблицы 7 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

GEOR0108 
a  175–480  50  25  80  2  47.4 

48.1±0.7 b  170–450  50  25  76  1  48.7 
cv2  170–465  50  2  79  2  48.3 

GEOR0112 

a  195–480  50  25  82  4  48.8 

48.1±0.9 
b  175–455  50  25  63  5  47.4 

cv2  180–475  50  2  65  5  48.9 
ev2  220–475  50  2  78  6  47.1 

                 
Примечание: (1) N – название фрагмента группы; (2) n – название образца; (3) Tмин – Tмакс (°С) – 
температурный интервал определения палеонапряженности; (4) Нлаб  –  лабораторное поле при 

создании пТОН; (5) – скорость создания лабораторной пТОН (°С/мин); (6) ЕОН дебл при Tмин (%) 
–  доля деблокированной части естественной остаточной намагниченности от измеренной при 

Тмин, т.е. при начальной температуре интервала определения палеонапряженности; (7) S,  %  – 
фактор, учитывающий наклон кривой палеонапряженности между начальной и конечной 

температурами (см. раздел 2.4.); (8) Ндр, мкТл – палеонапряженность на уровне образца; (9) Ндр 
фр ±σН, (мкТл) – палеонапряженность на уровне фрагмента, σ – стандартное отклонение; * – в 

скобках указаны(количество отобранных фрагментов/количество исследованных фрагментов/ 

количество фрагментов, по которым получены результаты определения палеонапряженности, 

отвечающие критериям качества протокола Триакс). 

3.1.3. Московская археомагнитная коллекция 

3.1.3.1. Описание Московской археомагнитной коллекции 

Московская коллекция была отобрана в ходе археологических изысканий в 2014–2015 гг., 

проводившихся на территории Новоиерусалимского монастыря (г. Истра, Московская область). 

Монастырь был основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой 

должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины.  

Две археомагнитные группы, отобранные из этого памятника, представлены фрагментами 

обожженных неглазированных заготовок изразцов, предназначавшихся для декоративного 

украшения стен монастыря (Рисунок 26). Они приурочены к двум разновозрастным горнам, 

датируемых, согласно историческим свидетельствам и археологическим данным (личное 

сообщение О.Н. Глазуновой), 1680–1690 гг. (группа NJ01, 22 фрагмента) и 1710–1720 гг. н.э. 

(группа NJ02, 15 фрагментов) (Сальная и др., 2017b). 
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Рисунок 26 – Фотографии (а) – горна для обжига изразцов, (б) – отбора коллекций изразцов для 

проведения археомагнитных исследований (на фотографии Т.С. Гендлер). 

3.1.3.2. Результаты магнитоминералогических исследований 

Анализ температурных зависимостей магнитной восприимчивости Km  и/или 

намагниченности насыщения Js – Km(Т) и Js(T) – выявил в большинстве образцов исследуемой 

коллекции наличие минералов с температурами Кюри 540–580 °С, которые предположительно 

определяются как магнетит с низким содержанием титана или частично замещенный маггемит 

(Рисунок 27). В некоторых образцах присутствует минерал с более высокой (вплоть до 680–

700 °С) температурой Кюри, предположительно гематит (Рисунок 27 а*, б). 

Кривые изотермического остаточного намагничивания и петли гистерезиса, снятые в полях 

до 1.8 Тл и 1 Тл соответственно, согласуются с данными термомагнитного анализа и позволяют 

разделить фрагменты коллекции на два типа.  

Фрагменты, отнесенные к первому типу, намагничиваются в невысоких полях, до 0.3 Тл 

(Рисунок 28,  NJ0117), что поддерживает вывод о наличии во фрагментах этого типа 

низкокоэрцитивных минералов. Фрагменты второго типа содержат, в дополнение к 

низкокоэрцитивным минералам более высококоэрцитивный минерал, вероятно, гематит. Эти 

фрагменты характеризуются перетяжкой на петлях гистерезиса и кривой изотермической 

остаточной намагниченности, не доходящей до насыщения в полях до 1.8 Тл (Рисунок 28, NJ01

02, NJ0202). 



106 
 

 

 

Рисунок 27 – Примеры зависимости магнитной восприимчивости (Km) и намагниченности 

насыщения (Js), нормированных на максимальное значение, от температуры при нагреве 

(красные кривые) и охлаждении (синие кривые) для образцов группы NJ01 (а, в) и NJ02 (б, г). 

 

Рисунок 28 – Результаты петромагнитных исследований. (а), (б) – кривые изотермического 
намагничивания для групп фрагментов NJ01, NJ02; (в, г, д, е) – характерные примеры петель 

гистерезиса. 
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3.1.3.3. Результаты экспериментов по определению напряженности геомагнитного поля 

Определения палеонапряженности выполнялись по протоколу Триакс для двух групп 

обожженных глиняных изделий (фрагментов заготовок для изразцов) из коллекции 

Новоиерусалимского монастыря. Термоостаточная намагниченность в экспериментах 

создавалась в лабораторном поле 50 или 55 мкТл при скорости охлаждения 25 и 2 °С/мин. 

Результаты, отвечающие критериям качества данных (раздел 2.4), получены по пяти 

фрагментам (30 образцов) для серии NJ01 и по четырем фрагментам (22 образца) для серии NJ02 

(Таблица 8). Некоторые результаты по фрагментам и образцам были отбракованы вследствие 

наличия вторичной остаточной намагниченности с высокими температурами деблокирования и 

низкой величины намагниченности  образцов, недостаточной для измерения на аппаратурном 

комплексе Триакс.  

В процессе эксперимента для всех образцов отмечается сходство кривых размагничивания 

ЕОН и созданной пТОН (Рисунок 29), что является косвенным доказательством термомагнитной 

природы естественной остаточной намагниченности образцов. 

Компонентный анализ естественной остаточной намагниченности большинства 

исследуемых образцов выявил наличие средневысокотемпературной характеристической 

компоненты с температурами деблокирования выше 100–200 °С (Рисунок 29). В таких случаях 

определение палеонапряженности проводилось на интервале температур от 175–205 °С до 505–

520 °C. В одном фрагменте была отмечена вторичная естественная остаточная намагниченность 

с высокими деблокирующими температурами связанная, вероятно, с дополнительным 

прогревом; в этом случае интервал определения Ндр  сдвигался в область более высоких 

температур от 325–335 до 510–520 °C (Таблица 8). 

Отсутствие исторических сведений о скорости охлаждения исследуемых фрагментов не 

позволяет сделать точный вывод о «правильной» скорости создания термоостаточной 

намагниченности в лабораторных условиях. Однако трудно предположить, что изразцы в печи 

остывали менее получаса (т.е. приблизительно со скоростью 25 °C/мин). В то же время 

результаты показали (Таблица 8), что средние значения, рассчитанные на уровне фрагментов, 

статистически не различаются, различия составили менее 5 %. 
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Рисунок 29 – Примеры результатов экспериментов по определению палеонапряженности по 

протоколу Триакс. Слева – направо: график Ндр* от температуры; график величины магнитного 

момента в относительных единицах от температуры; диаграмма Зийдервельда. 

Результаты экспериментов с различной скоростью создания 2 оС/мин и 25 °C/мин 

показывают, что средние значения напряженности, полученные при экспериментах с низкой 

скоростью создания термоостаточной намагниченности (2 °C/мин), на 2 % (группа NJ01) и 1.9 % 

(серия NJ02) ниже средних значений, полученных при экспериментах со скоростью 25 оС/мин. 

Поскольку различие определений Ндр_v2 и  Ндр_v25  составляет менее 5 %  (Рисунок 30), влияние 

скорости создания пТОН считается статистически незначимым (Gallet, Le Goff, 2006). 

Из каждого фрагмента исследовалось от четырех до семи образцов (Таблица 8). Средние 

значения  напряженности на уровне фрагмента, полученные по всем образцам двух групп, 

оказались близкими (Рисунок 31) – стандартное отклонение от среднего составляет от 0.4 до 2.1 

мкТл (или 0.8÷4.4 %), такие значения отвечают критерию качества результатов поскольку не 

превышают 10 %.  

Средние значения напряженности, полученные по двум группам фрагментов Московской 

коллекции, составляют 50.22.0 мкТл для серии NJ01 (1680–1690 гг.) и 47.71.8 мкТл для серии 

NJ02 (1710–1720 гг.)  
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Рисунок 30 – Сравнение средних значений напряженности, на уровне группы, полученных с 

двумя скоростями создания (п)ТОН – 2 °C/мин (по оси абсцисс) и 25 °C/мин (по оси ординат). 

 

Рисунок 31 – Кривые Ндр*(T) в интервале определения напряженности для двух групп 

Новоиерусалимской коллекции: NJ01 (слева) и NJ02 (справа). Каждая индивидуальная кривая 

представляет набор данных Ндр*(T) по одному образцу. Рисунок из работы (Сальная и др., 

2017b). 
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Таблица 8 – Результаты археомагнитных исследований Московской коллекции. Таблица 

из работы (Сальная и др., 2017b) 

N  n  Tмин  Tмакс    
(°C)  Нлаб 

Скорость 

создания 

пТОН,         
(°C /мин) 

ЕОН 
дебл     

при Tмин    
(%) 

S, (%)  Ндр, 
(мкТл) 

Ндр фр 
±σН, 

(мкТл) 

NJ01, Московская область, Новоиерусалимский монастырь, 1680 1690н.э., (22/16/7)* 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

NJ0101 

a  195520  50  25  93  3  49.6 

49.4±1.4 

b  195520  50  25  94  1  51.2 
c  200520  50  25  95  4  50.0 

av2  360520  50  2  92  2  49.9 
ev2  190515  50  2  96  2  48.0 
fv2  195515  50  2  90  5  47.5 

NJ0102 

a  195510  50  25  97  1  49.4 

48.4±0.8 

b  200510  50  25  98  1  48.1 
c  200515  50  25  96  2  49.3 

dv2  200510  50  2  96  0  48.4 
ev2  195520  50  2  97  3  47.6 
fv2  205510  50  2  98  2  47.7 

NJ0117 
  

a  240520  55  25  67  4  53.0 

52.3±0.4 

b  255530  55  25  72  4  52.2 
c  220530  55  25  73  3  52.5 

dv2  270515  50  2  69  2  52.3 
ev2  260515  50  2  67  1  51.9 
fv2  245520  50  2  71  1  51.8 

NJ0118 

a  175520  55  25  85  3  53.5 

52.3±1.1 

b  175520  55  25  85  4  52.8 
c  175520  55  25  84  3  53.1 
g  175520  50  25  84  3  52.0 

av2  175520  50  2  85  1  51.8 
ev2  175505  50  2  82  3  52.4 
fv2  175515  50  2  82  6  50.3 

NJ0122 

a  325525  55  25  96  4  48.5 

48.6±0.7 
b  335520  55  25  95  1  48.5 
c  335525  55  25  96  5  48.8 

ev2  325515  50  2  96  6  49.5 
fv2  335515  50  2  96  2  47.6 

NJ02, Московская область, Новоиерусалимский монастырь, 1710 1720н.э., (14/10/4)* 

NJ0202 

a  180520  50  25  78  6  49.4 

47.2±1.6 
b  180520  50  25  96  2  47.3 

dv2  175510  50  2  96  3  46.2 
ev2  175510  50  2  96  2  47.9 
fv2  175515  50  2  94  8  45.3 

NJ0204 

a  180520  50  25  93  2  46.1 

45.8±1.8 

b  180520  50  25  92  2  47.6 
c  180520  50  25  94  2  47.1 

dv2  200520  50  2  93  6  46.9 
ev2  175520  50  2  94  0  43.2 
av2  175520  50  2  95  3  44.1 
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продолжение таблицы 8 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

NJ0209 

a  180520  50  25  80  4  50.3 

47.4±2.1 

b  225520  50  25  75  2  45.7 
c  190520  50  25  93  0  48.3 

bv2  175515  50  2  86  4  44.6 
ev2  175510  50  2  79  4  46.8 
fv2  175510  50  2  65  2  48.6 

NJ0214 

a  175515  50  25  80  1  48.4 

50.2±1.3 
b  175510  50  25  85  2  49.9 

cv2  185510  50  2  83  5  51.2 
dv2  175510  50  2  80  1  51.2 

                 
Примечание: (1) N – название фрагмента группы; (2) n – название образца; (3) Tмин – Tмакс (°C) – 
температурный интервал определения палеонапряженности; (4) Нлаб  –  лабораторное поле при 

создании пТОН; (5) – скорость создания лабораторной пТОН (°C/мин); (6) ЕОН дебл при Tмин (%) 
–  доля деблокированной части естественной остаточной намагниченности от измеренной при 

Тмин, т.е. при начальной температуре интервала определения палеонапряженности; (7) S,  %  – 
фактор, учитывающий наклон кривой палеонапряженности между начальной и конечной 

температурами (см. раздел 2.4.); (8) Ндр, мкТл – палеонапряженность на уровне образца; (9) Ндр 
фр ±σН, (мкТл) – палеонапряженность на уровне фрагмента, σ – стандартное отклонение; * – в 

скобках указанo  (количество отобранных фрагментов/количество исследованных фрагментов/ 

количество фрагментов, по которым получены результаты определения палеонапряженности, 

отвечающие критериям качества протокола Триакс). 

3.2. Результаты исследований, полученные с помощью протокола ТельеКоэТриакс 

3.2.1. Тестирование протокола ТельеКоэТриакс  

В ходе разработки  и тестирования  протокола ТельеКоэТриакс были проведены 

эксперименты по определению палеонапряженности групп фрагментов (группы фрагментов из 

Ярославской (DMIT01, VER01, NIK01) и Новгородской областей (PP01)) обожжённых кирпичей, 

уже изученных по протоколу Триакс. Это позволило оценить сходимость значений, получаемых 

с помощью двух протоколов – Триакс и ТельеКоэТриакс и оценить возможность получения 

качественных результатов палеонапряженности с помощью нового протокола. Методика 

проведения эксперимента подробно описана в разделе 2.3.  

Лабораторные исследования были проведены в интервале температур 150–520  °C  в 

лабораторном магнитном поле 50 или 60 мкТл. В экспериментах по определению 

палеонапряженности скорость создания пТОН составляла 60 и 12 °C/мин. Если использование 

двух скоростей охлаждения было невозможно ввиду малого количества материала, исследования 

велись лишь на скорости 12 °C/мин. Эти скорости были выбраны как крайние возможные 
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скорости аппаратурного комплекса «Орион», позволяющие получать качественные результаты. 

Максимально возможная скорость охлаждения при создании пТОН  в установке «Орион» 

составляет 120 °C/мин, что значительно выше скорости остывания кирпичей при их 

производстве, поэтому эксперименты с такой скоростью не проводились. Минимально 

возможной скоростью охлаждения у данного аппаратурного комплекса является скорость 

12 °C/мин, которая и использовалась в экспериментах по определению палеонапряженности для 

всех изученных групп. 

Первоначально, на всех первых дублях образцов из каждого фрагмента снималась кривая 

размагничивания ЕОН от комнатной температуры до 550 °C, поскольку в этом температурном 

интервале, вопервых, не происходит магнитоминералогических изменений, а вовторых, доля 

ЕОН, разрушенной к 550 °C, составляла в большинстве случаев более 90 % от ЕОН, измеренной 

при комнатной температуре. Затем, на тех же образцах, на которых проводилось 

размагничивание ЕОН,  создавалась термоостаточная намагниченность в направлении 

характеристической компоненты ЕОН, которая также подвергалась непрерывному 

терморазмагничиванию (Рисунок 32). Далее оценивался γ  –  угол расхождения между 

направлениями характеристической компоненты ЕОН  и (п)ТОН. В некоторых случаях, когда 

угол между указанными направлениями составлял более 5°, с учетом α95, направление 

лабораторного поля изменялось и на образце вновь создавалась (п)ТОН уже в скорректированном 

по направлению лабораторном поле.  

 
Рисунок 32 – Примеры кривых непрепрерывного терморазмагничивания ЕОН и (п)ТОН. 
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Данные, полученные по протоколу Телье КоэТриакс для группы DMIT01 показали, что 

расхождение между направлениями характеристических компонент ЕОН и (п)ТОН, выделенных 

для первых образцовдублей, не превышает γ = 1.5°. Исключением является образец DMIT0112, 

для которого первоначально угол γ составлял 7.9°, однако после создания в скорректированном 

лабораторном поле и повторного размагничивания (п)ТОН, угол между характеристическими 

компонентами ЕОН и (п)ТОН составил 1.2° (Таблица 9). 

Дополнительно приведены отклонения ЕОН для каждого образца фрагмента относительно 

первого образца (Ω), на котором направление ЕОН  было определено по результатам 

непрерывного терморазмагничивания (Таблица 9). Сравнение производится с данными по 

первому образцудублю, поскольку по нему устанавливается направление лабораторного поля 

для всех последующих образцов. Угол Ω  приводится для оценки разброса направлений 

характеристической компоненты ЕОН  и погрешности распиловки при подготовке образцов и 

установки образца в прибор. Его значение  служит лишь для исключения грубых ошибок в 

результате пробоподготовки. 

Таблица 9 – Данные по направлениям ЕОН и (п)ТОН для группы DMIT01 

№ образца  Метод 

расчета  Тмин – Тмакс  N  D°  I°  a95°  γ°  Ω °  λ° 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
DMIT01 

04_NRM   DirOPCA  T162–T498  25  359.6  68.5  3.5  —    
  

04_TRM  DirOPCA  T160–T496  25  0.7  70  4.9  1.5    
04a_NRM  DirOPCA  T150–T500  13  0.9  71.8  1.4     3.3 

2 
04a_TRM  DirFish  T150–T500  12  358.6  69.9  0.3     — 
04b_NRM  Dir PCA  T150–T500  13  0  68.1  4.2     0.4 

2.9 
04b_TRM  DirFish  T150–T500  13  353.2  69.7  0.3     — 
04c_NRM  Dir PCA  T150–T500  13  0.9  66.9  2     1.7 

2.6 
04c_TRM  DirFish  T150–T550  15  355.6  68.5  0.2     — 
04d_NRM  DirOPCA  T150–T500  14  11.3  72.6  0.5     5.6 

3.8 
04d_TRM  DirFish  T150–T500  14  359.9  71.2  0.5     — 
05_NRM    Dir PCA  T153–T490  29  270.2  14  1  —       
05_TRM    DirOPCA  T154–T494  32  269.8  15  0.6  1.1       

05a_NRM  DirOPCA  T150–T500  13  273.6  20.1  0.7     6.9 
1.2 

05a_TRM  DirFish  T150–T500  13  273.2  19  0.2     — 
05b_NRM  DirOPCA  T150–T500  13  284.1  13.4  1     13.5 

5.5 
05b_TRM  DirFish  T150–T500  13  278.7  15.1  1.3     — 
05c_NRM  DirOPCA  T150–T500  13  271.4  15.8  0.8     2.1 

0.2 
05c_TRM  DirFish  T150–T500  13  271.3  16  0.2     — 
05d_NRM   DirOPCA  T150–T500  15  272.3  17.3  0.8     3.9 

0.5 
05d_TRM  DirFish  T150–T500  15  272  16.9  0.1     — 
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Продолжение таблицы 9 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12_NRM   DirOPCA  T158–T484  26  8.3  13.5  0.6  —  —    
12_TRM   DirOPCA  T164–T488  26  14.8  18.3  1  7.9       

12_TRM_corr  DirOPCA  T159–T496  25  9.1  12.6  0.9  1.2       
12a_NRM  DirOPCA  T150–T485  14  9.8  16.5  0.4     3.3 

3.7 
12a_TRM  DirFish  T150–T485  14  9.1  12.9  0.9     — 
12b_NRM  DirOPCA  T150–T485  14  1.7  13  0.3     6.4 

1.4 
12b_TRM  DirFish  T150–T485  14  3  12.3  0.4     — 
12c_NRM  DirOPCA  T150–T485  14  13  9.7  1.2     6 

1.3 
12c_TRM  DirFish  T150–T485  14  11.7  9.5  0.4     — 
12d_NRM  DirOPCA  T150–T480  8  8.3  15  0.3     1.5 

1.3 
12d_TRM  DirFish  T150–480  8  7.3  14.2  0.8     — 

Примечание: № образца –  № образца из группы DMIT01,  NRM  –  данные по естественной 

остаточной намагниченности, TRM  –  данные по термоостаточной намагниченности; метод 

расчёта –  метод расчёта характеристических компонент согласно (Enkin,  1994):  Dir  PCA  – 
компонента, рассчитанная по методу главных компонент (Kirschvink, 1980), DirOPCA – метод 

расчета по методу главных компонент включая 0 (Kirschvink,  1980);  DirFish  –  компонента, 

рассчитанная по методу среднего (Fisher, 1953) ТминТмакс – температурный интервал выделения 

компонент; N – количество точек, по которым производился расчёт компонент; D° – склонение; 

I° – наклонение; α95° – радиус круга доверия при 95 % вероятности нахождения направления 

внутри круга; γ° – угол расхождения направлений ЕОН и (п)ТОН, изученных при непрерывном 

терморазмагничивании первого дубля из фрагмента; Ω ° – угол расхождения направлений ЕОН, 
определенной при непрерывном терморазмагничивании первого дубля из фрагмента и всех 

остальных направлений ЕОН, выделенных по образцам из одного фрагмента; λ° –  угол 

расхождения между направлениями ЕОН и (п)ТОН для каждого образца. 

Для оценки отклонения характеристической компоненты ЕОН от (п)ТОН индивидуально 

оценивался угол отклонения λ  для каждого образца, по которому был проведен эксперимент 

ТельеКоэТриакс. Для каждого образца из исследованной группы угол λ не превышает 5.5°, что 

с учетом индивидуальных α95 укладывается в требуемый 5° интервал (Таблица 9); медианное 

значение λ для всех образцов составляет 1.7°.  

Аналогичные расчеты были проведены для всех исследуемых групп (Приложение А). Для 

группы VER01 максимальные значения углов γ и λ составляют 3.4° и 6.9° соответственно, что 

также с учетом индивидуальных значений α95 не превышает 5о, медианное значение λ составляет 

4.1°. Для группы PP01 максимальные значения γ  и λ  составляют 1.6°  и 3.5°  соответственно, 

медианное значение угла λ – 2.8°. Для группы NIK01 максимальные значения γ и λ составляют 

3.7°  и 5.2°  соответственно, медианное значение  λ –  4.25°. Расчеты показывают, что для всех 

исследуемых образцов значения γ  и λ  с учетом индивидуальных значений не превышают 5°, 

вследствие этого, ни один образец не был исключен из статистики.  

Расчет определений палеонапряженности по группам DMIT01,  VER01,  NIK01,  PP01 

проводился в интервалах температур 150–200 ÷ 450–520 °С. В данном температурном интервале 



115 
 

 

по диаграммам Зийдервельда (Zijderveld, 1967) выделяется одна характеристическая компонента 

ЕОН, идущая в начало координат. Медианное значение фактора g – 0.91, q – 48, f – 0.52, DRAT– 

2.6 %, все параметры для исследуемых групп указаны в Таблица 10. Стандартное отклонение на 

уровне каждого фрагмента находится в пределах от 0 до 4 %, что укладывается в необходимый 

10% интервал. Среднее значение по данному протоколу для каждой группы оценивалось по 2 

или 3 фрагментам. Параметр g, напомним, определяется плотностью точек по оси ординат на 

диаграмме АраиНагаты и его максимальное значение составляет 1. Для данных групп значение 

этого параметра довольно высокое, его медианное значение составляет 0.91, что говорит о 

правильном выборе шагов эксперимента. Параметр f, который обозначает долю ЕОН (Coe, 

Gromme, Mankinen, 1978), размагничивающейся в интервале определения палеонапряженности, 

здесь его медианное значение составляет 0.52, т.е. 52 % от ЕОН, измеренной при комнатной 

температуре. Максимальное значение 73 %, минимальное –  34 %, что выше или близко к 

требуемым 35 %, отметим при этом, что такие значения обусловлены большим вкладом HCSLT 

минерала в ЕОН, который может составлять до 50 % и выше и размагничивается примерно к 100–

200 °С, т.е. ниже температур определения палеонапряженности. Медианные значения параметра 

q (Coe, Gromme, Mankinen, 1978), являющийся кумулятивным параметром качества получаемых 

определений, составляет 48 (максимальное – 73.7, минимальное – 17.9), что говорит о высоком 

техническом качестве полученных определений (раздел 2.4). Медианное значение параметра 

DRAT, равного максимальной разнице при стандартной проверке пТОН, нормализованной на 

длину интервала определения палеонапряженности равно 2.6 % (максимальное значение – 6.6, 

минимальное – 1.4), все значения параметра DRAT меньше требуемых 10 % (Selkin, Tauxe, 2000).  

Среднее арифметическое определений палеонапряженности по протоколу ТельеКоэ

Триакс, полученное по результат исследования 12 образцов из трех фрагментов группы DMIT01 

составляет 49.0±1.3 мкТл (здесь и далее указано стандартное отклонение от среднего) (Рисунок 

33). При этом, средние значения, полученные из экспериментов со скоростью 12 и 60 °С/мин, 

составляют 48.9±2.0 мкТл и 49.1±1.1 мкТл соответственно и согласуются между собой в рамках 

погрешности. Напомним, что среднее значение палеонапряженности, полученное для этой 

группы с помощью протокола Триакс равно 48±0.5 мкТл на основе изучения четырех фрагментов 

и 15 образцов. Таким образом, результаты, полученные с помощью двух разных протоколов, 

согласуются между собой в рамках погрешностей. При подсчете на уровне фрагментов среднее 

значение палеонапряженности, основанное на результатах экспериментов по протоколам Телье

КоэТриакс и Триакс, составляет 48.3±0.6 мкТл.  
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Рисунок 33 – Примеры диаграмм АраиНагаты и диаграмм Зийдервельда для образцов из 

группы DMIT01. (оранжевая линия) – интервал определения палеонапряженности, (зеленые 

треугольники) – стандартные проверки пТОН. 
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Среднее арифметическое определений палеонапряженности по протоколу ТельеКоэ

Триакс полученное по результатам исследования 9 образцов из трех фрагментов группы VER01 

составляет 50.1±1.5 мкТл (Рисунок 34). Средние значения, полученные из экспериментов с 

различной скоростью, согласуются между собой в рамках погрешностей (Таблица 10). Среднее 

значение палеонапряженности полученное по 16 образцам из четырех фрагментов по протоколу 

Триакс составляет 48.5±1.4 мкТл и таким образом значения, полученные по двум протоколам, 

согласуются между собой в рамках погрешности.  

Аналогично, значения, полученные с помощью протоколов (Приложение А) ТельеКоэ

Триакс и Триакс для группы PP01 согласуются между собой в рамках погрешностей и составляют 

60.3±1.1 мкТл (полученное по двум фрагментам и пяти образцам) и 61.4±1.4 мкТл (полученное 

по 6 фрагментам и 25 образцам) соответственно. Среднее значение, основанное на результатах 

исследования по двум протоколам – 61.4±1.4 мкТл. Для группы NIK01 значения, рассчитанные 

из экспериментов по протоколу ТельеКоэТриакс (Таблица 10) несколько выше значений, 

полученных по результатам экспериментов по протоколу Триакс, 49.9±0.4 мкТл (полученное по 

двум фрагментам и четырем образцам) и 47.5±0.5 мкТл (полученное по трем фрагментам и 11 

образцам) соответственно. Различие составляет 1.5 мкТл (порядка 3 %) и статистически 

незначима.  

Тестирование протокола ТельеКоэТриакс показало, что результаты, полученные с 

помощью данного протокола, статистически не отличаются от определений, выполненных по 

протоколу Триакс. Сходимость данных, полученных с помощью двух протоколов, позволяют 

использовать протокол ТельеКоэТриакс с учетом анизотропии термоостаточной 

намагниченности как самостоятельный протокол определения палеонапряженности для 

получения качественных результатов. 
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Рисунок 34 – Примеры диаграмм АраиНагаты и диаграмм Зийдервельда для образцов из 

группы VER01. (оранжевая линия) – интервал определения палеонапряженности, (зеленые 

треугольники) – стандартные проверки пТОН. 
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Таблица 10 – Результаты определения палеонапряженности, полученные по протоколу ТельеКоэТриакс, на уровне фрагментов 

№  Tмин, 
оС 

Tмакс, 
оС  N   g  q  f  Hдр, 

мкТл 
σHдр, 
мкТл 

Hлаб, 
мкТл  DRAT, %  CDRAT, %  mDRAT, %  Ндр фр±σНдр, 

мкТл 
PP01, Великий Новгород, Церковь Петра и Павла на Сильнище, 1185 – 1192 н.э.,  (2/2/2) 

10а_v12  150  450  9  0.78  32.7  0.6  59.1  0.8  50  6.6  8.8  2.4 
59.5  2.4 10b_v12  150  450  11  0.87  29.1  0.6  57.3  1.0  50  6.5  9.2  1.8 

10c_v60  150  450  9  0.77  42.8  0.6  62.0  0.6  50  5.8  8.7  2.4 
12а_v12  150  450  13  0.91  59.2  0.7  60.3  0.6  50  2.4  7.1  1.2  61.1  1.1 12b_v12  150  450  10  0.88  64.5  0.7  61.9  0.6  50  2.7  6.2  1.6 

NIK01, Ярославская область, Церковь Николая Чудотворца, 1764 н.э.(2/2/2) 
2a_v12  200  510  11  0.84  25.2  0.5  50.2  0.9  50  6.1  12.0  2.4  50.2  0.0 2b_v12  200  510  11  0.89  35.7  0.5  50.2  0.6  50  2.9  7.2  1.4 
8a_v12  150  450  9  0.85  37.9  0.5  50.2  0.6  50  2.2  7.2  1.8  49.6  0.8 8b_v12  150  450  9  0.885  33.8  0.5  49.0  0.7  50  3.4  6.1  1.7 

VER01, Ярославская область, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 1792 – 1793 н.э., (3/3/3) 
4a_v60  150  510  12  0.79  23.5  0.5  48.9  0.9  50  2.1  5.4  1.1 

50.2  1.2 4b_v60  150  475  11  0.84  17.9  0.5  51.8  1.2  50  2.8  8.2  1.6 
4c_v60  150  520  15  0.88  34.0  0.5  49.9  0.7  50  2.1  8.8  1.4 
4d_v12  150  520  14  0.9  35.7  0.5  50.1  0.7  50  2.7  4.8  1.5 
6a_v12  150  475  11  0.89  55.0  0.6  51.6  0.5  50  3.7  11.5  2.3  51.7  0.1 6b_v12  150  475  8  0.85  54.2  0.6  51.8  0.5  50  2.6  7.0  2.3 
8a_v60  150  520  14  0.9  48.3  0.6  47.6  0.5  50  2.5  6.3  1.9 

48.6  1.5 8b_v12  150  510  10  0.86  41.5  0.6  47.9  0.6  50  5.1  4.2  2.3 
8c_v12  150  520  10  0.86  31.5  0.6  50.3  0.8  50  3.3  5.4  1.4 
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продолжение таблицы 10  

№  Tмин, 
оС 

Tмакс, 
оС  N  g  q  f  Hдр, 

мкТл 
σHдр, 
мкТл 

Hлаб, 
мкТл  DRAT, %  CDRAT, %  mDRAT, %  Ндр фр±σНдр, 

мкТл 
DMIT01, Ярославская область, Церковь Воздвижения Креста Господня, 1808 н.э., (3/3/3) 

4a_v60  150  500  13  0.89  35.3  0.5  48.6  0.6  50  3.6  7.1  1.2 

48.9  1.4 4b_v60  150  500  13  0.87  20.8  0.5  47.3  0.9  50  5.1  10.7  2.3 
4c_v60  150  500  13  0.9  36.1  0.5  50.8  0.6  50  1.4  5.8  1.0 
4d_v12  150  500  14  0.89  37.8  0.5  49.0  0.6  50  4.6  7.6  1.6 
5a_v60  150  500  13  0.91  52.0  0.5  50.3  0.5  50  2.7  6.8  1.1 

50.4  0.5 5b_v60  150  500  13  0.91  60.9  0.7  49.8  0.5  50  2.5  6.2  1.0 
5с_v60  150  500  13  0.91  31.5  0.4  50.6  0.6  50  2.0  4.6  1.0 
5в_v12  150  500  15  0.92  47.6  0.3  50.9  0.3  50  1.6  7.1  1.0 
12a_v60  150  485  14  0.92  73.7  0.6  47.9  0.4  50  2.7  9.4  1.6 

47.8  0.7 12b_v60  150  485  14  0.9  72.4  0.7  47.7  0.4  50  2.3  6.6  1.1 
12c_v60  150  485  14  0.92  71.5  0.6  48.6  0.4  50  2.4  9.8  1.6 
12d_v12  150  480  8  0.81  48.4  0.7  46.8  0.6  50  3.1  3.8  1.7 

 
Примечание: № – номер образца; Тмин, Тмакс – температурный интервал определения палеонапряженности; N – количество точек на диаграмме 

АраиНагаты в интервале определения палеонапряженности; g – параметр Коэ, определяющий равномерность распределения точек на диаграмме 

АраиНагаты; q  –  суммарный параметр качества Коэ (Coe,  Gromme,  Mankinen,  1978);  f  –  доля ЕОН, разрешенная в интервале определения 

палеонапряженности; Ндр – палеонапряженность в мкТл; σHдр – среднеквадратичная погрешность определения палеонапряженности в мкТл; Hлаб 
– напряженность лабораторного поля  в мкТл; DRAT, %, CDRAT, %, mDRAT, %  параметры статистики стандартных проверок пТОН, подробнее 

в разделе 2; Ндр фр±σНдр фр – среднее значение палеонапряженности и среднеквадратичная погрешность на уровне фрагмента в мкТл. В скобках 

указано (количество отобранных фрагментов/количество исследованных фрагментов/ количество фрагментов, по которым получены результаты 

палеонапряженности, отвечающие критериям качества протокола ТельеКоэТриакс). 
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3.2.2. Коллекции, изученные с помощью протокола ТельеКоэТриакс 

В ходе полевых работ 2018–2019 гг. и из музейных коллекций сотрудником Санкт

Петербургского государственного университета И.В. Антиповым были отобраны группы 

неориентированных фрагментов обожженных кирпичей из памятников архитектуры г. Великого 

Новгорода и  его окрестностей, которые впоследствии были предоставлены автору для 

проведения археомагнитных исследований: 

• Церковь Николы на Липне (1292–1294 гг.) – группа NNL01 – 9 фрагментов 

• Палаты Василия Калики (1350 г.) – группа X01 – 4 фрагмента 

• Церковь Ильи на Славне (1455–1456 гг.) – группа IS03 – 13 фрагментов 

Возраст археомагнитных групп Новгородской коллекции определялся на основе 

имеющихся исторических свидетельств (Новгородская первая летопись…1950)  и типологии 

глиняных кирпичей (Antipov,  Gervais,  2015). Большинство археомагнитных групп отобрано в 

ходе археологических изысканий, а их датирование проводилось с помощью типологии кирпичей 

(Елшин, 2013; Антипов, Соленикова, 1996). 

Одна группа фрагментов – Bo12 (1100±50лет) обожженных глиняных изделий отобрана в 

Татарстане (п. Красное Сундуково) коллегами из Казанского Федерального Университета 

совместно с Ивом Галле (Парижский институт Физики Земли) и была предоставлена для 

проведения исследований.  

3.2.2.1. Описание коллекций 

Церковь Николы на Липне (1292–1294 гг.), группа NNL01 

На восточном берегу озера Ильмень, в дельте Мсты, архиепископом Климентом была 

заложена церковь Николы на Липне, которая является одним из самых первых памятников 

каменного зодчества, построенным после монгольского нашествия. При ее строительстве была 

впервые применена новая техника строительства, церковь сложена в основном из волховской 

плиты на растворе извести с песком, местами также применяется кирпич новой – удлиненной 

формы (отобрано 9 фрагментов обожжённого кирпича). 

Палаты Василия Калики (1350 г.), группа X01 

В ходе археологических раскопок в 2010 году на территории Новгородского Кремля были 

обнаружены кирпичные кладки (стены, арки, части сводов подвального этажа, сохранившиеся на 

высоту более 2.5 м), относящиеся к палатам Василия Калики, с именем которого связан новый 
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этап в истории Новгородской архитектуры. В 1350 г. летописец свидетельствует о том, что 

владыка Василий поставил «полату камену у себе на дворе, подле Рожество» (Новгородская 

Первая летопись…, 1950; Антипов, 2012) (отобрано 4 фрагмента обожжённого кирпича). 

Церковь Ильи на Славне (1455–1456 гг.), группа IS03 

Церковь Ильи пророка на Славне неоднократно перестраивалось. Современное каменное 

сооружение было возведено в 1455 году на фундаменте постройки 1198–1202 гг. («поставиша 

церковь каменну св. Илью, в Славне, на старой основе»)  (Кузьмина и др., 2000). Памятник 

расположен на Знаменской улице в южной части Торговой стороны и в настоящее время 

представляет собой безглавый крытый четверик, окруженный постройками. Из этого памятника 

отобрано 13 фрагментов обожжённого кирпича. 

Красное Сундуково (1050–1150 гг.), группа Bo12 

В июле 2014 г. сотрудниками Казанского государственного университета при участии 

И. Галле совместно с  татарстанскими археологами была проведена экспедиция на 

археологические памятники древней Булгарии и ее столицы –  города Булгар. При отборе 

основное внимание уделялось объектам, отвечавшим по возрасту последнему тысячелетию, 

главным образом, так называемым волгобулгарскому и золотоордынскому периодам (XI – XIV 

вв. н.э.). 

Отобранные коллекции хорошо датированы благодаря, в частности, сонахождению с 

отобранными образцами древних монет, четко ограничивающих время формирования того или 

иного культурного слоя.  Три археомагнитные группы были переданы автору в 2018 году для 

проведения археомагнитных исследований. Здесь будет рассмотрена группа Bo12, по которой 

удалось получить качественные результаты определения палеонапряженности. 

Археомагнитная группа Bo12 была отобрана около поселка Красное Сундуково (54°38’ N, 

48°12’ E), расположенного на месте древнего города волгобулгарского периода, который был 

разрушен монголами в 1236 г. Памятник, к которому относятся отобранные образцы, был 

построен между 1050–1150 н.э. Отобрано 4 фрагмента обожженного кирпича. 

3.2.2.2. Результаты магнитоминералогических исследований 

В разделе рассмотрены результаты магнитоминералогических исследований для тех 

двенадцати фрагментов, которые показали удовлетворительные результаты по протоколу Телье

КоэТриакс. Согласно результатам термомагнитного анализа магнитной восприимчивости и 

намагниченности насыщения, все образцы показали стабильность магнитных свойств к нагревам 
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и были признаны пригодными для определения палеонапряженности (Рисунок 35). 

Термомагнитный анализ намагниченности насыщения, проведенный на порошкообразных 

образцах, свидетельствует о наличии магнитных минералов с температурами Кюри, близкими к 

магнетитовым. 

 

Рисунок 35 – Примеры результатов: а, б – магнитной восприимчивости и в, г – 
намагниченности насыщения от температуры. 

Результаты экспериментов Лаури (Lowrie, 1990) позволили разделить фрагменты на те же 

три магнитоминералогических типа, которые были выделены для Новгородской коллекции 

(раздел 3.1). К первому типу (Рисунок 36, фрагмент Bo12X), для которого характерно наличие 

одного низкокоэрцитивного минерала, относится 8 % всех фрагментов (один фрагмент); ко 

второму типу – 33 % (Рисунок 36, IS0309) и к третьему типу – 58 % (Рисунок 36, NNL0108). 

Отметим, что здесь процентное соотношение магнитоминералогических типов иное, чем для 

коллекций, описанных в разделе 3. Большинство изученных фрагментов относятся к третьему 

типу, и данное обстоятельство не позволяет провести оценку ДС магнитных зерен даже по 

среднетемпературным измерениям гистерезиса, как это сделано по Ярославской коллекции 

(раздел 3.3), поэтому такие эксперименты не проводились. 

Кривые изотермической намагниченности в нарастающих полях до 1 Тл достигают 

насыщения для единственного фрагмента, относящегося к I магнитоминералогическому типу. 
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Петли гистерезиса, измеренные при комнатной температуре для образцов II  и III 

магнитоминералогического типа, имеют перетяжку, что свидетельствует о наличии 

магнитожестких минералов (Рисунок 36). 

 

 
Рисунок 36 – Примеры магнитоминералогических исследований (а) – кривые зависимостей 

изотермической остаточной намагниченности от величины намагничивающего поля; (б) – (г) – 
результаты экспериментов Лаури для трех магнитоминералогических типов и 

соответствующие им три примера петель гистерезиса (е) – (з), для фрагмента Bo12X во 

вставке представлена петля гистерезиса с коррекцией за парамагнитную составляющую. 
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3.2.2.3. Результаты экспериментов по определению палеонапряженности по протоколу 

ТельеКоэТриакс 

Все эксперименты проводились в температурном интервале от 150÷200 до 475÷550 °С в 

лабораторном поле 50 или 60 мкТл. Для оценки влияния скорости создания термоостаточной 

намагниченности на получаемые результаты определения палеонапряженности эксперименты 

для групп Bo12 и NNL01 выполнялись на двух скоростях – 12 °С/мин и 60 °С/мин, для групп 

X01 и IS03 – лишь на одной – 12 °С/мин. 

Для всех образцов снимались кривые терморазмагничивания ЕОН. На этих же образцах 

затем создавалась лабораторная (п)ТОН в направлении характеристической компоненты ЕОН, 

которая также подвергалась терморазмагничиванию. По диаграммам Зийдервельда вычислялись 

характеристические компоненты ЕОН и (п)ТОН. Оценивался угол γ – угол расхождения между 

выделенными компонентами ЕОН  и (п)ТОН. Для большинства изученных образцов угол γ 

составлял от 0.4 до 9.5°, что с учетом ɑ95 компонент ЕОН и (п)ТОН укладывается в требуемые 

5°С. Для образцов Bo1204,  IS0304,  IS0309 проводилась  корректировка направления 

лабораторного поля при создании (п)ТОН  и после нее, угол γ  составлял от 0.8 до 5°С 

(Приложение А).  

Угол расхождения λ между компонентами ЕОН и (п)ТОН, выделенными непосредственно 

по результатам проведения экспериментов ТельеКоэ, составил от 0 до 6.9°, при этом два образца 

из группы NNL01 были исключены из рассмотрения, поскольку значения угла λ  для них 

превышали необходимый порог в 5°  с учетом α95  и были равны 7.9 и 8.4°  соответственно 

(Приложение А).  

В ходе эксперимента для всех образцов отмечалось сходство кривых 

терморазмагничивания ЕОН и (п)ТОН  (Рисунок 37), что является косвенным доказательством 

термоостаточной природы ЕОН. 
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Рисунок 37 – Примеры кривых непрепрерывного терморазмагничивания ЕОН и (п)ТОН. 

Интервал определения палеонапряженности для всех исследуемых фрагментов составлял 

от 150÷425 до 375÷550 °C. Значения палеонапряженности были вычислены по 5–13 точкам на 

диаграммах АраиНагаты с помощью программы SrtViewer  (ГО «Борок»). В интервале 

определения палеонапряженности для всех изученных образцов была выделена 

характеристическая компонента ЕОН. Значения параметра g  составляли от 0.74 до 0.9, что 

говорит о достаточно близком к равномерному распределении точек на диаграмме АраиНагаты. 

Доля естественной остаточной намагниченности (f), деблокированной в интервале определения 

палеонапряженности составляла от 0.35 до 0.76 или, в процентном отношении, от 35 до 76 %, что 

соответствует принятым 35 % для результатов, полученных по протоколам типа Телье (см. раздел 

2.4). Отметим, что эти довольно низкие показатели в большей степени связаны со значительным 

вкладом HCSLT минерала, который размагничивается к 100–250 °C, в естественную остаточную 

намагниченность (Рисунок 38, Рисунок 39, Рисунок 40, Рисунок 41, Таблица 11).  

Значения параметра q составляли от 10.8 (обр. X0104b) до 166.5 (обр. X0102с), при этом 

медианное значение q  по всем образцам равно 33.7; эти значения существенно больше 
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минимально допустимого значения (раздел 2.4). Среднеквадратичная погрешность для 

определений на уровне образцов составляла от 0.2 до 1.5 мкТл.  

Значения, полученные с использованием двух различных скоростей создания (п)ТОН для 

групп B012 и NNL01 статистически не различаются (Таблица 11).  

Средние значения на уровне фрагментов были вычислены на основе исследования двух

четырех образцов из одного фрагмента (для одного фрагмента на основе одного определения по 

образцу). В свою очередь средние значения на уровне группы фрагментов были определены по 

трем фрагментам. Средние значения на уровне группы  фрагментов были получены по 

результатам исследования 7–10 образцов (Таблица 11). Стандартное отклонение значений 

палеонапряженности от среднего на уровне фрагментов составляет от 0.2 до 3.9 мкТл и в 

процентном отношении от 0.3 до 6.8 %, что ниже допустимых 10 % (раздел 2.4). Стандартное 

отклонение на уровне группы фрагментов составляет от 0.4 (группа IS03) до 4.4 мкТл (группа 

Bo12), что соответствует 0.7–5.9 % и также отвечает допустимым 10 % (Таблица 11).  

Определения палеонапряженности по группам NNL01, X01 и IS03 (Таблица 12) в полной 

мере согласуются с результатами исследований памятников Новгородской области, изученными 

по протоколу Триакс (раздел 3.1).  

 



128 
 

 

 
Рисунок 38 – Примеры диаграмм АраиНагаты и диаграмм Зийдервельда для образцов из 

группы Bo12. (оранжевая линия) – интервал определения палеонапряженности, (зеленые 

треугольники) – стандартные проверки пТОН. 
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Рисунок 39 – Примеры диаграмм АраиНагаты и диаграмм Зийдервельда для образцов из 

группы NNL01. (оранжевая линия) – интервал определения палеонапряженности, (зеленые 

треугольники) – стандартные проверки пТОН. 
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Рисунок 40 – Примеры диаграмм АраиНагаты и диаграмм Зийдервельда для образцов из 

группы X01. (Оранжевая линия) – интервал определения палеонапряженности, (зеленые 

треугольники) – стандартные проверки пТОН. 
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Рисунок 41 – Примеры диаграмм АраиНагаты и диаграмм Зийдервельда для образцов из 

группы IS03. (оранжевая линия) – интервал определения палеонапряженности, (зеленые 

треугольники) – стандартные проверки пТОН. 

По группам Bo12, NNL01, X01 и IS03 было исследовано 57 образцов из 30 фрагментов. 

Подавляющее большинство фрагментов, по которым не удалось получить результаты 

определения палеонапряженности, обладали слабой естественной остаточной 

намагниченностью, что не позволило их исследовать на трехкомпонентном магнитометре 

«Орион» с чувствительностью по магнитному моменту 5×108  Ам2. Определения 

палеонапряженности, удовлетворяющие критериям качества для протоколов типа Телье 

получены по 33 образцам из 12 фрагментов. 

Полученные по протоколу ТельеКоэТриакс высококачественные определения 

палеонапряженности в полной мере подтверждают высказанное ранее предположение  о 

стабильном поведении геомагнитного поля в первой половине второго тысячелетия на 

территории Европейской части России (Salnaia et al., 2017a).  
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Таблица 11 – Результаты определения палеонапряженности, полученные по протоколу ТельеКоэТриакс, на уровне фрагментов 

№  Tмин, 
оС 

Tмакс, 
оС  N   g  q  f  Hдр, 

мкТл 
σ Hдр, 
мкТл 

Hлаб, 
мкТл  DRAT, %  CDRAT, %  mDRAT, %  Ндр фр±σНдр, 

мкТл 
Bo12, Красное Сундуково, Татарстан, 1050 – 1150 гг. н.э., (4/4/3) 

1a_v60  150  450  9  0.86  29.1  0.7  70.1  1.3  50  2.0  6.4  1.6 
69.5  1.5 1b_v12  150  450  10  0.85  44.9  0.7  70.7  0.9  50  3.5  7.7  1.9 

1c_v12  150  450  10  0.87  28.3  0.7  67.9  1.4  50  2.5  5.8  1.5 
4a_v60  150  450  10  0.85  32.5  0.7  73.3  1.4  50  1.7  4.3  1.1 

73.0  2.5 4b_v12  150  475  9  0.85  33.8  0.8  69.3  1.3  50  1.7  4.4  1.1 
4c_v60  150  450  10  0.85  32.3  0.7  74.6  1.4  50  2.7  6.1  1.5 
4d_v12  150  450  10  0.86  57.7  0.7  74.6  0.8  50  2.0  2.7  1.4 
Xa_v60  200  520  12  0.9  54.2  0.8  77.7  1.0  50  1.1  3.6  0.6 

78.2  0.5 Xb_v12  150  520  13  0.9  62.6  0.8  78.2  0.9  50  0.9  3.8  0.6 
Xc_v12  150  500  12  0.9  56.9  0.7  78.7  0.9  50  1.2  3.1  0.7 

NNL01, Новгородская область, Церковь Николы на Липне, 1292 – 1294 гг. н.э., (8/3/3) 
1b_v12  350  550  9  0.79  36.4  0.4  62.8  0.6  50  3.3  10.0  1.4 

62.6  1.8 1c_v12  250  540  9  0.83  23.3  0.6  60.7  1.3  50  4.3  14.6  2.9 
1d_v12  250  540  9  0.83  33.6  0.6  64.3  1.0  50  3.3  5.9  1.8 
6b_v60  270  520  13  0.86  29.5  0.5  62.7  0.9  60  3.3  0.7  1.5 

63.1  1.4 6d_v60  270  520  13  0.87  29.8  0.5  63.3  0.9  60  4.1  7.6  2.2 
6e_v12  300  530  11  0.88  23.1  0.4  61.5  1.0  60  4.4  5.9  2.5 
6f_v12  300  520  10  0.87  29.1  0.5  64.9  0.9  60  3.8  6.2  1.9 
8a_v60  150  470  9  0.84  29.0  0.5  60.7  0.9  50  2.6  6.5  1.6  60.7  0.9 
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продолжение таблицы 11 

№  Tмин, 
оС 

Tмакс, 
оС  N   g  q  f  Hдр, 

мкТл 
σ Hдр, 
мкТл 

Hлаб, 
мкТл  DRAT, %  CDRAT, %  mDRAT, %  Ндр фр±σНдр, 

мкТл 
X01, Новгородская область, Палаты Василия Калики, 1350 г. н.э., (4/3/3)* 

2a_v12  150  450  7  0.82  30.9  0.6  60.5  0.9  50  3.9  7.0  2.3 
58.9  1.4 2b_v12  200  450  11  0.89  52.7  0.5  58.2  0.5  50  1.9  6.1  1.2 

2с_v12  200  450  9  0.85  166.5  0.56  58.0  0.2  50  3.3  6.7  1.7 
3a_v12  300  475  7  0.81  75.0  0.7  62.2  0.5  50  3.2  6.5  1.9  62.0  0.3 3b_v12  325  500  8  0.85  125.0  0.7  61.8  0.3  50  2.9  7.2  2.4 
4a_v12  250  525  11  0.85  22.5  0.6  60.9  1.3  50  3.2  4.1  1.0  58.1  3.9 4b_v12  425  525  7  0.82  10.8  0.4  55.4  1.5  50  3.4  5.9  1.9 

IS03, Новгородская область, Церковь Ильи на Славне, 1455 г. н.э., (13/3/3)* 
4a_v12  200  400  5  0.74  42.5  0.5  60.9  0.6  50  3.1  3.0  1.6  60.2  1.0 4b_v12  150  400  10  0.87  51.0  0.6  59.5  0.6  60  3.4  8.8  2.2 
6a_v12  200  475  11  0.89  31.7  0.5  60.1  0.9  50  6.0  13.8  2.7 

59.9  1.1 6b_v12  200  450  10  0.88  81.9  0.6  60.8  0.4  60  3.6  5.0  2.5 
6c_v12  225  450  10  0.88  38  0.43  58.7  0.6  60  3.8  10.1  2.0 
9a_v12  200  400  8  0.85  117.2  0.6  56.3  0.2  50  2.4  6.6  1.6 

56.3  0.3 9b_v12  200  375  9  0.87  80.3  0.5  56.1  0.3  50  3.1  9.4  2.4 
9c_v12  150  400  11  0.89  132.2  0.71  56.6  0.3  50  2.1  6.3  1.3 
 

Примечание: № – номер образца; Тмин, Тмакс – температурный интервал определения палеонапряженности; N – количество точек на диаграмме 

АраиНагаты в интервале определения палеонапряженности; g – параметр Коэ, определяющий равномерность распределения точек на диаграмме 

АраиНагаты; q  –  суммарный параметр качества Коэ (Coe,  Gromme,  Mankinen,  1978);    f  –  доля  ЕОН, разрешенная в интервале определения 

палеонапряженности; Ндр – палеонапряженность в мкТл; σHдр – среднеквадратичная погрешность определения палеонапряженности в мкТл; Hлаб 
– напряженность лабораторного поля  в мкТл; DRAT, %, CDRAT, %, mDRAT, % – параметры статистики стандартных проверок пТОН, подробнее 

в разделе 2; Ндр фр±σНдр фр – среднее значение палеонапряженности и среднеквадратичная погрешность на уровне фрагмента в мкТл. В скобках 

указано (количество отобранных фрагментов/количество исследованных фрагментов/количество фрагментов, по которым получены результаты 

палеонапряженности, отвечающие критериям качества протокола ТельеКоэТриакс). 
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3.3. Эксперименты с искусственно созданной «псевдо» естественной остаточной 

намагниченностью 

В ходе исследований археомагнитных коллекций возникла потребность провести 

дополнительные эксперименты с «псевдо» естественной остаточной намагниченностью – 

созданной в лабораторном поле термоостаточной намагниченностью. Постановка таких 

экспериментов необходима, вопервых, для доказательства качества определений 

напряженности по тем коллекциям, по которым не проводилось высокотемпературное 

исследование доменной структуры магнитных зерен, вовторых, для изучения зависимости 

поведения кривых Ндр*(Т) от соотношения скоростей создания «псевдо» ЕОН и лабораторной 

(п)ТОН.  

Первая серия экспериментов проведена для Новгородской коллекции, на образцах, 

изготовленных из фрагментов Воскресенского  Деревяницкого монастыря (группа DM02) и 

Покровской церкви Шилова монастыря (группа SH01);  «псевдо» ЕОН  была создана в 

лабораторном поле 60 мкТл со скоростью 25 °C/мин в интервале от 150 до 500–520 °C.  

Эксперименты по определению напряженности на образцах с «псевдо» ЕОН по протоколу 

Триакс показали для образца DM0202 значение 58.6 мкТл (Рисунок 42а) и для образца SH0106 

– 60.7 мкТл (Рисунок 42б). Полученные результаты отвечают критериям, принятым для этого 

протокола, и согласуются с заданной напряженностью лабораторного поля (60 мкТл) при 

создании «псевдо»  ЕОН  (различия составляют менее 2 %). Такого рода эксперименты были 

проведены для 10 фрагментов Новгородской коллекции и все они показали, что различия 

значений напряженности, заданных при создании «псевдо» ЕОН и полученных по протоколу 

Триакс находятся в пределах 2–3 %.  Поскольку сходство заданной и получаемой 

палеонапряженности свидетельствует о соблюдении закона аддитивности Телье и 

магнитоминералогической стабильности образцов, можно говорить о том, что и при 

исследовании непосредственно этих фрагментов со сложным магнитоминералогическим 

составом возможно получение надежных определений напряженности. 

Вторая серия экспериментов была выполнена для проверки корректности получаемых 

результатов напряженности при применении различных скоростей создания лабораторной пТОН 

и ЕОН, иначе говоря, для определения влияния скорости создания пТОН на получаемые значения 

напряженности.  
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Рисунок 42 – Результаты экспериментов по определению напряженности на образцах с 

искусственно созданной «псевдо» ЕОН (пояснения в тексте). Рисунок из дополнительных 

материалов к статье (Salnaia et al., 2017a). 

По археомагнитным группам PP01, NJ01, SH01 Новгородской коллекции были выполнены 

следующие серии экспериментов:  

1. На образцах была создана «псевдо» ЕОН в лабораторном поле 60 мкТл для фрагментов 

групп PP01 и SH01, и 50 мкТл для NJ01 со скоростями 2 °C/мин и 25 °C/мин; 

2.  На образцах с искусственно созданной «псевдо»  ЕОН  проводились эксперименты по 

определению напряженности протоколом Триакс с различными скоростями создания 

лабораторной пТОН. 

На Рисунке 43а, г отображены результаты исследований «псевдо» ЕОН, созданной со 

скоростью 25 °C/мин, а в экспериментах по определению напряженности при этом использована 

более низкая скорость создания лабораторной пТОН –  2  °C/мин. В этом случае наблюдается 

нисходящая форма кривых Ндр(Т), а определения напряженности (которые определяются на 

основе данных Ндр*(Т)), либо согласуются с заданными значениями лабораторного поля 

(например, Рисунок 43а) либо имеют пониженные, по сравнению с ними, величины (Рисунок 

43г). 
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Рисунок 43 – Результаты экспериментов по исследованию искусственно созданной «псевдо» ЕОН по протоколу Триакс (пояснения в тексте). 
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Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда скорость создания «псевдо» 

естественной остаточной намагниченности ниже, чем используемая при создании 

лабораторной (п)ТОН в экспериментах по определению палеонапряженности (Рисунок 43в, 

ж). В этом случае, наблюдается восходящая форма кривых Ндр(Т) и получаемые значения 

напряженности либо слегка завышены (на 3 % (Рисунок 43в)), либо, практически не 

отличаются (Рисунок 43ж) от значений лабораторного поля.  

Результаты экспериментов, проведенных с одной скоростью создания «псевдо» ЕОН 

и лабораторной пТОН, свидетельствуют о хорошей сходимости определений, полученных 

по протоколу Триакс и заданных значений напряженности. При этом кривые Ндр(Т) 

прямолинейны и горизонтальны (Рисунок 43б, д, е).  

Сходимость полученных результатов в первой серии экспериментов с заранее 

известной напряженностью поля, созданной в лаборатории, служит дополнительной 

независимой проверкой возможности получения надежных определений по изучаемым 

археомагнитным коллекциям.  

Результаты второй серии экспериментов по исследованию формы кривых Ндр(Тi) 

показали, что получаемые по протоколу Триакс позволяют грубо оценить 

взаимоотношение скоростей создания естественной остаточной намагниченности и 

лабораторной термоостаточной намагниченности. В случае, когда скорости создания 

лабораторной пТОН  и «псевдо» ЕОН  примерно равны, кривые Ндр(Т) горизонтальны. 

Восходящие формы кривых Ндр(Т) наблюдаются в случае, когда скорость при создании 

«псевдо» ЕОН ниже скорости создания лабораторной пТОН. Нисходящая форма кривых 

Ндр(Т) свидетельствует о том, что скорость создания лабораторной пТОН ниже скорости 

создания «псевдо» ЕОН. 

Исследование кривых Ндр(Т) может выступать дополнительным средством для оценки 

влияния различий скоростей охлаждения при создании (п)ТОН  и ЕОН  на получаемые 

определения напряженности геомагнитного поля, а также позволяет оценить примерное 

отношение этих скоростей. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АРХЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Обсуждение результатов магнитоминералогических исследований 

На коллекциях, отобранных в Новгородской, Московской и Ярославской областях, 

был проведен комплекс магнитоминералогических исследований, включающий 

термомагнитный анализ магнитной восприимчивости Km(T)  и/или намагниченности 

насыщения Js(T), эксперименты Лаури (Lowrie,  1990), исследование петель гистерезиса, 

кривых изотермического остаточного намагничивания и перемагничивания в постоянном 

поле обратного знака.  

Магнитоминералогические исследования, как сказано выше, играют важную роль для 

археомагнитных исследований в качестве инструмента для проверки стабильности 

магнитных минералов образцов к нагревам, определения магнитных минераловносителей 

естественной остаточной намагниченности. Это, в свою очередь, необходимо для выбора 

температурного интервала экспериментов по определению палеонапряженности.  

Все фрагменты, использованные впоследствии для определения палеонапряженности, 

показали стабильность магнитных свойств к нагревам. Критерием выбора фрагментов для 

определения напряженности выступала степень расхождения значений магнитной 

восприимчивости и/или намагниченности насыщения, полученных при нагреве и 

охлаждении. В случае расхождения значений в исследуемом температурном интервале 

более, чем на 10–15 % и несовпадения форм кривых нагрева и охлаждения, фрагменты 

исключались из дальнейшего анализа. 

По магнитоминералогическому составу, согласно результатам экспериментов Лаури 

(Lowrie, 1990), все фрагменты разделены на три типа. Первый тип включает фрагменты, где 

основными носителями намагниченности являются низкокоэрцитивные минералы с 

разрушающими температурами 540–580 °C по результатам ступенчатого анализа и ~560 °C 

по результатам непрерывного терморазмагничивания. Второй тип содержит 

высококоэрцитивный минерал с низкими (100–250 °C) температурами деблокирования – 

HCSLT, и низкокоэрцитивный минерал с деблокирующими температурами 540–580 °C по 

результатам ступенчатого и 500–560 °C  по результатам непрерывного 

терморазмагничивания. К третьему типу относятся фрагменты, имеющие в своем составе 

как минимум три минерала: фазу HCSLT, низкокоэрцитивный минерал с деблокирующими 

температурами 540–580  °C  (500–560 °C  по результатам непрерывного 
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терморазмагничивания) и высококоэрцитивный минерал с высокими температурами 

деблокирования ЕОН – 660–700 °C. 

Магнитные свойства HCSLT минерала 

В изученных коллекциях широко присутствует минерал, характеризующийся 

высокой коэрцитивностью, стабильностью по  отношению к нагревам до высоких 

температур, а также низкими температурами Кюри и разрушения намагниченности (100–

250 °C). Набор магнитных свойств, рассмотренных выше, может относиться как к одному 

HCSLT минералу, так и к нескольким, но здесь термин используется в единственном числе. 

Минерал с такими свойствами ранее уже встречался при изучении археологических 

объектов и был назван авторами работы (McIntosh  et  al.,  2007, 2011) HCSLT минералом 

(High Coercivity, thermally Stable, Low unblocking Temperature phase).  

В дополнение к указанным свойствам, магнитоминералогические исследования 

Новгородской и Ярославской коллекции фрагментов показали, что данный минерал не 

идентифицируется на термомагнитных кривых магнитной восприимчивости. В то же время, 

фаза HCSLT  четко выделяется во фрагментах второго и третьего 

магнитоминералогического типа по термомагнитному анализу намагниченности 

насыщения, согласно которому температура Кюри HCSLT минерала составляет ~120–250 

°C. При этом минерал определяется, как по термомагнитному анализу намагниченности 

насыщения при первом нагреве «свежих» образцов до 700 °C, так и повторном нагреве 

(Рисунок 12). Магнитные свойства HCSLT  минерала были подробно изучены для части 

Ярославской и Новгородской коллекции образцов (Kosterov et al., 2021). 

В недавних работах (Dejoie  et  al.,  2014;  LopezSánchez  et  al.,  2017)  по результатам 

магнитоминералогических исследований и данных рамановской спектроскопии подобный 

высококоэрцитивный минерал, характерный для археологических фрагментов, был 

определен как εFe2O3.    Можно предположить, что обнаруживаемый в изученных 

фрагментах минерал HCSLT  также может быть  εFe2O3 или близким  к нему минералом. 

Важно отметить, что наличие HCSLT минерала не оказывает существенного влияния на 

результаты определения напряженности в данной работе, поскольку его температуры 

разрушения намагниченности близки (или ниже) начальной температуры интервала 

определения напряженности древнего геомагнитного поля. 

Магнитные свойства низкокоэрцитивного минерала с температурами 

деблокирования 540–580  °C  по результатам ступенчатого и 500–560  °C  по 

результатам непрерывного терморазмагничивания 

Во всех изученных фрагментах обнаружены магнитные минералы с деблокирующими 

температурами 500–585  °C, вносящие основной вклад в ЕОН. Термомагнитные анализы 
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Km(T)  и Js(T)  показали различные ТК  (температуры Кюри) для образцов из одних и тех 

фрагментов: ТК,  определенные из анализа магнитной восприимчивости от температуры, 

лежат в интервале 540–580  °C, в то время как результаты изучения намагниченности 

насыщения от температуры показывают более высокотемпературный интервал ТК: 570–585 

°C. Магнитными минералами с набором свойств, полученных в ходе исследования, могут 

выступать как частично замещенный магнетит, так и маггемит, частично замещенный Ti, 

Mn и/или Al. Однако по данным низкотемпературных измерений переход Вервея никогда 

не наблюдался, что говорит об отсутствии стехиометрического магнетита (Kosterov et al., 

2021). С другой стороны, по данным микроскопического анализа, приведенным в 

исследовании (Kosterov et al., 2021) в образцах наблюдается присутствие оксидов железа – 

магнетита и / или гематита, иногда с примесями Ti (до 13 мас. %) и Mn (до 2 мас. %). 

Результаты магнитоминералогических исследований, выполненные в ходе работы, не 

позволяют однозначно определить низкоэрцитивный магнитный минерал, а лишь 

ограничивают круг возможных магнитных минералов с соответствующими свойствами. 

Таким образом, магнитным низкокоэрцитивным магнитным минералом может выступать 

как магнетит, частично замещенный Ti, так и маггемит, частично замещенный Ti, Mn и / 

или Al. 

Магнитные свойства высококоэрцитивного минерала с температурами 

деблокирования 660–700  °C  по результатам ступенчатого и 600–620  °C  по 

результатам непрерывного терморазмагничивания 

По результатам экспериментов Лаури во всех фрагментах, отнесенных к третьей 

группе, фиксируется наличие высококоэрцитивного минерала с высокими температурами 

разрушения ЕОН, вероятно, гематита. Присутствие этого минерала не всегда очевидно по 

кривым термомагнитного анализа, что, вероятно, обусловлено его относительно малым 

вкладом в намагниченность насыщения и магнитную восприимчивость по сравнению с 

магнетитом.  

Оценка доменной структуры (ДС) зерен магнитных минералов 

С помощью магнитоминералогических методов оценить доменную структуру 

магнитных зерен можно лишь косвенно. Сложный состав образцов изучаемых коллекций 

создает определенные проблемы для оценки ДС магнитных  минералов с помощью 

диаграммы Дэя, модифицированной Данлопом (Day, Fuller, Schmidt, 1977; Dunlop, 2002), 

поскольку она предназначена для минералов титаномагнетитового ряда с низким 

содержанием Ti.  

Исходя из предположения, что основным магнитным минераломносителем 

остаточной намагниченности является магнетит с невысоким содержанием Ti, можно 
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оценить ДС магнитных зерен, используя высокотемпературные измерения петель 

гистерезиса.  Наиболее явно это показано для коллекции из Ярославской области, где 

исследования гистерезисных параметров для фрагментов первого и второго 

магнитоминералогических типов производились при температуре 250 °C. При этой 

температуре вклад в изучаемые параметры вносят только минералы титаномагнетитового 

ряда. Согласно диаграмме ДэяДанлопа (Day,  Fuller,  Schmidt,  1977;  Dunlop,  2002)    по 

гистерезисным параметрам, определенным при 250 °C, большая часть фрагментов из 

Ярославской области содержит псевдооднодоменные зерна магнитных минералов (Рисунок 

22).  

Заключение по результатам магнитоминералогических исследований 

Магнитоминералогический состав изучаемых коллекций довольно сложен. На 

основании результатов теста Лаури можно предположить, что магнитные минералы, 

содержатся во фрагментах коллекций в различных пропорциях, поскольку их вклад в 

изотермическую остаточную намагниченность различен. Высококоэрцитивный минерал с 

низкими температурами разрушения изотермической остаточной намагниченности 

(HCSLT минерал), вероятно, близок к εFe2O3. 

По результатам магнитоминералогических исследований доказана стабильность 

магнитных свойств материала фрагментов, отобранных для определения 

палеонапряженности, к нагревам. Выявлены основные магнитные минералыносители 

естественной остаточной намагниченности: магнетит, частично замещенный Ti  или 

маггемит, частично замещенный Ti, Mn и/или Al.  

Наличие в большинстве фрагментов HCSLT минерала не явилось препятствием для 

определения палеонапряженности, поскольку начальная температура интервала 

определения напряженности выбиралась, как правило, выше температур разрушения 

намагниченности HCSLT минерала.  

Для Ярославской коллекции с помощью диаграммы ДэяДанлопа (Day,  Fuller, 

Schmidt, 1977; Dunlop, 2002) проведена оценка доменной структуры магнитных зерен при 

повышенных температурах (см. раздел 3.2), согласно которой размер магнитных зерен 

определен как псевдооднодоменный. Отсутствие МД  зерен является дополнительным 

доводом в пользу надежности определений палеонапряженности, получаемых для этой 

коллекции, поскольку присутствие МД  зерен делает невозможным корректную оценку 

палеонапряженности методом ступенчатых нагревов типа Телье и его модификациями 

(Большаков, Щербакова, 1979; Щербаков, Щербакова, 2002). 
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4.2. Оценка надежности определений напряженности, полученных по результатам 

исследования Новгородской, Ярославской и Московской коллекций  

В ходе экспериментов по определению палеонапряженности получено 20 новых 

определений палеонапряженности различного возраста по коллекциям из Новгородской, 

Ярославской, Московской областей и республики Татарстан (Таблица 12).  

Рассмотрим соответствие полученных в ходе работы определений 

палеонапряженности геомагнитного поля принятым критериям качества (см. раздел 2.4). 

1. Отобранные коллекции полностью удовлетворяют критерию точности определения 

места и времени изготовления изучаемых объектов: точность датировки групп фрагментов 

составила от 1 года (для групп BGA01, GYU01, SN01, SH01, DM02, AS01, NEK01, VER01, 

DMIT01,  GEOR01,  X01) до ±5 лет (для групп PP01,  VS01,  NJ01,  DM03,  NJ02,  NIK01, 

NNL01,  IS03). На основе археологических данных, кирпичи из Новгородской и 

Ярославских областей, вероятнее всего, производились недалеко от места строительства 

памятников архитектуры, на которых производился отбор археомагнитных коллекций; 

фрагменты изразцов коллекции Московской области найдены непосредственно вблизи 

печей для их производства. Группа из Татарстана Bo12, материал которой также вероятнее 

всего был произведен недалеко от места нахождения, имеет точность датирования ±50лет, 

что отвечает данному критерию. 

2. Определения, полученные по протоколу ТельеКоэТриакс, а также с помощью 

двух протоколов (DMIT01, NIK01, VER01, PP01, NNL01, X01, IS03, Bo12) в полной мере 

отвечают критерию 2. 

Протокол Триакс не предусматривает выполнения специальных проверок 

стабильности магнитных свойств образцов в ходе экспериментов, таких как стандартные 

проверки пТОН («pTRM check point») или проверки «хвостов» пТОН («pTRM check tail») 

которые возможны в методах типа Телье (Телье, Телье, 1959; Coe, 1967; Riisager, Riisager, 

2001). Тем не менее, приблизительное постоянство соотношений величин ЕОН  и 

лабораторной (п)ТОН на протяжении рабочего интервала температур, а также исследование 

Km(T) свидетельствует в пользу стабильности магнитных свойств во время нагревов. Таким 

образом и определения, полученные по протоколу Триакс, отвечают данному критерию. 

3. В связи со сложным магнитоминералогическим составом изучаемых фрагментов, 

провести оценку ДС c  помощью диаграммы ДэяДанлопа (Day,  Fuller,  Schmidt,  1977; 

Dunlop,  2002)  при комнатной температуре не удалось. По Ярославской коллекции 

определение гистерезисных параметров проводилось при температуре 250 °C, т.е. выше 
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температур Кюри HCSLT  минерала. Сопоставление данных этих экспериментов с 

диаграммой ДэяДанлопа (Рисунок 22),  указывает на то, что магнитные минералы 

находятся преимущественно в псевдооднодоменном состоянии, что удовлетворяет 

критерию 3. 

По Новгородской и Ярославской коллекциям  для проверки соблюдения закона 

взаимности Телье при исследовании данных образцов были проведены эксперименты с 

«псевдо» ЕОН. Эксперименты подразумевали создание (п)ТОН в определенном интервале 

температур, разрушение, а затем повторное создание (п)ТОН в том же интервале 

температур и проверку соответствия получаемой палеонапряженности в ходе выполнения 

экспериментов по протоколу Триакс и заданной напряженности лабораторного поля. 

Результаты этих исследований показали, что напряженность, определенная по протоколу 

Триакс, соответствует действовавшей в процессе создания «псевдо»  ЕОН  (раздел 3.4., 

Рисунок 43). Соответствие созданных (п)ТОН  свидетельствует о том, что законы Телье 

соблюдаются для данного археологического материала. Таким образом, результаты 

определения палеонапряженности по Новгородской коллекции также удовлетворяют 

критерию 3. По некоторым группам фрагментов (NNL01,  X01,  IS03,  Bo12) подобные 

эксперименты не проводились, следовательно, результаты по ним не отвечают критерию 3.  

4. По всем фрагментам изучено направление естественной остаточной 

намагниченности в системе координат образца. В большинстве исследованных фрагментов 

характеристическая компонента выделена в температурном интервале 150÷435–525  °C, 

который соответствует интервалу определения палеонапряженности (Таблица 4, Таблица 

7,Таблица 8, Таблица 10, Таблица 11). 

В случаях выявления вторичной среднетемпературной компоненты ЕОН  интервал 

определения Ндр  сдвигался в область высоких температур, т.е. выше температур 

разрушения вторичной компоненты. Таким образом, в температурном  интервале 

определения напряженности во всех случаях была выделена одна компонента 

намагниченности. Следовательно, определения напряженности отвечают критерию 4. 

5. Среднее значение палеонапряженности на уровне фрагментов вычислялось по 2–7 

значениям, полученным для отдельных образцов. Стандартное отклонение на уровне 

каждого фрагмента находится в пределах от 0.3 до 6.8 % (Рисунок 44). Среднее значение по 

каждой группе оценивалось по 3–7 фрагментам. Стандартное отклонение на уровне группы 

фрагментов составило от 1.3 до 5.9 %. Разброс определений, как на уровне фрагментов, так 

и на уровне групп фрагментов соответствует ±10 % и ±5 мкТл (Таблица 4,  Таблица 7, 

Таблица 8,  Таблица 10,  Таблица 11).  При этом наибольшее стандартное отклонение 
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отмечается для группы Bo12  –  5.9  %, по остальным группам фрагментов стандартное 

отклонение не превышает 5 %. Таким образом, данные соответствуют критерию 5. 

 

Рисунок 44 – Средние значения палеонапряженности по фрагментам с погрешностями для 

всех изученных групп фрагментов. 

6. В данной работе большинство средних значений палеонапряженности 

геомагнитного поля на уровне группы фрагментов определены по протоколу Триакс и не 

были проверены с использованием других протоколов. Следовательно, эти полученные 

результаты не удовлетворяют критерию 6. Определения, полученные по протоколу Телье

КоэТриакс, а также с помощью двух протоколов (DMIT01, NIK01, VER01, PP01, NNL01, 

X01, IS03, Bo12) в полной мере отвечают критерию 6. 

7. Протокол Триакс был разработан специально для выполнения археомагнитных 

исследований и включает учет анизотропии термоостаточной намагниченности. В данном 

протоколе предусмотрено создание лабораторной термоостаточной намагниченности по 

направлению ЕОН, поэтому в ходе исследований не требовалось определение тензора 

анизотропии (п)ТОН  с последующей корректировкой полученных определений. Таким 

образом, учет анизотропии (п)ТОН  осуществлялся непосредственно в ходе проведения 

экспериментов. В протоколе ТельеКоэТриакс создание лабораторной (п)ТОН  также 

осуществляется в направлении характеристической компоненты ЕОН на образцахдублях, 

при этом контролируется расхождение направлений ЕОН и лабораторной (п)ТОН, которое 

не превышает 5°  с учетом ɑ95. Таким образом определения, полученные согласно 

применяемым в работе протоколам, удовлетворяют критерию 7. 

8. Выполнена оценка влияния скорости создания пТОН  на определения 

палеонапряженности. Сравнение результатов, полученных из экспериментов с различными 
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скоростями создания (п)ТОН для групп Bo12, BGA01, GYU01, PP01, SN01, NNL01, SH01, 

DM02, AS01, VS01, NJ01, DM03, NJ02, NIK01, NEK01, VER01, DMIT01, GEOR01 показало, 

что они статистически не различаются. Определения полностью согласуются с 

требованиями критерия 8. 

9. Косвенным доказательством термоостаточной  природы ЕОН  является сходство 

кривых размагничивания  естественной остаточной намагниченности и лабораторной 

термоостаточной намагниченности (см. примеры в Рисунок 15,Рисунок  23,Рисунок 

29,Рисунок  32,Рисунок  37). Протоколы Триакс и ТельеКоэТриакс предусматривают их 

исследование; более того, согласно протоколу Триакс, определения, где наблюдается 

расхождение кривых ЕОН(Т) и (п)ТОН(T), исключаются из рассмотрения. Следовательно, 

полученные данные отвечают критерию 9. 

10. Соблюдаются отдельные критерии протоколов по определению 

палеонапряженности. Для образцов, исследованных с помощью протокола ТельеКоэ

Триакс доля ЕОН, разрушенной в пределах температурного интервала определения 

палеонапряженности, составляет не менее 35 % от ЕОН, измеренной при комнатной 

температуре. Критерий качества q составлял более 10 (Таблица 10,Таблица 11). 

Для образцов, исследованных с помощью протокола Триакс, доля естественной 

остаточной намагниченности, разрушенной в интервале температур определения 

напряженности геомагнитного поля, составила от 51 до 98 %, в среднем по всем изученным 

образцам – 79 % (Таблица 4,Таблица 7, Таблица 8). Эти значения больше необходимых 50 

%. Для всех использованных образцов фактор S (количественный параметр наклона кривых 

Ндр*(T), см. раздел 2.4) составил от 9 до 10 % (Таблица 4,Таблица  7,Таблица 8), что 

соответствует принятому порогу в ±10 %. 

Анализ полученных в ходе настоящей работы данных показывает, что полученные 

результаты отвечают семи (IS03,  X01), восьми (NJ02,  NJ01,  NNL01,  Bo12), девяти 

(GEOR01,  NEK01,  DM03,  VS01,  AS01,  DM01,  SH01,  SN01,  GYU01,  BGA01) и десяти 

критериям (DMIT01, VER01, NIK01, PP01) из десяти принятых в этой работе (раздел 2.4.).  

Высококачественные археомагнитные определения, полученные  в ходе 

диссертационного исследования, позволяют оценить поведение геомагнитного поля на 

территории Европейской части России во втором тысячелетии нашей эры. 

Определения, приведенные в Таблице 12, свидетельствуют о постепенном 

уменьшении напряженности геомагнитного поля на территории Европейской части России 

начиная с XII века и по середину XVI вв. с 66.1÷61.1 – 58.8 мкТл. Полученные результаты 

не позволяют говорить о том, что на этом временном интервале существовали резкие 

максимумы или минимумы напряженности геомагнитного поля.  



 

 

1
4

6
 

Таблица 12 – Определения палеонапряженности геомагнитного поля по Европейской части России на уровне групп фрагментов  
Группа 

фрагмен
тов 

φ, с.ш.  λ, в.д.  Археологический/ 
архитектурный памятник  Датировка, г. н.э.  N(n)  Ндр ср±σНдр (мкТл) 

ВАДМ± 
σВАДМ 

(×1022Ам2) 
BO12  55.03  49.37  Красное Сундуково  1050–1150  3 (10)  73.6±4.4  11±0.6 

BGA01  58.49  31.30  Церковь Благовещения на Городище  1103  5 (21)  66.1±1.9  9.6±0.3 
GYU01  58.49  31.28  Георгиевский собор Юрьева монастыря  1119  3 (11)  61.1±1.4  8.9±0.2 

PP01  58.51  31.26  Церковь Петра и Павла на Сильнище  1185–1192  6 (30)  61.4±1.4  8.9±0.2 

SN01  58.50  31.31  СпасоПреображенский храм на 

Нередицком холме  1198  4 (17)  61.2±2.6  8.9±0.4 

NNL01  58.45  31.35  Церковь Николы на Липне  1292–1294  3 (8)  62.1±1.3  9.0±0.2 
SH01  58.48  31.30  Покровская церковь Шилова монастыря  1310  5 (20)  60.1±1.4  8.7±0.2 
DM02  58.56  31.30  Воскресенский Деревяницкий монастырь  1335  5 (21)  58.3±2.0  8.5±0.3 
X01  58.52  31.27  Палаты Василия Калики  1350  3 (7)  59.7±2.1  8.7±0.2 

AS01  58.50  31.33  Церковь Андрея Юродивого на Ситке  1371  4 (20)  58.3±2.3  8.5±0.3 
IS03  58.52  31.27  Церковь Ильи на Славне  1455  3(8)  58.8±2.2  8.5±0.3 
VS01  58.58  31.23  Владимирский собор Сыркова монастыря  1548–1554  3 (13)  58.8±0.7  8.5±0.1 
NJ01  55.92  36.85  Новоиерусалимский монастырь  1680–1690  5 (30)  50.2±2.0  7.4±0.3 

DM03  58.56  31.30  Воскресенский Деревяницкий монастырь  1695–1697  5 (17)  48.7±1.6  7.1±0.3 
NJ02  55.92  36.85  Новоиерусалимский монастырь  1710–1720  4 (22)  47.7±1.8  7.1±0.3 

NIK01  57.90  38.30  Церковь Николая Чудотворца  1764–1776  3 (15)  47.9±0.9  6.9±0.1 
NEK01  57.90  38.00  Церковь Святой Троицы Живоначальной  1790  3 (11)  48.2±2.0  7±0.3 
VER01  58.10  38.20  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  1789–1792  4 (25)  48.9±0.8  7.1±0.2 

DMIT01  58.00  38.00  Церковь Воздвижения Креста Господня  1808  5 (27)  48.3±0.6  7±0.1 
GEOR01  57.30  38.90  Церковь Георгия Победоносца  1838  5 (18)  47.6±0.7  6.9±0.1 

Примечание: Группа фрагментов – краткое название отобранных групп фрагментов; φ, с.ш., λ, в.д. – широта и долгота места отбора групп 

фрагментов; археологический/архитектурный памятник – полное наименование памятников; датировка археомагнитных групп, г.н.э.; N(n) – 
количество фрагментов (образцов); Ндр ср ±σНдр (мкТл) – среднее значение напряженности геомагнитного поля на уровне группы фрагментов 

в мкТл ± стандартное отклонение в мкТл; ВАДМ±σВАДМ (×1022 Ам2) – значения виртуального аксиального дипольного момента, рассчитанные 

по определениям палеонапряженности, в Ам2 ± стандартное отклонение в Ам2. 
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В последующий исследованный временной интервал длительностью ~ 150 лет –  с 

конца XVII  до середины XIX  вв. геомагнитное поле на территории Европейской части 

России было стабильно. Соответствующие значения палеонапряженности для  начала и 

окончания этого временного интервала составляют ~ 48.7 – 47.6 мкТл, соответственно.  

Единственным определением, отклоняющимся от прослеженной выше эволюции 

геомагнитного поля, является среднее значение палеонапряженности по Татарстану (Bo

12), которое может быть связано с различием поведения геомагнитного поля в этом 

временном интервале на западе Европейской части России и в Татарстане. Еще одной 

возможностью является неправильная датировка группы Bo12 или ошибка определения 

палеонапряженности. В любом случае, определения палеонапряженности по Татарстану 

являются единичными (Kosareva et al., 2020; группа Bo12 в этой работе), что не позволяет 

сделать выбор между несколькими возможными вариантами. 

4.3. Анализ данных палеонапряженности за второе тысячелетие нашей эры по 

территории Европейской части России 

Большой вклад в реконструкцию геомагнитного поля второго тысячелетия нашей эры 

на территории бывшего СССР внесли И.Е. Начасова, К.С. Бураков, С.П. Бурлацкая и Т.Б. 

Нечаева (Бураков, Начасова, 1970; Начасова, 1972;  Бурлацкая и др., 1986). В ходе 

проведенных в 1970–1980х годах исследований получено 139 определений 

палеонапряженности геомагнитного поля на территории Европейской части России, 

относящиеся ко второму тысячелетию нашей эры (Рисунок 45).  

Подавляющее большинство этих данных относится к временному интервалу с конца 

XV по середину XIX вв. и только четыре определения к более раннему периоду второго 

тысячелетия. Часть этих определений напряженности получена на основе недостаточного 

по современным представлениям статистического материала: зачастую средние 

определения основаны на результатах исследований 1–3 фрагментов и 1–3 образцов, 

соответственно. 

Отметим при этом, что значительное число экспериментов в этих исследованиях 

проводилось с использованием стандартных проверок пТОН (Начасова, 1970). Для ранних 

определений палеонапряженности, выполненных по территории Европейской части 

России, корректировка результатов за различие скоростей создания термоостаточной 

намагниченности в лабораторных и естественных условиях, а также за анизотропию 

термоостаточной намагниченности не проводилась. Однако следует отметить, что 
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археомагнитные исследования 1970–1980х гг. проводились с использованием печей, не 

предусматривающих быстрое охлаждение; таким образом, можно предположить, что 

отношение скоростей создания естественной остаточной намагниченности к лабораторной 

термоостаточной намагниченности не превышает 10–15. Эмпирическим путем установлено 

(Genevey,  Gallet, 2002), что подобное различие приводит к завышению значений 

лабораторной термоостаточной намагниченности не более чем на 5, в редких случаях, на 

10 %. 

 
Рисунок 45 – Значения ВАДМ для всех ранних археомагнитных данных по (1) – 

Новгородским (Бурлацкая и др., 1986), (2) – Вологодским (Бураков, Начасова, 1970), (3) – 
Московским (Начасова, 1970) и (4) – Нижегородским археологическим объектам 

(Бураков, Начасова, 1970). 

Определения палеонапряженности, полученные в работе  (Бураков, Начасова, 1970) 

основаны на исследовании фрагментов кирпичей, отобранных с участием архитекторов

реставраторов. Данные представлялись в виде значений коэффициента К (отношение 

древнего поля к лабораторному), т.е. для получения значений древнего поля необходимо 

указанный коэффициент умножить на значение лабораторного поля (48.8 мкТл). В то же 

время в базе данных GEOMAGIA50v3  (Brown  et  al.,  2015)  и сборнике определений 

(Бурлацкая и др., 1986) для получения значений палеонапряженности те же самые значения 

коэффициента К умножаются уже на значения современного поля на момент проведения 

работ (52 мкТл), что приводит к завышению палеонапряженности на  ~5 %. В этой работе 
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данные по Вологде и Нижнему Новгороду (Горькому) взяты  из публикаций  (Бураков, 

Начасова, 1970), исходя из предположения, что в первоисточнике значения приведены 

верно. Значения коэффициента К умножались на значение лабораторного поля (48.8 мкТл). 

В работе же (Начасова, 1972), приведены данные коэффициента К как отношения 

напряженности древнего поля на современное (~52 мкТл), поэтому значения коэффициента 

К умножались на «современную» на тот момент напряженность геомагнитного поля. 

Полученные значения палеонапряженности были переведены в значения ВАДМ по формуле 

(1). 

Для определений палеонапряженности, представленных в работах (Бураков, 

Начасова, 1970; Начасова, 1972)  характерны существенные различия величин ВАДМ 

(иногда до 0.7×1022 Ам2) для близковозрастных определений (Рисунок 45), что могло бы 

указывать на существование высокоамплитудных вариаций геомагнитного поля на 

территории Европейской части России в соответствующие периоды времени. Для данных, 

полученных в настоящей работе такой разброс не характерен, что позволяет усомниться в 

этой гипотезе, но не опровергнуть ее, ввиду все еще недостаточного количества 

высококачественных данных. В то же время, значительные по амплитуде 

короткопериодные вариации зафиксированы для рассматриваемых интервалов времени, к 

примеру, в ЮгоВосточной Европе (Kovacheva  et  al.,  2014;  Tema,  Kondopoulou,  2011), 

поэтому вопрос об их наличии на территории СевероВосточной Европы требует 

специального рассмотрения.  

Для проведения сопоставления ранее полученных определений по территории 

Европейской части России за второе тысячелетие нашей эры с результатами, полученными 

в ходе диссертационного исследования, был произведен их отбор в соответствии с 

критериями, подробно описанными в разделе 2.4.  

В результате были отобраны данные, отвечающие следующим критериям: 

1. Для расчета среднего значения на уровне группы использованы данные как 

минимум трех фрагментов;  

2. Значение стандартного отклонения от среднего значения не более 10 %. 

3. Определения датированы с точностью не хуже 50 лет (все ранние результаты 

датированы с точностью до ± 3 лет (Бураков, Начасова, 1970; Начасова, 1972; Бурлацкая и 

др., 1986)); 

Как уже было упомянуто выше, в определениях К.С. Буракова и И.Е. Начасовой, если 

и присутствует ошибки, связанные с различием скоростей создания лабораторной пТОН и 

ЕОН, они могут в крайнем случае составлять 10 %. 
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В соответствии с вышеприведенными критериями, из всех археомагнитных 

результатов, полученных в ходе исследований археологических памятников Новгорода, 

Москвы, Вологды и Нижнего Новгорода (Бураков, Начасова, 1970; Начасова, 1972), 

(Рисунок 46) было отобрано 64 определения. К этим определениям добавлено еще одно 

определение палеонапряженности, недавно полученное согласно современным критериям 

качества по группе фрагментов, отобранной в Болгаре (Татарстан) (Kosareva et al., 2020). 

Как видно из сравнения (Рисунок 46), определения, полученные в диссертационном 

исследовании для интервала времени с конца XVII  века до середины XIX  века, дают, в 

целом, несколько пониженные значения ВАДМ в сравнении с результатами работ (Бураков, 

Начасова, 1970; Начасова, 1972). Причин, приводящими к такому несоответствию не 

найдено, но ими могут быть неучет анизотропии (п)ТОН и, как было отмечено выше, и 

различие скоростей создания лабораторной (п)ТОН и ЕОН.  

 
Рисунок 46 – Данные по (1) – Вологодским (Бураков, Начасова, 1970) (2) – Московским 

(Начасова, 1970), и (3) – Нижегородским археологическим объектам (Бураков, Начасова, 

1970), (4) – Болгару (Kosareva et al., 2020) и (5) – результатов, полученных в данном 

исследовании.  

Во временном интервале с середины XV  по середину XVI  века по результатам 

исследований 1970 – 1980х гг., отмечаются повышенные, относительно других интервалов 

времени, величины ВАДМ  ((8.8÷11)×1022 Ам2). Для этого времени в ходе данной работы 

получено лишь два определения ВАДМ по группам VS01 и IS03 ~ 8.5×1022 Ам2. Хотя эти 



151 

 

определения, в целом, не противоречат ранее полученным значениям, полноценное 

сравнение может быть осуществлено лишь с большим объемом фактического материала. 

Наиболее качественные из ранних определений, вместе с результатами, полученными 

в ходе диссертационного исследования,  могут быть использованы для реконструкции 

поведения геомагнитного поля по территории Европейской части России посредством 

построения региональной опорной кривой. 

4.4. Региональная кривая палеонапряженности для Европейской части России 

Поскольку для наилучшего описания эволюции геомагнитного поля на определенной 

территории часто используют региональные опорные кривые, при условии наличия 

достаточного числа археомагнитных определений, в рамках работы было решено построить 

первую региональную кривую по Европейской части России (далее ЕЧР) за временной 

интервал XII – первую треть XIX вв. на основе выборки из имеющихся данных (Бураков, 

Начасова, 1970; Начасова, 1972; Kosareva et al., 2020) и результатов, полученных в ходе этой 

работы (Salnaia  et  al.,  2017a; Сальная и др., 2017b; Сальная, Елшин, 2021; эта работа)  

(Рисунок 47).  

Объекты, используемые для реконструкции региональной кривой 

палеонапряженности по ЕЧР, располагаются на расстоянии не более 750 км от Москвы, что 

соответствует области, где геомагнитное поле может считаться однородным (Tarling et al., 

1983) Самым удаленным является Болгар – 726 км (Kosareva et al., 2020), затем Великий 

Новгород – 491 км (Salnaia et al., 2017a), Вологда – 409 км и Нижний Новгород (Горький) – 

402 км (Бураков, Начасова, 1970), Ярославская область (Сальная, Елшин, 2021) – 260 км, 

все оставшиеся определения приходятся на Москву и Подмосковье (Начасова, 1970; 

Сальная и др., 2017b).  

Региональные кривые вариаций палеонапряженности строятся на основе определений 

по территориям, где поведение геомагнитного поля преимущественно однородно. Одно 

определение, по группе Bo12, значимо отличается от близких по возрасту данных 

палеонапряженности, полученных по Новгородской коллекции, что может являться 

следствием различного поведения геомагнитного поля в этих регионах (т.е. 

неоднородности поля) в это время  или  же  ошибки датирования. Поэтому значение по 

группе Bo12 было исключено из выборки для построения региональной кривой по ЕЧР. 

Для построения региональной опорной кривой был выбран один из наиболее простых, 

но не потерявший своей актуальности метод – метод скользящего среднего с учетом веса 
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данных. Определения, находящиеся в пределах столетнего временного окна, усреднялись, 

затем окно сдвигалось на 50 лет и данные снова усреднялись и т.д.  

Вес данным присваивался исходя из стандартного отклонения от среднего и 

соответствия этих определений критериям качества, приведенным в разделе 2.3 (формула 

(23)). Соответствия всех определений, имеющихся по территории Европейской части 

России, критериям качества данных, сведены в Таблица 13, где номер столбца отвечает 

номеру критерия (см. раздел 2.4). В графе «Итог» Таблица 13  приводится количество 

критериев (Nq), которым отвечают те или иные определения палеонапряженности. 

Отношение этого показателя к стандартному отклонению определения 

палеонапряженности обозначался как сводный критерий качества – Qi.  

Построение опорной кривой по Европейской части России проводилось с учетом веса 

данных (согласно выражению 25), основанного на сводном критерии качества и 

стандартного отклонения от среднего определения палеонапряженности. 
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где wj = (Qi / Hдр j)2; n – число значений Hдр; Qi = Nq/σНдр – сводный критерий качества – 

количество критериев (раздел 2.4), которым удовлетворяет определение 

палеонапряженности, Nq  –  количество критериев, которым отвечает определение 

палеонапряженности, σНдр  –  стандартное отклонение палеонапряженности от среднего 

значения. 

Исходя из того, что ранние определения по Европейской части России были получены 

без учета скорости создания естественной остаточной намагниченности, все данные были 

скорректированы на 5 % (Бураков, Начасова, 1970; Начасова, 1972), поскольку 

предполагается (Genevey, Gallet, 2002), что завышение палеонапряженности при неучете 

различия скоростей охлаждения при создании лабораторной (п)ТОН  и ЕОН, может 

составлять порядка 5 %. Такой подход, хотя и не является общепризнанным, но был 

использован для подобных данных в работе (Genevey et al., 2008).  
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Таблица 13 – Соответствие определений критериям качества, приведенным в разделе 2.4 

Примечание: 1* –  данные из работ (Бураков, Начасова, 1970; Начасова, 1972);  2*  – 
определение из работы (Kosareva et al., 2020). 

Следует также отметить в реконструкцию кривой по ЕЧР более весомый вклад вносят 

последние высококачественные определения (Salnaia  et  al.,  2017a; Сальная и др., 2017b; 

Kosareva  et  al., 2020; Сальная, Елшин, 2021; эта работа), показывающие относительно 

низкие  значения палеонапряженности по сравнению с результатами археомагнитных 

исследований, выполненными К.С. Бураковым и И.Е. Начасовой (Бураков, Начасова, 1970; 

Начасова, 1972).  Таким образом, и региональная кривая по Европейской части России в 

XVII – XVIII вв. предсказуемо демонстрирует пониженные значения ВАДМ в сравнении с 

набором определений (Бураков, Начасова, 1970; Начасова, 1972). 5% погрешность кривой 

для ЕЧР для интервала XII – XVI вв. была выбрана как минимально возможная погрешность 

этого участка кривой с недостаточным набором данных, для всех остальных временных 

интервалов вычислялась среднеквадратичная погрешность (Рисунок 47). 

Подобным образом, описанным выше, была проведена реконструкция поведения 

эволюции геомагнитного поля по территории ЕЧР только на основе определений, 

полученных с учетом анизотропии и скорости охлаждения при создании термоостаточной 

Данные  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Итог 
1*  +  +  +  +  +          +  5 
2*  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 

BO12  +  +  +    +    +  +  +  +  8 
BGA01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
GYU01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
PP01  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  10 
SN01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 

NNL01  +  +  +    +    +  +  +  +  8 
SH01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
DM02  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
X01  +  +  +    +    +    +  +  7 

AS01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
IS03  +  +  +    +    +    +  +  7 
VS01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  8 
NJ01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
DM03  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
NJ02  +  +  +  +  +    +  +  +  +  8 

NIK01  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  10 
NEK01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
VER01  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  10 

DMIT01  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  10 
GEOR01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
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намагниченности (Salnaia et al., 2017a; Сальная и др., 2017b; Kosareva et al., 2020; Сальная, 

Елшин, 2021; эта работа) (Рисунок 48). 

Сопоставление кривых, составленных на основе выборки из ранних работ (Бураков, 

Начасова, 1970; Начасова, 1972) и недавно полученных определений (Salnaia et al., 2017a; 

Сальная и др., 2017b; Kosareva  et  al., 2020; Сальная, Елшин, 2021; эта работа) и кривой, 

полученной лишь на основе новых качественных данных (Salnaia et al., 2017a; Сальная и 

др., 2017b; Kosareva et al., 2020; Сальная, Елшин, 2021; эта работа) показало (Рисунок 49), 

что эти кривые весьма схожи, отличие лишь состоят в небольшом различии спада значений 

ВАДМ с конца XVI – начала XVII вв. до началасередины XVIII в. Расхождение в характере 

спада кривых не позволяет провести количественную оценку скорости снижения ВАДМ в 

XVI – XVIII вв. 

 
Рисунок 47 – (а) – Региональная кривая по Европейской части России (1) приведена с 

данными, на основе которых она рассчитана. (2) – данные по Вологде (Бураков, Начасова, 

1970); (3) – Москве (Начасова, 1970); (4) – Нижнему Новгороду (Бураков, Начасова, 1970); 
(5) – (Kosareva et al., 2020); (6) – определения, полученные в ходе диссертационного 

исследования (Salnaia et al., 2017a; Сальная и др., 2017b; Kosareva et al., 2020; Сальная, 

Елшин, 2021, эта работа); (б) – гистограмма распределения количества определений 

палеонапряженности, на основе которых построена региональная опорная кривая, по 

векам. 
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Рисунок 48 – Региональная кривая по Европейской части России, построенная на 

основе данных с учетом анизотропии термоостаточной намагниченности и эффекта 

скорости охлаждения и приведенная с данными, на основе которых она рассчитана. (1) – 
(Kosareva et al., 2020); (2) – определения, полученные в ходе диссертационного 

исследования (Salnaia et al., 2017a; Сальная и др., 2017b; Сальная, Елшин, 2021; эта 

работа). 

 
Рисунок 49 – Сравнение региональных кривых по Европейской части России, 

построенных (1) – на основе всех доступных данных по территории ЕЧР и (2) – на основе 

только высококачественных данных, полученных с учетом анизотропии термоостаточной 

намагниченности и скорости создания термоостаточной намагниченности (Salnaia et al., 
2017a; Сальная и др., 2017b; Kosareva et al., 2020; Сальная, Елшин, 2021; эта работа). 
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Региональная кривая по ЕЧР описывает поведение геомагнитного поля с начала XII 

века до начала XIX века. В эпоху с начала XII по конец XV века данная кривая носит весьма 

условный характер и отмечена пунктиром, поскольку количества данных (2–4 определения 

на столетие) в этом временном интервале явно недостаточно для точного описания 

поведения древнего геомагнитного поля. В то же время, для более поздних временных 

интервалов на каждое столетнее временное окно, в котором усреднялись значения ВАДМ, 

приходится от 12 до 29 определений, и можно с уверенностью говорить о достаточном 

количестве данных для реконструкции геомагнитного поля в эту эпоху (см. гистограмму, 

Рисунок 47). 

Согласно региональной опорной кривой по Европейской части России, геомагнитное 

поле региона характеризуется относительно стабильным поведением ВАДМ с начала XII 

века по начало XVII века, с незначительными максимумами в конце XIII века и в середине 

XV века, а также резким спадом с начала XVII по начало XVIII века и вновь стабилизацией 

значений ВАДМ на одном уровне вплоть до первой трети XIX века.  

4.5. Сопоставление региональной кривой по Европейской части России с 

обсерваторскими наблюдениями 

В конце 1920х –  начале 1930х годов был выпущен сборник  обсерваторских 

измерений магнитных характеристик для территории СССР  (Каталог магнитных 

определений в СССР и сопредельных странах, 1929–1933). Эта работа была плодом 

многолетних исследований В.П. Вейнберга, которые он проводил в течении 30ти лет с 

момента окончания им СанктПетербургского Университета. Позже В.Н. Вадковским из 

Всемирного центра данных B2 (Москва) обширный набор данных каталога был 

преобразован в машиночитаемую форму и передан в Великобританию в 1987 г., и с тех пор 

данные были включены в мировую геомагнитную базу данных  (Jonkers, Jackson, Murray, 

2003). В настоящее время,  их можно найти в электронном виде в базе данных HISTMAG 

(Arneitz  et  al.,  2017). Каталог (Каталог магнитных определений в СССР и сопредельных 

странах, 1929–1933)  представляет собой набор данных  по  склонению, наклонению  и 

горизонтальной составляющей магнитного поля для определенных координат. 

Для сравнения региональной кривой для  ЕЧР и обсерваторских наблюдений, были 

выбраны измерения, которые: 1)  включали для одной точки данные о  наклонении  и 

горизонтальной составляющей геомагнитного поля, из которых была вычислена 

напряженность геомагнитного поля и ВАДМ; 2) были получены с территории, находящейся 
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на расстоянии не более 750 км от Москвы. Кривая для ЕЧР и данные, полученные на основе 

обсерваторских наблюдений,  согласуются  между собой  в середине XIX  в., что может 

считаться дополнительным доводом в пользу корректности построенной кривой (Рисунок 

50).  

 
Рисунок 50 – Сопоставление региональной кривой для ЕЧР с вычисленными значения 

напряженности геомагнитного поля на основе данных из каталога В.П. Вейнберга 

(Каталог магнитных определений в СССР и сопредельных странах, 1929–1933). 

4.6. Сопоставление региональной кривой по Европейской части России с 

европейскими региональными опорными кривыми вариаций напряженности 

геомагнитного поля 

Несмотря на большое число археомагнитных исследований, проведенных в последние 

десятилетия, реконструкция эволюции геомагнитного поля даже для последних тысяч лет 

остается крайне трудной задачей, особенно для территорий с ограниченным набором 

высококачественных данных. В региональном масштабе часто наблюдается высокая 

дисперсия близковозрастных определений, которая не позволяет судить о характере 

короткопериодных вариаций напряженности геомагнитного поля и может быть 

обусловлена как низким качеством самих определений, так и действительно 



158 

 

существующими высокоамплитудными вариациями геомагнитного поля (Gallet et al., 2014; 

Genevey et al., 2009; Hartmann et al., 2011, Kovacheva et al., 2014).  

Для сопоставления региональных опорных кривых первоначально по всем данным 

были вычислены значения ВАДМ с использованием формулы диполя (Merrill, McElhinny, 

McFadden, 1996, с. 109) (выражение (1)). В том случае, когда в литературе отсутствовали 

численные данные региональных опорных кривых, осуществлялся пересчет данных в 

значения палеонапряженности через формулу ВАДМ к выбранным координатам, что 

отмечено на рисунках. Сравнительный анализ региональных опорных кривых проводился 

качественно, исходя из согласованности максимумов и минимумов, спада или роста ВАДМ 

и величин ВАДМ или Ндр в пределах погрешностей; оценка расхождения кривых приведена 

на рисунках, где проводится сопоставление региональных опорных кривых. 

Для сопоставления были выбраны опорные кривые, которые в сравнении с 

использованием обычного набора данных по региону, описывают общие тенденции 

изменения регионального геомагнитного поля, исключая или минимизируя вклад 

случайных ошибок экспериментальных данных. Эти опорные кривые основаны лишь на 

определениях, отвечающих современным критериям качества данных (De Marco et al., 2008; 

GomezPaccard et al., 2008; Tema, Kondopoulou, 2011; Kovacheva et al., 2014; Genevey et al., 

2016 и др.) (см. Таблица 2 и раздел 1.2.3). 

Сравнение региональных кривых по Европейской части России и Западной Европе 

(GomezPaccard et al., 2008), построенной на основе данных Испании, Франции, Дании и 

Южной Норвегии, показывает их полное соответствие в пределах погрешности (Рисунок 

51а). Отмечается согласованность поведения геомагнитного поля, а именно относительно 

стабильное поведение ВАДМ с начала XII по начало XVII века и резкий спад ВАДМ с начала 

XVII по начало XVIII века (Рисунок 51а).  

Сопоставление региональных кривых по Европейской части России и Греции (De 

Marco et al., 2008) также показало их сходство в пределах погрешности, аналогично тому, 

что наблюдается при сравнении с региональной опорной кривой для Западной Европы 

(GomezPaccard  et  al.,  2008). В то же время, небольшие отклонения в поведении 

геомагнитного все же отмечаются, например, максимум в начале XI века на опорной кривой 

по Греции, в то время как кривая по Европейской части России, наоборот, показывает 

небольшой минимум в середине XII  века. Но поскольку опорная кривая по ЕЧР не 

подтверждена большим количеством высококачественных данных в этом временном 

интервале, можно сделать вывод о сходстве поведения геомагнитного поля в данных 

регионах (Рисунок 51б).  
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Рисунок 51 – Сопоставление региональных кривых для ЕЧР (зеленая кривая) и (а) – 
Европы (GomezPaccard et al., 2008); (б) – Греции (De Marco et al., 2008); (в) –

Великобритании (Batt et al., 2017); (г) – для Франции (Genevey et al., 2016); (д) –

территории в 900 км от г. Бон (Франция), данные приведены к координатам Бона. Рисунок 

из работы (Genevey et al., 2019) с дополнениями; (е) – Испании (MolinaCardín et al., 2018), 
все данные приведены к широте Мадрида. 

Сопоставление региональных опорных кривых по территории Европейской части 

России и Великобритании (Batt et al., 2017) показало, что значения ВАДМ данных кривых 

сходятся в пределах погрешности во временном интервале с начала XII  по начало XVII 

века, однако средние значения ВАДМ по ЕЧР ниже – до 1.3×1022 Ам2 от значений опорной 
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кривой для Великобритании (Batt et al., 2017). В то же время кривая для Великобритании 

показывает непрерывный спад ВАДМ  с начала XII  по начало XVII  века с 10.2 до 

8.8 ×1022 Ам2, а значения ВАДМ по ЕЧР в это время относительно стабильны в интервале 

(9.6–8.6)×1022Ам2 с незначительным максимумом в конце XIII века и минимумом в XIV 

веке (Рисунок 51в).  В эпоху с начала XVII  века по первую треть XVIII  века кривые не 

сходятся в пределах своих погрешностей, но, возможно, это связано с весьма низкой 

погрешностью региональной опорной кривой по  Великобритании. Однако поведение 

ВАДМ в интервале с начала XVII по начало XVIII вв. для ЕЧР и Великобритании в целом 

согласуются – отмечается спад ВАДМ на обоих кривых, хотя кривая по Великобритании и 

предполагает незначительный максимум на фоне непрерывного спада в середине XVIII 

века. Таким образом  можно заключить, что исходя из сходства кривых в пределах их 

погрешностей, поведение геомагнитного поля Великобритании и Европейской части 

России в целом носило схожий характер, при использовании для пересчета опорной кривой 

для Великобритании дипольной формулы (Рисунок 51в).  

Несколько хуже региональная кривая по Европейской части России согласуется с 

последней версией региональной опорной кривой для Франции (Genevey  et  al.,  2016). 

Последняя является следующей версией региональной опорной кривой (Genevey  et  al., 

2013), которые (Genevey  et  al.,  2013;  Genevey  et  al.,  2016),  были разработаны  на базе 

бутстрап алгоритма (Thébault,  Gallet,  2010)  и демонстрируют весьма схожее поведение. 

Региональная опорная кривая по Франции основана на наборе данных с территории, 

ограниченной 750 км от Парижа. В целом, опорные кривые для ЕЧР и Франции согласуются 

между собой в пределах погрешностей. Однако, есть определенные различия в форме 

кривых: для XII–XVII вв. региональная опорная кривая для ЕЧР предполагает относительно 

стабильное поведение ВАДМ в этом временном интервале с незначительным максимумом 

в конце XIII в. и минимумом в начале XV в., а опорная кривая для Франции показывает 

наличие двух максимумов в XI  и XIV  вв. Региональная кривая для ЕЧР показывает 

повышенные значения ВАДМ в начале XV  –  конце XVI  в. в сравнении с французской 

региональной опорной кривой, для которой в начале XV века характерен минимум. Только 

для интервала с начала XVII по первую треть XIX в. между двумя кривыми наблюдается 

хорошее  согласие (Рисунок 51г).  Исходя из сходства значений ВАДМ  в рамках 

погрешностей региональных кривых для Европейской части России и Франции (Genevey et 

al.,  2016), можно сделать предварительный вывод о том, что влияние недипольных 

источников на территории ЕЧР –  Франция не превышает погрешности региональных 

кривых (Рисунок 51г).  
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В последнее время разработана еще одна кривая для Западной Европы, основанная на 

определениях по территории, ограниченной 700 км от французского города Бон (Genevey 

et  al.,  2019). При построении данной опорной кривой использовался новый подход, 

разработанный (Livemore  et  al.,  2018)  и основанный на байесовском алгоритме. Эта 

региональная опорная кривая демонстрирует весьма схожее поведение с региональными 

опорными кривыми, построенными для Франции ранее (Genevey et al., 2013; Genevey et al., 

2016),  следовательно,  и ее сопоставление с региональной кривой по Европейской части 

России дает аналогичные результаты и не рассматривается подробно (Рисунок 51д).  

Сравнивая региональные опорные кривые для Европы, отметим, что региональная 

опорная кривая для Великобритании (Batt  et  al.,  2017)  предсказывает более сглаженное 

изменение геомагнитного поля по сравнению с региональными кривыми для Франции 

(Genevey  et  al.,  2016;  Genevey  et  al.,  2019). Возможной причиной этому может являться 

действительное различие в поведении геомагнитного поля, что,  однако, маловероятно в 

силу близости этих регионов. Другой причиной, по всей видимости, может выступать 

различие в подходах, используемых при построении опорных кривых, и выборки данных. 

По объективным причинам выделить какуюлибо из этих двух кривых как более 

достоверную достаточно сложно. Необходимо отметить, что подобное расхождение 

наблюдается при сравнении региональных кривых для Франции (Genevey  et  al.,  2016)  и 

Европы (GomezPaccard et al., 2008), при этом опорная кривая по Европе (GomezPaccard et 

al., 2008) основана преимущественно на данных по Франции, хотя и не включает данные, 

полученные после 2008 года.  

Можно отметить несогласованность региональных опорных кривых для Франции 

(Genevey et al., 2016) и Испании (MolinaCardín et al., 2018), что, вероятнее всего, является 

также следствием различия подходов как, собственно, к построению этих опорных кривых, 

так и к критериям для отбора данных для них. К примеру, в работе (Genevey et al., 2019) 

отмечается, что кривая по Испании, сконструированная по байесовскому методу (Livemore 

et al., 2018) в той же работе не подтверждает максимумов, отмеченных на региональной 

кривой по Франции и Франции и Италии (Genevey  et  al.,  2019). Такие расхождения, по 

мнению авторов (Genevey  et  al.,  2019), являются следствием недостаточного качества 

данных по Испании. Однако нельзя полностью согласится с таким мнением, поскольку 

существует и конечный предел погрешности индивидуальных определений, который для 

некоторых временных интервалов не может быть ниже 5 % с учетом ошибки определения 

возраста и разброса индивидуальных определений в археомагнитной группе.  

Недавно разработана региональная опорная кривая по Испании недавно разработана 

с использованием данных, полученных в радиусе 900 км от Мадрида(MolinaCardín et al., 



162 

 

2018). При ее построении использовался бутстрап метод, при этом для отбраковки данных 

применялись весьма мягкие критерии качества, по сравнению с использованными при 

построении кривых для Западной Европы (Genevey et al., 2013; Genevey et al., 2016; Genevey 

et al., 2019).  При сопоставлении региональной опорной кривой для Испании (MolinaCardín 

et  al.,  2018)  и региональной кривой для Европейской части России можно видеть, что 

данные кривые полностью согласуются в пределах погрешностей. Отмечается сходство 

максимумов ВАДМ в конце XIII в. и частичное совпадение максимумов в XV – XVI вв. В 

интервале XVII–XVIII вв. кривая по Испании предусматривает относительно повышенные, 

но не выходящие за пределы погрешностей, значения палеонапряженности, по сравнению 

с кривой для ЕЧР (Рисунок 51е).  

Региональная опорная кривая по Испании, разработанная А. Женевей с соавторами 

(Genevey et al., 2019) и основанная на наборе данных из работы (MolinaCardín et al., 2018) 

показывает несколько иное поведение геомагнитного поля, чем в работе (MolinaCardín et 

al.,  2018). В частности, данная опорная кривая демонстрирует непрерывный спад 

палеонапряженности на протяжении XI–XIX  вв. Как уже было сказано, подобное 

расхождение опорных кривых может быть связано с различными подходами, 

применяемыми для их построения, и различными критериями отбора данных по 

палеонапряженности. В работе (MolinaCardín et al., 2018) применялся бутстрап метод, а в 

работе (Genevey  et  al.,  2019)  усовершенствованный байесовский метод (Livemore  et  al., 

2018). Несмотря на это, региональная опорная кривая для Испании согласуется в пределах 

погрешностей с региональной кривой для Европейской части России в интервале с XI по 

XVII  вв. Небольшие различия наблюдаются лишь в XVII  –  начале XVIII  вв., когда 

региональная опорная кривая для Испании (Genevey  et  al.,  2019)  показывает умеренный 

спад палеонапряженности, в то время как на региональной кривой для ЕЧР этот спад 

гораздо резче (Рисунок 52а). 

Региональная опорная кривая для Балкан (Tema,  Kondopoulou,  2011)  создана с 

помощью метода скользящего окна на основе данных о палеонапряженности с территорий, 

находящихся в радиусе 700 км от г. Салоники, и включает определения по Греции, 

Болгарии, Сербии и Венгрии. При сопоставлении региональных кривых для Балкан (Tema, 

Kondopoulou,  2011)  и ЕЧР можно лишь отметить, что они согласуются в пределах 

погрешностей, но вывод о схожем поведении геомагнитного поля в этих двух регионах 

сделать довольно трудно, поскольку опорная кривая для Балкан подразумевает большие 

погрешности, что затрудняет ее сравнение с другими опорными кривыми (Рисунок 52б).  
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Рисунок 52 – Сопоставление региональных кривых для ЕЧР (зеленая кривая) и: (а) –

территории ограниченной 900 км от Мадрида, данные приведены к координатам Мадрида. 

Рисунок из работы (Genevey et al., 2019) с дополнениями; (б) – для Балкан (Tema, 
Kondopoulou, 2011); (в) – Болгарии (Kovacheva, Jordanova, Karloukovski, 1998) и (г) – 

Болгарии (Kovacheva et al., 2014). 

Региональная опорная кривая для Болгарии (Kovacheva,  Jordanova,  Karloukovski, 

1998) и ее новая версия (Kovacheva et al., 2014) были сконструированы с использованием 

байесовского алгоритма и метода скользящего среднего на основе данных с территории 

Болгарии. Сопоставление региональных опорных кривых для Европейской части России и 

Болгарии (Kovacheva, Jordanova, Karloukovski, 1998; Kovacheva et al., 2014), показало, что 

характер изменения геомагнитного поля и значения ВАДМ  указанных регионов заметно 

различается для всех интервалов, кроме начала XII – начала XIII в. и, формально, узких 

временных интервалов в начале XV и начале XVI вв., где опорные кривые пересекаются 

(Рисунок 52в,  г). Так, на региональных опорных кривых для Болгарии наблюдаются 

высокоамплитудные вариации ВАДМ геомагнитного поля с минимумами в середине XIV и 

в середине XV в. и максимумом в XVII в. В то же время на опорной кривой для Европейской 

части России подобных максимумов и минимумов не отмечается  (Рисунок 52в, г). Такое 

несогласие региональных опорных кривых может указывать на различное  поведение 
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геомагнитного поля в этих регионах в течение второго тысячелетия. Однако, принимая во 

внимание тот факт, что минимумы в середине XIV и в середине XV в. и максимум в XVII 

в. на болгарской кривой выявляются всего по нескольким  определениям 

палеонапряженности, их обоснованность  находится под вопросом. В то же время, 

расхождение поведения региональных кривых может быть связано и с недостаточным 

набором качественных данных для территории ЕЧР. 

На основе сравнительного анализа данных для Европейской части России с 

европейскими региональными опорными кривыми можно сделать следующие выводы: 

1.  Сравнение региональной опорной кривой по Европейской части России с 

региональными опорными кривыми для Европы (GomezPaccard et al., 2008), Греции (De 

Marco et al., 2008) и Испании (MolinaCardín et al., 2018) показывает, что геомагнитное поле 

в указанных регионах носило схожий характер, доказательством чего является 

преимущественное соответствие данных кривых в пределах погрешностей при пересчете 

их значений на выбранные координаты посредством дипольной формулы в ВАДМ  или 

значения палеонапряженности. Таким образом, можно полагать, что во втором тысячелетии 

нашей эры вклад недипольных источников в главное геомагнитное поле указанных 

регионов не превышал погрешностей опорных кривых; 

2. Анализ кривых для Европейской части России и Великобритании (Batt et al., 2017) 

показал, что несмотря на то, что кривая по Великобритании предполагает непрерывный 

спад ВАДМ, кривые сходятся в пределах своих погрешностей. Этот факт позволяет 

предположить, что поведение геомагнитного поля в этих регионах  различалось 

несущественно; 

3.  Сопоставление региональной опорной кривой для Европейской части России с 

региональной опорной кривой для Франции (Genevey  et  al.,  2016;  Genevey  et  al.,  2019) 

позволяет сделать вывод о преимущественном сходстве поведения геомагнитного поля в 

регионах. Несмотря на некоторое несогласие кривых в XII – XVII вв., значения ВАДМ этих 

кривых сходятся в пределах погрешностей;  

4.  При сравнении региональных кривых по Европейской части России и Болгарии 

(Kovacheva, Jordanova, Karloukovski, 1998; Kovacheva et al., 2014) наблюдается их заметное 

различие. Расхождение кривых по всей вероятности  связано не с  существующими 

различиями в поведении геомагнитного поля двух регионов, а с недостаточным набором 

качественных данных для территории ЕЧР, а, возможно, и с недостаточной надежностью 

записи  высокоамплитудных  изменений ВАДМ  на кривой  для Болгарии. Региональная 

опорная кривая для Болгарии в целом не согласуется и с региональными опорными 

кривыми по Европе (GomezPaccard et al., 2008; De Marco et al., 2008; Genevey et al., 2016; 
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Batt  et  al.,  2017;  MolinaCardín  et  al.,  2018;  Genevey  et  al.,  2019);  эти различия можно 

объяснить теми же причинами, что и при сравнении кривых для ЕЧР и Болгарии. Отметим, 

что при сравнении кривой для Болгарии (Kovacheva et al., 2014) и Франции (Genevey et al., 

2016)  наблюдается совпадение максимумов в середине XIV и в начале XVII вв., которые 

не отмечены на других европейских региональных кривых;  

5. Различия региональных европейских кривых (GomezPaccard et al., 2008; De Marco 

et al., 2008; Genevey et al., 2016; Batt et al., 2017; MolinaCardín et al., 2018; Genevey et al., 

2019 и др.) обусловлены не только различным поведением регионального геомагнитного 

поля, зависящего в том числе от его недипольной составляющей, а являются скорее 

следствием применяемых подходов к их построению и выбору исходных определений 

палеонапряженности, отвечающих тем или иным критериям качества. Выбор методики 

построения кривых и критериев для отбраковки данных по палеонапряженности может 

оказывать существенное влияние на вид кривых и приводить к их сглаживанию в случае 

использования широкого временного окна для усреднения или же, наоборот, к проявлению 

максимумов или минимумов, основанных на единичных определениях 

палеонапряженности. При этом, часто ответ на вопрос: «Какая региональная кривая точнее 

отражает поведение геомагнитного поля?», может быть получен лишь в случае новых 

археомагнитных исследований. 

4.7. Сопоставление региональной опорной кривой для Европейской части России с 

региональными опорными кривыми для Европы, построенными методом скользящего 

среднего  

В этой части мы выполним сопоставление региональной кривой по Европейской части 

России и кривыми по Европе, построенными тем же способом, что и региональная кривая 

по ЕЧР. Сравнение кривых, построенных одним способом, представляется наиболее 

предпочтительным, поскольку в этом случае методика учета веса данных, качества данных 

и сглаживания едина, что не вносит дополнительных разногласий при сопоставлении 

кривых. На территории Европы было выделено два кластера с наличием большого 

количества качественных археомагнитных данных и в пределах которых геомагнитное поле 

можно считать однородным. Первый кластер –  это территории Франции, Испании и 

Португалии, а второй – Болгария, Греция, Италия и Сербия. Для построения региональных 
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кривых для этих кластеров были использованы определения палеонапряженности, 

содержащиеся в базе данных GEOMAGIA50v3 (Brown et al., 2015) на 19.09.2021.  

Рассмотрим более подробно данные для первого кластера (Франция, Испания и 

Португалия). Для периода 1100–1850 гг. всего имеется 89 определений. После отбраковки 

значений по критериям, аналогичных применяемым при реконструкции кривой для ЕЧР 

(количество фрагментов/образцов, используемых для подсчета среднего значения ≥3, 

точность датирования от 0 до ±50 лет и ошибка определения палеонапряженности не более 

10 %) остается 59 определений, полученных по результатам исследования керамики, печей, 

кирпичей и обожженной глины. Определения высокого качества и отвечают 7–10 

критериям из 10, принятых в данной работе (раздел 2.4). Для получения этих данных 

использовалось три протокола – Триакс (Le Goff, Gallet, 2004), IZZI (Yu, Tauxe, Genevey, 

2004)  и Телье (Телье, Телье, 1959)  которые, в свою очередь, всегда предусматривали 

корректировку за анизотропию п(ТОН) и скорость охлаждения при создании п(ТОН).  20 

определений палеонапряженности было получено с помощью двух методов.  

Региональная кривая для Франции, Испании и Португалии была построена методом 

скользящего среднего с шагом 50 лет, усреднение проводилось в столетнем временном 

окне, в интервале 1100–1850 гг. Погрешность кривой вычислялась как среднеквадратичное 

отклонение от среднего по временному интервалу. На всем временном интервале на каждые 

сто лет приходились от 6 до 11 высококачественных определений (Рисунок 53). Данная 

кривая для Франции, Испании и Португалии в полной мере согласуется с региональной 

опорной кривой для Франции (Genevey et al., 2016) хотя и не показывает минимума в XII в. 

и максимума в XIV, которые явно видны на опорной кривой (Рисунок 51г). 

Кривые для Европейской части России и для Франции, Испании и Португалии 

сходятся в пределах погрешности  (максимальное различие средних значений кривых 

составляет 0.6×1022  Ам2  или 7  %).  Это подтверждает  нашу гипотезу об отсутствии 

значительного влияния недипольных источников на территории ЕЧР, с одной стороны, и 

Франции, Испании и Португалии, с другой (Рисунок 54). 
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Рисунок 53 –  (а) – Региональная кривая для региона, включающего Францию, Испанию и 

Португалию приведена с данными на основе которых она рассчитана.; (б) – гистограмма 

распределения количества определений палеонапряженности, на основе которых 

построена региональная опорная кривая, по векам. 
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Рисунок 54 – Сопоставление (1) региональной кривой для Европейской части России и (2) 

кривой, построенной методом скользящего среднего, для региона, включающего 

Францию, Испанию и Португалию. 

Базы данных для второго кластера – территории Болгарии, Италии, Греции и Сербии 

– включает 215 определений палеонапряженности, полученных по археомагнитным сайтам 

и вулканическим породам. Около половины этих результатов пришлось отклонить изза их 

несоответствия критериям, применяемым для отбраковки данных первого кластера. После 

отбраковки остается 73 определения по археомагнитным образцам (фрагментам керамики, 

обожженной глины и печей) и 32 по вулканическим породам. Результаты были получены 

по протоколам Телье, Шоу и Триакс, и в большинстве экспериментов по археомагнитным 

объектам не проводилась коррекция за анизотропию термоостаточной намагниченности и 

скорость охлаждения – лишь 36 % археомагнитных определений получены с коррекцией 

анизотропии ТОН, идеальной остаточной намагниченности или магнитной 

восприимчивости и 27 % с коррекцией за скорость охлаждения; лишь 20 % определений 

получены с помощью протоколов учитывающих оба эффекта. Определения отвечают 5–9 

критериям из 10, принятых в данной работе (раздел 2.4). Для археомагнитных определений, 

не учитывающих скорость охлаждения при создании пТОН,  при реконструкции кривой 

вводилась поправка «5 %», аналогично применяемой при построении кривой для ЕЧР.  

На основе отобранных определений были построены две кривые, первая из которых 

(Рисунок 55а, в) включает данные по вулканическим породам и археомагнитным объектам, 

в то время при расчете второй кривой использовались только археомагнитные определения  
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(Рисунок 55б, г). Обе кривые рассчитывались аналогично кривой по Франции, Испании и 

Португалии. Для первой кривой в каждом столетнем временном окне использовалось от 10 

до 16, для второй –  от 4 до 13 определений палеонапряженности. Погрешность кривых 

вычислялась как среднеквадратичное отклонение от среднего по временному интервалу. 

При этом погрешность второй кривой, не включающей данные по вулканическим породам, 

часто чуть больше ±10  %. Погрешность первой кривой превышает погрешность второй 

кривой и в некоторых временных интервалах составляет ±20  %. Поскольку включение 

данных по вулканическим породам отрицательно влияет на разброс данных и погрешность 

кривой, сопоставление кривой для ЕЧР проводилось со второй кривой, основанной только 

на археомагнитных определениях.  

 

 
Рисунок 55 –  (а, б) Региональные кривые для региона, включающего Болгарию, Грецию, 

Италию и Сербию (1) приведены с данными на основе которых они рассчитаны (2 – 
археомагнитные данные; 3 – данные по вулканическим породам); (в, г) – 
соответствующие гистограммы распределения количества определений 

палеонапряженности, на основе которых построены региональные опорные кривые, по 

векам. 

Региональные кривые для Болгарии, Италии, Греции и Сербии и ЕЧР согласуются в 

рамках погрешностей. Однако, есть и некоторые различия в характере спада в начале XVII 

– середине XVIII в. где, на кривой для ЕЧР спад ВАДМ более пологий в сравнении с кривой 
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для Болгарии, Италии, Греции и Сербии. Максимальное различие средних значений кривых 

составляет 1.2×1022 Ам2 или 14 %. При этом, максимальные различия сравниваемых кривых 

наблюдаются лишь на небольшом временном отрезке в начале – середине XVIII века, во 

все остальные эпохи различия менее 0.65×10 22 Ам2 или ~8 % (Рисунок 56).  

Анализ кривых построенных методом скользящего среднего для двух территорий 

(Франции, Испании, Португалии и Болгарии, Италии, Греции, Сербии) и ЕЧР показывают, 

что влияние недипольных источников, с учетом погрешностей археомагнитных данных, 

незначительно. 

 
Рисунок 56 – Сопоставление (1) региональной кривой для Европейской части России и (2) 

кривой, построенной методом скользящего среднего, для региона, включающего 

Болгарию, Италию, Грецию и Сербию. 

4.8. Сопоставление региональной опорной кривой для Европейской части России с 

планетарными моделями геомагнитного поля 

В последние десятилетия разработано несколько планетарных моделей геомагнитного 

поля (см. раздел 1.2.4, таблица 2), благодаря которым можно рассчитать характеристики 

древнего геомагнитного поля для любых координат. Однако на настоящий момент точность 

планетарных моделей геомагнитного поля остается ограниченной в силу неравномерного 

пространственновременного распределения археомагнитных данных. Модели основаны 
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главным образом на определениях для территории Западной Европы и не могут адекватно 

предсказывать поведение геомагнитного поля для регионов с малым количеством или 

отсутствием результатов археомагнитных исследований.  

Для оценки соответствия значений ВАДМ  по Европейской части России с 

планетарными моделями геомагнитного поля были рассчитаны модельные значения ВАДМ 

для координат Москвы (55.75° с.ш., 37.6° в.д.).  

Сравнительный анализ региональной кривой по Европейской части России и 

значений геомагнитного поля, рассчитанных по моделям SHA.DIF.14k (PavonCarrasco et 

al.,  2014)  (Рисунок 57а) и ARCH  3k.1  (Korte,  Donadini,  Constable,  2009)  (Рисунок 57б)  

позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Модельные значения, рассчитанные по SHA.DIF.14k  и ARCH  3k.1, показывают 

весьма схожее поведение геомагнитного поля для координат Москвы; 

2. Для временного интервала с середины XVI до первой трети XIX века поведение 

геомагнитного поля в Европейской части России  в пределах погрешности согласуется с 

данными, рассчитанными по SHA.DIF.14k (PavonCarrasco et al., 2014) и ARCH 3k.1 (Korte, 

Donadini,  Constable,  2009).  В то же время региональная кривая  для ЕЧР  проходит 

систематически ниже средних модельных значений по SHA.DIF.14k (PavonCarrasco et al., 

2014) и ARCH 3k.1 (Korte, Donadini, Constable, 2009), примерно на (0.5–1)×1022 Ам2. Это 

несоответствие объясняется тем, что данные модели рассчитаны в том числе на основе 

ранних определений  по территории Европейской части России, датированных второй 

половиной второго тысячелетия  (Бураков, Начасова, 1970; Начасова, 1972)  и не 

учитывающих скорость охлаждения и анизотропию ТОН.  

Сравнительный анализ региональной кривой по Европейской части России и 

значений геомагнитного поля, рассчитанных по моделям PFM9k1 (Nilsson et al., 2014) 

(Рисунок 57в), CALS10k (Constable, Korte, Panovska, 2016) (Рисунок 57г),  GUFM+IGRF 

(Gubbins,  Jones,  Finlay,  2006;  Thébault  et  al.,  2015)  (Рисунок 57д) позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В интервале с начала XII по середину XV века модельные значения, рассчитанные 

по PFM9k1, CALS10k  для координат Москвы, и региональная кривая по Европейской 

части России демонстрируют сходимость в пределах погрешностей, если предусмотреть 

погрешность модельных значений в пределах 5 %. Однако модельные значения в этом 

временном интервале предусматривают непрерывный резкий спад ВАДМ, в то время как 

региональная кривая для ЕЧР демонстрирует относительно стабильное поведение 

геомагнитного поля с умеренным спадом ВАДМ; 
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Рисунок 57 – Сопоставление региональной кривой для Европейской части России и 

значениями геомагнитного поля, рассчитанными по модели: (а) –SHA.DIF.14k (Pavon
Carrasco et al., 2014) для координат Москвы; (б) – ARCH 3k.1 (Korte, Donadini, Constable, 

2009) для координат Москвы; (в) – PFM9k1(Nilsson et al., 2014) для координат Москвы; (г) 

– CALS 10k (Constable, Korte, Panovska, 2016) для координат Москвы; (д) – GUFM1 
(Jackson, Jonkers, Walker, 2000) с 1590 по 1900 гг. и IGRF (Thébault et al., 2015) с 1900 по 

2000 год для координат Москвы; (е) – BIGMUD 14k.1 (Arneitz et al., 2019). 



173 

 

2. В интервале с начала XII по середину XVIII в. региональная опорная кривая для 

ЕЧР согласуется с модельными значениями по PFM9k1 и CALS10k, если предусмотреть 

погрешность для последних в пределах 5 %, хотя средние значения ВАДМ региональной 

кривой систематически ниже  модельных на (0.5–1.5)×1022  Ам2.  Различия модельных 

значений PFM9k1, CALS10k  и региональной опорной кривой для ЕЧР более 

существенные, чем наблюдаемые при сравнении кривой с модельными значениями 

SHA.DIF.14k (PavonCarrasco et al., 2014) и ARCH 3k.1 (Korte, Donadini, Constable, 2009). 

Сопоставление региональной кривой для Европейской части России со значениями 

ВАДМ, рассчитанными по недавно разработанной модели  BIGMUDI4k.1  (Arneitz  et  al., 

2019) позволяет сделать следующие выводы: 

1. При их сравнении наблюдается относительно хорошее согласие значений ВАДМ в 

интервале с XII по начало XVII в.; практически на всем указанном временном интервале 

кривые сходятся в пределах погрешностей; 

2.  Данная модель предсказывает для координат Москвы,  вероятно, излишние и не 

подтвержденные археомагнитными данными высокоамплитудные вариации геомагнитного 

поля величиной до единиц ×1022 Ам2. К примеру, наблюдается значительные максимумы 

модельных значений ВАДМ  по BIGMUDI4k.1 в XII  и  XVIII  вв., что не отмечается на 

региональной кривой для ЕЧР. К тому же, при построении данной модели были учтены 

данные по Новгородской коллекции (Salnaia  et  al.,  2017a), которые не подтверждают 

существование таких колебаний.  

В заключение отметим, что геомагнитное поле, рассчитанное на основе большинства 

планетарных моделей (Korte, Donadini, Constable, 2009; PavonCarrasco et al., 2014; Nilsson 

et al., 2014; Constable, Korte, Panovska, 2016), характеризуется более стабильным (без резких 

максимумов и минимумов) поведением, в сравнении с полем, описываемым 

региональными эталонными кривыми. К последним, например,  относится региональная 

опорная кривая по Франции (Genevey et al., 2016), демонстрирующая, в отличие от всех 

рассматриваемых планетарных моделей, более выраженные (до n×1022  Ам2) вариации 

геомагнитного поля во втором тысячелетии нашей эры (см. раздел 4.5).  Эффект 

сглаживания, характерный для планетарных моделей поля, по всей видимости, вызван 

недостаточным учетом в моделях древнего магнитного поля Земли недипольных 

составляющих по различным регионам (Campuzano,  PavónCarrasco,  Osete,  2015), что в 

свою очередь обусловлено недостаточной археомагнитной изученностью отдельных 

регионов. 

Планетарные модели, рассчитанные не только на основе определений по 

археомагнитным объектам и вулканическим породам, но учитывающие и данные по 
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осадочным отложениям, предполагают еще более сглаженное поведение геомагнитного 

поля (Nilsson  et  al.,  2014;  Constable,  Korte,  Panovska,  2016). Последнее, очевидно, 

обусловлено включением в набор расчетных данных определений относительной 

напряженности по осадочным отложениям (Licht et al., 2013).  

Подводя итоги этого раздела, можно отметить, что планетарные модели 

геомагнитного поля сходятся в пределах погрешностей с региональной кривой для ЕЧР 

(если предусмотреть для моделей PFM9k1 и CALS10k погрешность 5 %). Однако значения 

ВАДМ  региональной кривой ЕЧР, ровно,  как и новые данные, полученные в ходе 

диссертационного исследования, демонстрируют систематически пониженные значения 

ВАДМ в сравнении с модельными. По всей видимости, завышение модельных значений на 

(0.5–1.5)  ×  1022Ам2  связано с учетом в этих моделях ранних данных, полученных без 

корректировки значений за влияние скорости охлаждения при создании ТОН и анизотропии 

ТОН, что может приводить к завышению оценок  палеонапряженности на 5  %  или даже 

больше. При этом новые высококачественные определения, полученные в ходе 

диссертационного исследования,  были только частично использованы в модели 

BIGMUDI4k.1 (Arneitz et al., 2019) и не были включены в другие модели, поскольку новые 

данные по Европейской части России были получены уже после публикации этих работ. 

Определения палеонапряженности, полученные в ходе диссертационного 

исследования, хоть и не столь многочисленные, существенно дополняют базу данных по 

палеонапряженности для территории Европейской части России и будут способствовать 

уточнению планетарных моделей геомагнитного поля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По коллекциям из археологических и архитектурных памятников второго 

тысячелетия нашей эры, находящихся на Европейской части России, выполнены 

археомагнитные исследования. Коллекции были представлены группами фрагментов 

обожженных глиняных изделий –  кирпичей и изразцов, точно датированных по 

историческим источникам и типологии глиняных кирпичей.  Ошибка определения возраста 

составляет ±1 – ± 6 лет для всех групп, кроме Bo12, для которой она составляет ± 50 лет. 

Все группы фрагментов были отобраны в соответствии с критериями отбора 

археомагнитных коллекций, подробно описанными в главе 2.1.  

Проведен комплекс магнитоминералогических исследований, предусматривающий 

термомагнитные анализы магнитной восприимчивости и намагниченности насыщения, 

эксперимента Лаури и оценку доменного состояния, в том числе при температуре 250 °С 

для части образцов Ярославской коллекции. Магнитоминералогические исследования и 

изучение естественной остаточной намагниченности групп фрагментов показали, что 

основным магнитным минераломносителем естественной остаточной намагниченности в 

изученных объектах является низкокоэрцитивный минерал с температурами 

деблокирования порядка 540–580 °С, повидимому, магнетит с низким содержанием Ti или 

маггемит, частично замещенным Ti, Mn и/или Al. В значительной части фрагментов наряду 

с низкокоэрцитивными встречаются высококоэрцитивные минералы как с низкими, так и с 

высокими температурами деблокирования, которые предположительно интерпретируются 

соответственно как εFe2O3 и гематит, также частично замещенные Ti, Mn и/или Al. 

Эксперименты по определению палеонапряженности были проведены с 

использованием протокола Триакс и модифицированного протокола Телье (ТельеКоэ

Триакс). В процессе работы по протоколу Триакс усовершенствована методика проведения 

лабораторных экспериментов для определения напряженности древнего магнитного поля 

для коллекций, обладающих сильной зависимостью величины лабораторной 

термоостаточной намагниченности от скорости ее создания. Проведен ряд экспериментов 

с исследованием искусственно созданной естественной остаточной намагниченности и 

демонстрирующих изменение кривых Ндр*(Т)  при различных скоростях создания 

лабораторной термоостаточной намагниченности в ходе экспериментов по протоколу 

Триакс. 

Разработан протокол определения палеонапряженности на основе метода Телье 

(Телье, Телье, 1959; Coe, 1967) и Триакс (Le Goff, Gallet,  2004) – ТельеКоэТриакс, где 
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определение палеонапряженности осуществляется аналогично протоколу ТельеКоэ, но с 

учетом анизотропии термоостаточной намагниченности. Данные, полученные с помощью 

нового протокола, согласуются с результатами определений палеонапряженности, 

полученными с помощью протокола Триакс, что подтверждает его надежность для 

получения качественных данных.  

Протокол ТельеКоэТриакс, созданный для использования на трехосном 

магнитометре «Орион», перспективен для археомагнитных исследований кирпичей или их 

фрагментов. Протокол предполагает создание лабораторной термоостаточной 

намагниченности в направлении характеристической компоненты естественной остаточной 

намагниченности и не предусматривает дополнительных нагревов для определения тензора 

анизотропии термоостаточной намагниченности, что снижает риск возникновения 

магнитоминералогических изменений и ускоряет процесс получения данных. 

Выработана система для оценки качества определений палеонапряженности 

исторического периода времени, состоящая из 10 критериев. Данная система объединяет 

общие критерии, применяемые при исследованиях абсолютной палеонапряженности 

(Biggin, Paterson, 2014), а также критерии, применяемые для протоколов Триакс и Телье при 

исследовании археологических артефактов (Coe,  Gromme,  Mankinen,  1978;  Tauxe,  2002; 

Gallet, Le Goff, 2006; Genevey et al., 2009). 

 В ходе проведенных экспериментов получены новые определения 

палеонапряженности по 20 группам археологических фрагментов, относящихся к периоду 

между началом XII в. и первой третью XIX в. и преимущественно датированных  с высокой 

точностью. Семь результатов получено с использованием двух протоколов определения 

палеонапряженности –  Триакс и ТельеКоэТриакс –  при учете анизотропии 

термоостаточной намагниченности. Полученные данные о палеонапряженности отвечают 

7–10 из 10 критериев качества и отвечают современным мировым требованиям к 

археомагнитным данным. 

Значения напряженности древнего геомагнитного поля, полученные в ходе данной 

работы, свидетельствуют о тенденции уменьшения виртуального аксиального дипольного 

магнитного момента с 9.6×1022 по 8.5×1022 Ам2 в течение XII – середины XVI вв. без резких 

максимумов и минимумов и относительно стабильном поведении геомагнитного поля во 

временном интервале с конца XVII  по первую треть XIX  вв. со значениями (6.9–

7.1)×1022 Ам2. 

На основе разработанных критериев произведена выборка наиболее надежных 

определений среди результатов археомагнитных исследований, проведенных ранее на 

территории Европейской части России и расположенных не далее 750 км от Москвы 
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(Бураков, Начасова, 1970; Начасова, 1972). Будучи объединены с данными, полученными в 

ходе диссертационного исследования, эти определения образуют массив археомагнитных 

данных, характеризующих изменение напряженности геомагнитного поля для территории 

Европейской части России на протяжении второго тысячелетия нашей эры. На основе этого 

набора данных разработана первая региональная кривая по территории Европейской части 

России методом скользящего среднего с учетом веса данных, основанного на стандартном 

отклонении от среднего значения палеонапряженности и соответствии определений 

критериям качества данных.  

Региональная опорная кривая по территории Европейской части России, также как и 

полученные в ходе работе данные, показывает относительно стабильное поведение 

геомагнитного поля с XII  до начала XVI  в. со значениями (8.6–9.6)×1022Ам2  и 

незначительными максимумами в XIII  в и в середине XVI  в. В течение XVII–XVIII  вв. 

отмечается резкий спад ВАДМ и затем, в XVIII–XIX вв., значения ВАДМ устанавливаются 

на уровне (7.0–7.1)×1022Ам2. 

Анализ региональных опорных кривых для Европы (GomezPaccard et al., 2008; De 

Marco et al., 2008; Genevey et al., 2016; Batt et al., 2017; MolinaCardín et al., 2018; Genevey et 

al., 2019) и Европейской части России позволяет сделать вывод о том, что большинство из 

них сходятся в рамках погрешностей. Таким образом, мы предполагаем, что поведение 

геомагнитного поля на территории Европы носило схожий характер, несмотря на 

некоторые различия европейских региональных кривых, таких как большее количество 

максимумов и минимумов на кривой для Франции (Genevey et al., 2013; Genevey et al., 2016), 

не отмеченных на других кривых (GomezPaccard et al., 2008; De Marco et al., 2008; Batt et 

al., 2017; MolinaCardín et al., 2018; Genevey et al., 2019), или, наоборот, непрерывный спад 

ВАДМ во втором тысячелетии нашей эры на кривой для Великобритании (Batt et al., 2017). 

Все различия, наблюдаемые при сравнении европейских (GomezPaccard et al., 2008; 

De Marco et al., 2008; Genevey et al., 2016; Batt et al., 2017; MolinaCardín et al., 2018; Genevey 

et  al.,  2019)  и региональной кривой для ЕЧР можно объяснить разными подходами к 

построению кривых, критериями выбора и качеством археомагнитных данных, их 

пространственновременным распределением, а также вкладом недипольных 

составляющих геомагнитного поля. 

Для полноценного сравнения поведения геомагнитного поля на территории 

Европейской части России и Европы были построены региональные кривых по двум 

территориям – Франции, Испании, Португалии и Болгарии, Италии, Греции, Сербии. При 

этом для их реконструкции использовался тот же подход и критерии отбора данных, что и 

при построении региональной опорной кривой для ЕЧР. Максимальное различие при 
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сопоставлении этих кривых с таковой для Европейской части России составляют (0.6–

1.2)×1022 Ам2.  

Анализ имеющихся (GomezPaccard et al., 2008; De Marco et al., 2008; Genevey et al., 

2016;  Batt  et  al.,  2017;  MolinaCardín  et  al.,  2018;  Genevey  et  al.,  2019), а также 

реконструированных региональных кривых для Европы – территорий Франции, Испании, 

Португалии и Болгарии, Италии, Греции, Сербии позволяет сделать вывод о 

незначительном вкладе недипольных составляющих геомагнитного поля, исходя из 

имеющихся на настоящий момент качества и количества археомагнитных данных для 

территории Европы. 

Сопоставление региональной кривой для Европейской части России со значениями 

ВАДМ, рассчитанными по планетарным моделям геомагнитного поля (Jackson,  Jonkers, 

Walker,  2000;  Korte,  Donadini,  Constable,  2009;  Nilsson  et  al.,  2014;  PavonCarrasco  et  al., 

2014;Constable, Korte, Panovska, 2016; Arneitz et al., 2019), позволяет сделать вывод об их 

согласованности в пределах погрешности, при введении 5% погрешности для моделей 

PFM9k1 и CALS10k. Однако, наряду со сходимостью значений в пределах погрешности, 

опорная кривая для Европейской части России, равно как и определения, полученные в ходе 

диссертационного исследования, показывают значения ВАДМ  систематически ниже 

расчетных модельных значений. Такое разногласие вероятнее всего вызвано отсутствием 

новых высококачественных данных для региона и учетом в рассматриваемых моделях 

ранних данных, полученных без корректировки за скорость охлаждения при создании ТОН 

и анизотропию ТОН.  

Определения, полученные в ходе диссертационного исследования для территории 

Европейской части России, способствуют построению региональной модели геомагнитного 

поля и позволяют выполнить тестирование планетарных моделей геомагнитного поля для 

региона. Приведенные выше выводы о сопоставлении региональных опорных кривых не 

могут считаться в полной мере однозначными и заключительными, поскольку только само 

развитие археомагнитных исследований и больший набор новых высококачественных 

данных по различным регионам будут способствовать развитию наших представлений о 

геомагнитном поле. Дальнейшие археомагнитные исследования, в том числе и в 

Европейской части России, должны быть направлены на детальную реконструкцию 

эволюции геомагнитного поля и уточнение региональных опорных кривых, что будет 

способствовать развитию и планетарных моделей геомагнитного поля.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ: 

Km – магнитная восприимчивость; 

Jr – изотермическая (нормальная) остаточная намагниченность; 

Js – намагниченность насыщения; 

Jrs – остаточная намагниченность насыщения; 

Hc – коэрцитивная сила; 

Hcr – остаточная коэрцитивная сила; 

Ji – индуктивная намагниченность; 

D° – склонение геомагнитного поля и намагниченности; 

I° – наклонение геомагнитного поля и намагниченности; 

Hдр. – напряженность древнего геомагнитного поля; 

Нлаб. – напряженность лабораторного поля; 

Соотношение температур: Т0  <Tin… <Ti  <…Ti+n  < ТК, где Т0  –  комнатная 

температура, ТК – температура Кюри; 

ЕОН – естественная остаточная намагниченность; 

ЕОН (T0;Ti) – ЕОН, измеренная при температуре Т0, после нагрева до Ti; 

ТОН –  полная термоостаточная намагниченность, термоостаточная 

намагниченность, созданная на всем температурном интервале от точки Кюри до 

комнатной температуры; 

пТОН – парциальная термоостаточная намагниченность; 

(п)ТОН – (парциальная) термоостаточная намагниченность; 

ТОНмв – остаточная намагниченность, созданная посредством микроволн; 

пТОН(Тi+1,Ti)  –  парциальная термоостаточная намагниченность –  остаточная 

намагниченность, которая возникает в образце при его охлаждении от Тi+1  до Ti  в 

присутствии внешнего поля Н; 

Структура магнитных зерен: ДС – доменная структура; ОД (SD) –  однодоменная; 

ПОД (PSD) – псевдооднодоменная; МД (MD) – многодоменная; 

«хвост» пТОН(Тi+1,Ti)  –  пТОН(Тi+1,Ti)  tail  –  заблокированная доля пТОН, после 

нагрева в нулевом поле до температуры Тi+1; 

ВГП – виртуальный геомагнитный полюс; 

ВДМ – виртуальный дипольный момент; 

ВАДМ – виртуальный аксиальный дипольный момент; 

σ – стандартное отклонение; 
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HCSLT (High coercitivity  stable  low temperature) – низкокоэрцитивный стабильный 

минерал с низкими температурами деблокирования, термин введен в работе (McIntosh et al., 

2007); 

γ  –  угол расхождения между выделенными компонентами ЕОН  и (п)ТОН  по 

результатам непрерывного терморазмагничивания в экспериментах ТельеКоэТриакс; 

λ  –  угол расхождения между компонентами ЕОН  и (п)ТОН, выделенными 

непосредственно по результатам проведения экспериментов ТельеКоэ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТА НАПРАВЛЕНИЙ ЕОН И (П)ТОН ПО 

АРХЕОМАГНИТНЫМ ГРУППАМ 

№ образца  Метод 

расчета  ТминТмакс  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω°  λ° 

группа VER01 

4_NRM  DirOKir  T153–T501  30  180.1  24.7  3.5  —       

4_TRM  DirOKir  T151–T501  32  179.3  28  3.9  3.4       

4A_NRM  DirOKir  T150–T510  14  177.9  21.7  1.9     3.6 
6.9 

4A_TRM  DirFish  T150–T510  14  181.4  27.8  1.1       

4B_NRM  DirOKir  T150–T475  11  181  25.2  1.5     1 
3.9 

4B_TRM  DirFish  T150–T475  11  179.9  29  0       

4C_NRM  DirOKir  T150–T520  15  180.3  24.1  1.6     0.6 
4.4 

4C_TRM  DirFish  T150–T520  15  180.4  28.5  0.8       

4D_NRM  DirOKir  T150–T520  14  178.4  25  1.4     1.6 
4.1 

4D_TRM  DirFish  T150–T520  14  179.8  28.9  1       

6_NRM  Dir Kir  T149–T474  26  91  11.6  1.3  —       

6_TRM  Dir Kir  T152–T473  37  93  11.1  1.9  2       

6A_NRM  Dir Kir  T150–T475  11  82.6  13.5  0.5     8.4 
5.5 

6A_TRM  DirFish  T150–T475  11  88.1  12.4  1.2       

6B_NRM  Dir Kir  T150–T475  8  89.2  10  0.4     2.4 
1.9 

6B_TRM  DirFish  T150–T475  8  91.1  10.2  0       

8_NRM  Dir Kir  T161–T496  25  207.7  2.1  7.5  —       

8_TRM  Dir Kir  T156–T491  38  205.9  4.8  9.3  3.2       

8A_NRM  DirOKir  T150–T520  14  203  1.7  1.8     4.7 
3.2 

8A_TRM  DirFish  T150–T520  14  204.8  4.3  0.2       

8B_NRM  Dir Kir  T150–T510  10  200.8  3.9  2.8     7.1 
1.9 

8B_TRM  DirFish  T150–T510  10  202.7  3.9  0.7       

8C_NRM  DirOKir  T150–T520  10  197.1  0.2  2.1     10.8 
4.9 

8C_TRM  DirFish  T150–T520  10  201  3.1  0.7       
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№ образца  Метод 

расчета  ТминТмакс  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω°  λ° 

группа PP01 
10_NRM  DirOKir  T154–T453  26  155.6  79.1  1.3  —       
10_TRM  DirOKir  T149–T449  31  155  80  2  0.9       

10A_NRM  Dir Kir  T150–T450  9  170.4  77.1  0.8     3.6 
3.4 

10A_TRM  DirFish  T150–T475  10  157.5  79.2  0.7       
10B_NRM  DirOKir  T150–T450  11  152.5  74.6  0.7     4.6 

2.8 
10B_TRM  DirFish  T150–T450  11  146.6  77  1.2       
10C_NRM  DirOKir  T150–T450  9  165.8  76.1  0.7     3.7 

3.5 
10C_TRM  DirFish  T150–T450  9  154.8  78.7  0.0       
12_NRM  DirOKir  T157–T480  24  71.2  78  1  —       
12_TRM  DirOKir  T153–T451  31  76.7  77  2.4  1.6       

12A_NRM  DirOKir  T150–T450  13  29.6  84  0.7     8.5  1.9 
12A_TRM  DirFish  T150–T450  13  41.2  82.7  1.3          
12B_NRM  DirOKir  T150–T450  10  24  85.2  1     9.4  2 
12B_TRM  DirOKir  T150–T450  10  38.5  83.7  0.5          

группа NIK01 
2_NRM  DirOKir  T153–T499  30  172.3  77.3  1.1  —       
2_TRM  DirOKir  T155–T494  27  156  78.7  1.4  3.7       

02A_NRM  DirOKir  T200–T510  11  161.6  73  0.5     5.1 
3.1 

02A_TRM  DirFish  T200–T510  11  162.6  76.1  0       
02B_NRM  DirOKir  T200–T510  11  129.5  84.2  0.8     9.3 

5 
02B_TRM  DirFish  T200–T510  11  160.9  81  1.4       

8_NRM  DirOKir  T146–T498  28  158.6  4.6  1.2  —       
8_TRM  DirOKir  T146–T499  40  157.8  1.9  1.8  2.8       

08A_NRM  DirOKir  T150–T450  9  164.1  5.1  1.3     5.5 
5.2 

08A_TRM  DirFish  T150–T450  9  158.9  5.4  1.4       
08B_NRM  DirOKir  T150–T450  9  162.4  5.4  0.8     3.9 

3.5 
08B_TRM  DirFish  T150–T450  9  158.9  5.7  1       
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№ образца  Метод 

расчета  ТминТмакс  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω°  λ° 

группа NNL01 
1_NRM  DirOKir  T157–T495  27  32.2  53.7  3.8  —       
1TRM  DirOKir  T153–T493  27  40.6  51.7  3.1  5.5       

01B_NRM  DirOKir  T350–T550  9  27.3  59.7  1.2     6.6 
2.3 

01B_TRM  DirFish  T350–T550  9  30.1  57.9  0.6       
1C_NRM  DirOKir  T250–T540  9  25.6  47.6  0.8     7.4 

5.7 
1C_TRM  DirFish  T250–T540  9  34  48.8  1.2       
1D_NRM  DirOKir  T250–T540  9  25.2  40.2  1     14.3 

6.4 
1D_TRM  DirOKir  T250–T540  9  30.8  45.1  2.6       
06_NRM  DirOKir  T148–T501  36  88.4  22.2  2.8  —       
06_TRM  DirOKir  T151–T490  35  87.6  19.2  2.2  3.1       

06A_NRM  DirOKir  T270–T520  13  97.7  21.9  1     8.6 
7.9 

06A_TRM  DirFish  T270–T520  13  89.7  19.5  0.8       
06B_NRM  DirOKir  T270–T520  13  93.8  25.2  1.1     5.8 

4.6 
06B_TRM  DirFish  T270–T520  13  90.8  21.8  0.4       
06C_NRM  DirFish  T270–T520  13  97.8  29.8  2.7     11.4 

8.4 
06C_TRM  DirFish  T270–T520  13  91.4  23.7  0.4       
06D_NRM  DirFish  T270–T520  13  95.6  27.3  2.4     8.3 

6.3 
06D_TRM  DirFish  T270–T520  13  90.7  22.8  0.7       
06E_NRM  DirOKir  T300–T530  11  90.2  21.6  2     1.8 

1.7 
06E_TRM  DirFish  T350–T530  10  88.6  20.8  0        
06F_NRM  DirOKir  T300–T520  10  91.5  22.5  1.3     2.9 

2.3 
06F_TRM  DirFish  T300–T520  10  88.7  21.3  0.6       
8_NRM  DirOKir  T151–T499  30  204.9  53  2.3  —       
8_TRM  DirOKir  T148–T490  39  205.8  54.4  3.3  2.7       

08A_NRM  DirOKir  T150–T470  9  211.5  50.1  0.8     5 
0.9 

08A_TRM  DirOKir  T150–T470  9  210.7  50.9  0.5       
82_NRM  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
82_TRM  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
8C_TRM  Dir Kir  T275–T525  6  356.7  77.5  7.3       

2.9 
8C_NRM  Dir Kir  T275–T525  11  343.2  77.7  10.1       
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№ образца  Метод 

расчета  ТминТмакс  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω °  λ° 

группа IS03 
04_NRM  Dir Kir  T198–T404  18  239.7  9.5  2.8  —       
04_TRM  Dir Kir  T202–T398  19  255.2  6.5  3.4  15.6       

04_TRM2  Dir Kir  T202–T399  19  240.6  4.6  3.6  5       
04A_NRM  DirOKir  T200–T400  5  223.4  12.2  3.1     16.2 

2.4 
04A_TRM  DirFish  T200–T400  5  225.2  10.6  2.6       
04B_NRM  DirOKir  T150–T400  10  222.8  9.7  3.7     16.7 

0.4 
04B_TRM  DirOKir  T150–T400  6  222.5  9.9  3.5       
06_NRM  Dir Kir  T202–T453  22  244.7  42.7  1.8  —       
06_TRM  DirOKir  T206–T469  25  241  43.3  0.8  2.8       

06A_NRM  DirOKir  T200–T475  11  248.1  43.8  1.7     2.7 
3.6 

06A_TRM  DirFish  T200–T475  11  245.7  47  1       
06B_NRM  DirOKir  T200–T450  10  251.6  41.3  0.8     5.3 

3 
06B_TRM  DirFish  T200–T450  10  247.9  42.6  1.5       
06C_NRM  DirOKir  T225–T450  10  254.6    44.7  1.8           7.4 

6.5 
06C_TRM  DirFish    T225–T450  10  245.7    46.7  0.8     

9_NRM  DirOKir  T201–T404  18  311.8  70.7  1.1  —       
9_TRM  DirOKir  T198–T408  20  331.5  69  0.9  7       

9_TRM2  DirOKir  T205–T408  21  304.9  70.9  0.7  2.3       
09A_NRM  DirOKir  T200–T400  8  285  73  1.7     8.6 

2.9 
09A_TRM  DirFish  T200–T400  8  293.3  71.6  0.6       
09B_NRM  DirOKir  T200–T375  9  302.9  66.8  1.6     5.1 

1.1 
09B_TRM  DirFish  T200–T375  9  305.3  67.4  0       
09C_NRM  Dir Kir  T150–T400  11  305.7  67.7  1.3    3.7 

2.6 
09C_TRM  DirFish  T150–T400  11  300.1  69.3  0.2     
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№ образца  Метод 

расчета  ТминТмакс  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω°  λ° 

группа X01 
2_NRM  DirOKir  T206–T443  19  358.1  58.6  5.1  —       
2_TRM  DirOKir  T147–T436  27  357.7  58.3  7.2  0.4       

2A_NRM  DirOKir  T150–T450  7  355.1  64.8  1     6.4 
3.1 

2A_TRM  DirOKir  T150–T450  7  359.4  62.4  1       
2B_NRM  DirOKir  T200–T450  11  356.5  69.9  2.2     11.3 

0.1 
2B_TRM  DirFish  T200–T450  11  356.3  67.2  1.3       
2C_NRM  Dir Kir       T200–T450  9  2.0    62.0     0.8           3.9 

3.4 
2C_TRM  DirFish      T200–T450    9  2.3    58.6     1.1     
3_NRM  DirOKir  T306–T506  19  191.2  77.7  0.4  —       
3_TRM  DirOKir  T297–T495  21  200.1  78.8  0.6  2.1       

3A_NRM  DirOKir  T300–T475  7  192.1  75.6  0.9     2.1 
3.5 

3A_TRM  DirOKir  T300–T475  7  196.1  79  1.3       
3B_NRM  DirOKir  T325–T500  8  194.8  89.5  0.2     11.8 

0.5 
3B_TRM  DirFish  T325–T500  8  118.7  89.8  0       
4_NRM  DirOKir  T251–T500  19  276.7  28.4  4.2  —       
4_TRM  DirOKir  T261–T500  21  283.2  36.2  5.2  9.5       

4A_NRM  DirOKir  T250–T525  11  279.5  23.4  1.1     5.6 
4.7 

4A_TRM  DirFish  T250–T525  11  281.8  27.6  0.8       
4B_NRM  DirOKir  T425–T525  7  283.9  74.7  2.5       

3.5 
4B_TRM  DirFish  T425–T525  7  295.7  76.6  0.8       
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№ образца  Метод 

расчета  ТминТмакс  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω°  λ° 

группа BO12 
NRM_1  DirOKir  T156–T455  31  141.8  75  0.7  —       
TRM_1  DirOKir  T156–T454  34  136.4  77.7  0.8  3       

1A_NRM  DirOKir  T150–T450  9  131.3  78.2  0.6     4 
0.5 

1A_TRM  DirOKir  T150–T450  9  133  78.6  0.4       
1B_NRM  DirOKir  T150–T450  10  139.4  73.8  0.7     1.4 

2.5 
1B_TRM  DirOKir  T150–T450  10  137.7  76.3  0.9       
1C_NRM  DirOKir  T150–T450  10  133.4  72.9  0.6     3.1 

2.7 
1C_TRM  DirOKir  T150–T450  10  135.9  75.5  1.3       
NRM_04  DirOKir  T151–T451  26  310.6  60  1.2  —       
TRM_4  DirOKir  T242–T449  42  316.3  67.6  2  8       

TRM_42  DirOKir  T151–T450  31  309.4  61.1  1.6  1.2       
4A_NRM  DirOKir  T150–T450  10  310  63.6  0.5     3.6 

1.7 
4A_TRM  DirOKir  T150–T450  10  309.7  61.9  0.8       
4B_NRM  DirOKir  T150–T475  9  306.7  56.4  0.5     4.1 

2 
4B_TRM  DirOKir  T150–T450  8  307.9  58.3  1.1       
4C_NRM  DirOKir  T150–T450  10  305.7  63.6  0.5     4.3 

0 
4C_TRM  DirOKir  T150–T450  6  305.8  63.6  0.4       
4D_NRM  DirOKir  T150–T450  10  306.1  60.2  0.3     2.3 

0.9 
4D_TRM  DirOKir  T150–T450  10  307.8  60.5  0.4       
NRM_X  DirOKir  T152–T451  26  28.2  82.4  0.3  —       
TRM_X  DirOKir  T150–T454  35  40.2  84.3  0.5          

TRM_X3  DirOKir  T162–T456  34  26.1  83.2  0.5  0.8       
XA_NRM  DirOKir  T200–T520  12  32  82.1  0.2     0.7 

0.8 
XA_TRM  DirOKir  T200–T520  12  27.3  82.4  0.2       
XB_NRM  DirOKir  T150–T520  13  26.1  82.5  0.3     0.32 

0.2 
XB_TRM  DirOKir  T150–T520  13  27.3  82.4  0.2       
XC_NRM  DirOKir  T150–T500  12  29.3  84.3  0.3     1.9 

0.4 
XC_TRM  DirOKir  T150–T500  12  30.2  83.9  0.3       

Примечание: № образца – № образца из группы DMIT01, NRM – данные по естественной 

остаточной намагниченности, TRM – данные по термоостаточной намагниченности; метод 

расчёта – метод расчёта характеристических компонент согласно (Enkin, 1994): Dir PCA – 
компонента, рассчитанная по методу главных компонент (Kirschvink,  1980),  DirOPCA  – 
метод расчета по методу главных компонент включая 0 (Kirschvink,  1980);  DirFish  – 
компонента, рассчитанная по методу среднего (Fisher,  1953)  ТминТмакс  –  температурный 

интервал выделения компонент; N – количество точек, по которым производился расчёт 

компонент; D°  –  склонение; I°  –  наклонение; α95°  –  радиус круга доверия при 95 % 

вероятности нахождения направления внутри круга; γ° – угол расхождения направлений 

ЕОН  и (п)ТОН, изученных при непрерывном терморазмагничивании первого дубля из 

фрагмента; Ω°  –  угол расхождения направлений ЕОН, определенной при непрерывном 

терморазмагничивании первого дубля из фрагмента и всех остальных направлений ЕОН, 
выделенных по образцам из одного фрагмента; λ°  –  угол расхождения между 

направлениями ЕОН и (п)ТОН для каждого образца. 
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INTRODUCTION 

Relevance  of  the  research  topic. Archeomagnetology  is  a  science  that  studies  the 

evolution of the Earth's magnetic field in the historical time period. Archeomagnetology lies at 

the intersection of rock magnetism and archeology and relies on the analysis of archeological 

artifacts that have been fired during their manufacture. In contrast to paleomagnetology, whose 

study the geomagnetic field of the entire period of geological history, archeomagnetology has 

the advantage of selecting precisely dated objects and their detailed distribution on the time 

scale.  Archeomagnetic  studies  allow  us  to  identify  the  characteristics  of  geomagnetic  field 

variations on time scales from centuries to the first millennia. 

The reconstruction of the geomagnetic field evolution in the historical time period plays 

an important role in understanding the coremantle boundary processes (Roberts, Glatzmaier, 

2000; Labrosse, Macouin, 2003). The reconstruction and analysis of planetary models of the 

geomagnetic field based on the archeomagnetic databases make it possible to make forecasts 

of its changes in the future, which is especially important in light of the possible geomagnetic 

inversion (Constable and Korte, 2006; Korte et al., 2011). A connection between geomagnetic 

variations  and  climatic  processes  has  been  actively  discussed  (Wollin,  1971a,b;  Gallet, 

Genevey, Fluteau, 2005; Gallet et al., 2006; Courtillot et al., 2007; Cooper et al., 2021), which 

may be determined by the role of the Earth's magnetosphere in changing the flux and energy 

spectrum  of  cosmic  rays  that  reach  the  upper  atmosphere.  Thus,  cosmogenic  radionuclides 

generated by cosmic rays may act as an indicator of changes in the geomagnetic field (Masarik, 

Beer, 1999; Snowball, Muscheler, 2007). These allows to develop of paleoclimatic applications 

of archeomagnetic studies.  

The reconstruction of the geomagnetic field behavior on a regional scale also contributes 

to solving a number of problems in archeology, such as the dating of archeological artefacts or 

restoration of  their  firing positions  (Folgheraiter,  1897; Aitken, 1960; Le Goff  et  al.,  2002; 

PavónCarrasco et al., 2011; Tetenkin et al., 2018; 2021 etc) 

The degree of development of a scientific problem. In the last decades, the interest in 

the study of the geomagnetic field intensity in the historical time period (archeointensity) has 

considerably  increased.  The  data  on  the  archeointensity  were  obtained  for  Western  Europe 

(Genevey, Gallet, 2002; GomezPaccard et  al., 2008; Hervè et  al., 2013a, b; Genevey et  al, 

2016; GómezPaccard et al., 2016; RiveroMontero et al., 2021), the Middle East (Gallet, Le 

Goff, 2006; Thébault, Gallet, 2010; YutsisAkimova, Gallet, Amirov, 2018; YutsisAkimova 

et al. 2018, etc), Southeastern Europe (Tema, Kondopoulou, 2011; Kovacheva et al., 2014), 
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Southeast Asia (Cai et al., 2014, 2015, 2016, 2017), Africa (Donadini et al., 2015; Kapper et 

al., 2017; Kapper et al, 2020), North America (Morales et al., 2013; Goguitchaichvili et al., 

2018), and South America (Hartmann et al., 2010, 2011; Goguitchaichvili et al., 2011; Poletti 

et al., 2016, 2017), New Zealand (Turner et al., 2020), and others.  

A  little  more  than  200  paleointensity  determinations  are  available  for  Russia,  mainly 

obtained for the European part for the Neolithic epoch (Nachasova, Pilipenko, Markov, 2016; 

Nachasova, Pilipenko, Markov, 2018; Pilipenko et al., 2019) and the second half of the second 

millennium (Burakov, Nachasova, 1970; Nachasova, 1972; Burlatskaya et al., 1986). A new 

highquality paleointensity data was recently obtained for Bolgar (Tatarstan) (Kosareva et al., 

2020).  Archeomagnetic  studies  also  conducted  in  the  last  decade  in  southern  Russia 

(Nachasova,  Pilipenko,  Markov,  2016).  Some  determinations  of  paleointensity  and 

paleodirection are available for Siberia (Nachasova, Burakov, Pilipenko, 2015) and Kamchatka 

(Latyshev et al., 2017; Zhidkov et al., 2017). 

At present, a large volume of previously obtained paleointensity values has been obtained. 

However, obtaining new reliable determinations of the ancient geomagnetic field intensity in 

different regions and, in particular, in the European part of Russia is extremely necessary for 

the reconstruction of the geomagnetic field on the regional and planetary scales. For European 

part  of  Russia,  most  of  the  earlier  archeomagnetic  studies  of  the  second  millennium  AD 

(Burakov, Nachasova, 1970; Nachasova, 1972) covered only its second half. Consequently, the 

geomagnetic  field  changes  in  the  first  half  of  the  second  millennium  remain  practically 

unstudied. 

New  archeointensity  values  for  European  Russia  are  necessary  for  reconstructing  and 

clarify  the  behavior  of  the  regional  geomagnetic  field  mainly  for  time  interval  without 

archeomagnetic results. Reconstruction of the geomagnetic field behavior for European part of 

Russia will allows to clarify the spatial of paleomagnetic field changes in the territory of Europe 

and test the modern planetary models.  

Purpose and objectives of the study. The main objective of  the dissertation research 

was to reconstruct the geomagnetic field behavior in the territory of European Russia during 

the second millennium on the basis of new archeointensity data obtained in the course of the 

dissertation study and the available dataset on this region. 

To fulfill this goal, it was necessary to solve the following problems:  

1. Perform archeomagnetic studies of precisely dated archeological sites from European 

part of Russia;   

2. Compile a criterion for estimate the quality of paleointensity data and use it to analyze 
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paleointensity data were obtained from European part of Russia;  

3. Construct a regional paleointensity reference curve from European part of Russia based 

on a representative number of paleointensity data; 

4. To carry out a comparative analysis of the regional reference curve for the European 

part of Russia with the regional reference curves for Europe. Firstly, all archeointensity results 

needs recalculation into values of the virtual axial dipole moment for a qualitative assessment 

of the contribution of nondipole components in the geomagnetic field in Europe; 

5. To carry out a comparative analysis of the regional reference curve for the European 

part of Russia with the planetary models of the geomagnetic field to testing them. If possible, 

the models describe the evolution of the geomagnetic field in the European part of Russia in 

the second millennium AD will be select. 

The most significant results and provisions submitted for defense: 

1.  The  new  ThellierCoeTriaxe  protocol  allows  to  obtain  qualitative  data  taking  into 

account  anisotropy of  thermoremanent magnetization. The  ThellierCoeTriaxe protocol has 

been developed on the basis of two paleointensity determination protocols, ThellierCoe and 

Triaxe.  It  differs  from  the  above  protocols  in  that  it  provides  for  acquisition  of  laboratory 

thermoremanent  magnetization  in  the  direction  of  the  characteristic  component  of  natural 

remanent magnetization. 

2. The regional reference curve for European Russia shows a relatively stable behavior 

of the geomagnetic field from the12th to the beginning of the 16th century with values of (8.6–

9.6)×1022 Am2. During the 17th – first half of the 18th century, a sharp decrease in the virtual 

axial dipole moment (VADM) is observed, and then, in the middle of the 18th century and the 

first third of the 19th century, its values are set at the (7.0–7.1) × 1022 Am2 level. 

3. The existing European regional reference curve and those reconstructed for two regions 

(France,  Spain,  Portugal,  and  Bulgaria,  Italy,  Greece,  and  Serbia)  and  the  curve  for  the 

European part of Russia have been compared. The analysis shows that the values of the virtual 

axial  dipole  moment  of  these  curves  agree  with  each  other  when  calculated  for  the  chosen 

geographic coordinates using the dipole formula. Therefore, a contribution of nondipole sources 

to the geomagnetic field behavior in the whole of Europe during the considered time interval is 

insignificant and does not exceed the errors of the reference curves themselves.  

4. The regional reference curve for the European part of Russia for the second millennium 

AD as well as the paleointensity data obtained during the dissertation study show low VADM 

values compared to the modern planetary geomagnetic models. 

Scientific novelty of the research results. For the time interval from the beginning of 
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the 12th century to the first third of the 19th century, new paleointensity highquality values of 

the Earth's magnetic field have been obtained. Autor has developed experimental additions to 

the existing Triaxe protocol for the determination of the ancient magnetic field intensity. These 

additions will make  it  possible  to perform correct  paleointensity determinations on  samples 

whose thermal remanent magnetization strongly depends on the rate of sample cooling during 

its acquisition. The ThellierCoeTriaxe protocol developed and tested. New method allows to 

obtain  qualitative  paleointensity  results  taking  into  account  the  anisotropy  of  the 

thermoremanent  magnetization.  A  system  of  criteria  for  estimating  the  quality  of 

archeointensity data has been compiled, on the basis of which the determinations obtained by 

other researchers have been analyzed.  

Based on the new paleointensity determinations obtained in dissertation research and a 

sample of the most qualitative archeointensity data from the already available ones, the first 

regional paleointensity curve for the European part of Russia is constructed. The curve showing 

a relatively stable behavior of the geomagnetic field from the 12th to the early 15th century 

with values (8.6–9.6) ×1022 Am2. From the middle of the XVII century. there is a sharp decrease 

of VADM values by the beginning of the 18th century, and then, in the middle of the 18th and 

the first third of the 19th centuries, the values are set at the level of (7.0–7.1) × 1022 Am2. 

Research methodology and methods. In 2014–2018 collections of baked clay products 

from European part of Russia meeting quality criteria for archeomagnetic groups (section 2.4) 

were sampling. 

The experiments to determine the geomagnetic field paleointensity were carried out on 

the Triaxe triaxial vibration magnetometer using the special Triaxe protocol (Le Goff, Gallet, 

2004). The Triaxe protocol is one of the reliable methods for determining the archeointensity. 

Numerous papers (Gallet, Le Goff, 2006; Genevey et al., 2009; Hartmann et al., 2010; 2011, 

etc.) show that the results obtained by Triaxe and the ThellierCoe protocols (Thellier, Thellier, 

1959; Coe, 1967) and/or IZZI (Yu, Tauxe, Genevey, 2004) agree within the error limits. In the 

dissertation  study,  a new protocol  for determining paleointensity based  on  the ThellierCoe 

(Thellier,  Thellier,  1959;  Coe,  1967)  and  Triaxe  (Le  Goff,  Gallet,  2004)  protocols,  called 

ThellierCoeTriaxe,  was  developed.  The  new  protocol  includes  the  calculation  of  the 

archeointensity  similar  to  the  ThellierCoe  protocol,  but  the  laboratory  thermal  remanent 

magnetization is fixed in the direction of the characteristic component of the natural remanent 

magnetization  studied  on  the  sisterspecimens.  The  new  protocol  tested  on  the  groups  of 

fragments  studied  using  the  Triaxe  protocol,  and  new  paleointensity  determinations  were 

obtained  for  the  four  fragment  groups.  Besides  the  experiments  on  determining  the 
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archeointensity,  an  enormous  set  of  studies  to  determine  the  magneticmineralogical 

composition of the studied fragments and to estimate the stability of the magnetic properties 

and domain structure of magnetic grains performed.   

The complex of archeomagnetic and magneticmineralogical investigations were carried 

out on the base of the Paleomagnetic Laboratory of the Paris Institute of Physics of the Earth, 

the Center of collective use "Petrophysics, geomechanics, and paleomagnetism" of the Schmidt 

Institute of Physics of the Earth RAS, the Borok Geophysical Observatory, and St. Petersburg 

State University.  

Author's  personal  contribution.  The  author,  together  with  collaborators  from  the 

Faculty  of  History,  St.  Petersburg  State  University,  the  Institute  of  Archeology,  Russian 

Academy  of  Sciences,  and  the  Hermitage  Museum,  participated  in  the  selection  of  factual 

material from archeological sites from the 12th to 19th centuries in the Novgorod, Yaroslavl 

and Moscow regions, some collections (IS03, X01, SN01, BO12) were given to him. The author 

personally performed the majority of the rock magnetic and archeomagnetic studies and their 

interpretation. The analysis of the results obtained by the Triaxe protocol was carried out  in 

close cooperation with colleagues from the Paris Institute of Physics of the Earth. The author 

personally  developed  and  tested  a  new  protocol  ThellierCoeTriaxe,  compiled  a  system  of 

criteria for estimate the quality of paleointensity determinations and analyzed the database of 

archeomagnetic data for the European part of Russia. Also, I'm reconstructed the first regional 

reference curve for this territory. The author carried out a comparative analysis with the main 

European regional reference curves and planetary models and formulated the main conclusions 

of the dissertation.  

Theoretical and practical significance of the results of the dissertation research. The 

new  ThellierCoeTriaxe  protocol  developed  in  the  course  of  the  dissertation  and  allows  to 

obtain  qualitative  paleointensity  results  with  taking  into  account  the  anisotropy  of  the 

thermoremanent magnetization. The protocol is promising for archeomagnetic studies of baked 

clay fragments, the results obtained by both new protocol and Triaxe are complete agreement. 

The results of the archeomagnetic studies obtained in dissertation study limit the possible 

range of the spatial and temporal paleointensity variations for European part of Russia. Taking 

these data into account in regional and global models will contribute to a better understanding 

of  geomagnetic  field  variations  during  second  millennium.  The  new  highquality 

determinations make a significant contribution to the regional database for European Russia.  

The reliability of data. The reliability of the new value of the intensity obtained from 

the Novgorod, Yaroslavl, and Moscow collections was evaluated according to the strong system 

of criteria developed in this work. According to this system, the new archeointensity values 
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correspond to 7–10 criteria out of 10, and are highquality data.  

Approbation of results. The results of the archeomagnetic studies obtained during the 

work  were  presented  at  AllRussian  and  International  conferences,  meetings  and  seminars: 

schoolseminar "Paleomagnetism and rock magnetism ", St. Petersburg (2014, 2016), Borok 

settlement (2015, 2019), Kazan (2017); XLVII Tectonic Meeting, Moscow (2015); European 

Geosciences  Union  conference,  Vienna  (2015,  2020);  American  Geophysical  Union 

conferences in San Francisco (2015, 2016) and New Orleans (2017); Youth Conferences of the 

IPE RAS, Moscow (20152018), etc. 

Publications.  19  papers  were  published  on  the  topic  of  the  dissertation,  including  4 

articles in refereed journals from the High Certification Committee of Russia list (two of them 

in international journals), 15 abstracts and articles in conference proceedings. 

Publications related to the dissertation: 

1.  Salnaia,  N.,  Gallet,  Y.,  Genevey,  A.,  Antipov,  I.  New  archeointensity  data  from 

Novgorod  (NorthWestern  Russia)  between  c.  1100  and  1700  AD.  Implications  for  the 

European intensity secular variation// Physics of the Earth and Planetary Interiors. – 2017. – V. 

269. – P. 18–28 

2.  Salnaia,  N.V.,  Gallet,  Y.,  Genevey,  A.,  Glazunova  O.N.,  Gavryushkin  D.A.  New 

archeointensity  results  on  a  bakedclay  tile  collection  from  the  new  jerusalem  monastery 

(Moscow  region,  Russia)  //  Geophysical  research.  –  2017(18).  –  № 2. –  P.  83–94.  DOI: 

10.21455/gr2017.26 (In Russian)  

3.  Salnaia,  N.V.,  Jolshin,  D.D.  Archeomagnetic  Studies  of  Baked  Clay  Bricks  in 

European Part of Russia: New Data // Izv. Phys. Solid Earth. – 2021. – № 3. – P. 115–129. 

doi: 10.31857/S0002333721030108 (In Russian)  

Salnaia, N.V.,  Jolshin, D.D. Archeomagnetic Studies of Baked Clay Bricks  in 

European Part of Russia: New Data // Izv. Phys. Solid Earth. – 2021. – V.57. – P.395–

408. https://doi.org/10.1134/S1069351321030101 (in English). 

4. Kosterov, A., Kovacheva, M., KostadinovaAvramova, M., Minaev, P., Salnaia, N., 

Surovitskii, L., Yanson, S., Sergienko, E., Kharitonskii, P. Highcoercivity magnetic minerals 

in archeological baked clay and bricks // Geophysical Journal International. – 2021. – V.224(2). 

– P. 1256 – 1271. https://doi.org/10.1093/gji/ggaa508 

Abstracts and materials of conferences related to the dissertation: 

1. Akimova, S.V., Salnaia, N.V., Gallet, Y., Anikin,  I.S., Fatkov A.M., Mazurkevitch 

A.N.,  Dolbunova  E.V.,  Antipov  I.V.  Estimate  of  baked  clay  specimens  for  archeomagnetic 

research  //  "Paleomagnetism  and  rockmagnetism  ".  Materials  of  the  international  school

seminar "Problems of paleomagnetism and magnetism of  rocks" – St. Petersburg: SOLO. – 
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2014. – P. 4–12. 

2. Salnaia, N., Gallet, Y., Akimova, S., Antipov, I., Glazunova, O. New archeomagnetic 

intensity data from Western Russia// Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU20156664, 

2015 EGU General Assembly. – 2015. 

3.  Salnaia,  N.,  Gallet,  Y.,  Genevey,  A.,  Antipov,  I.  New  archeointensity  data  from 

Novgorod (NorthWestern Russia) from between c. 1100 and 1550 AD// Abstract GP23A1295 

at AGU Fall Meeting, SanFrancisco. – 2015. 

4. Salnaia, N., Gallet, Y., Genevey, A., Antipov, I. New constraints on the geomagnetic 

field intensity variations in Western Russia over the past millennium// Abstract GP23A1316 

at AGU Fall Meeting, 2016, SanFrancisco. – 2016. 

5. Salnaia, N., Gallet, Y., Antipov, I. Archeomagnetic studies of the European part of 

Russia// Abstracts of the conference of young scientists and graduate students of the IPE RAS, 

Moscow, April 25–26, 2016 /М.: IPE RAS – 2016. – P. 59. 

6. Salnaia, N., Gallet, Y., Antipov,  I. Archeomagnetic  research on  the  territory of  the 

central part of Russia // Science of the Earth. Current state: materials of the IV AllRussian 

youth scientific and practical. schoolconf. Geological test site "Shira", Republic of Khakassia, 

Russia. July 31  August 6, 2017 / Novosib. gos. unt; Institute of Oil and Gas Geology and 

Geophysics named after V.I. A. A. Trofimuk RAS; Institute of Geology and Mineralogy im. V. 

S. Sobolev RAS. – Novosibirsk: IPC NGU. – 2017. – P. 94–96. 

7. Salnaia N., Gallet Y., Antipov I., Glazunova O., Jolshin D. Archeomagnetic results 

from Central Russia//International conference on paleomagnetism and rock magnetism (Kazan, 

2 – 7 october): Book of abstracts/Compilers: L.A. Fattakhova, D. M. Kuzina. – Kazan: Kazan 

University press. – 2017. – P. 76. 

8.  Salnaia,  N.,  Gallet,  Y.,  Genevey,  A.,  Antipov,  I.,  Jolshin,  D.  Geomagnetic  field 

intensity variations in NorthwesternCentral Russia between the 12th and 19th century AD // 

Abstract GP33B0968 presented at 2017 Fall Meeting, AGU, New Orleans, LA, 11–15 Dec. – 

2017. 

9. Salnaia, N., Gallet, Y., Antipov, I. Archeomagnetic studies of the European part of 

Russia// Scientific conference of young scientists and graduate students of IPE RAS: Abstracts 

and conference program. IPE RAS, Moscow, April 24–26. – 2017. – P. 67. 

10.  Salnaia,  N.,  Gallet,  Y.,  Otcherednoy,  A.K.  Antipov,  I.  Archeomagnetology  for 

solving theoretical and practical problems of related disciplines// Scientific conference of young 

scientists  and graduate  students of  IPE RAS: Abstracts  and  conference program.  IPE RAS, 

Moscow, April 24–26, 2017/ М.: IPE RAS. – 2017. – P. 66. 

11. Salnaia, N. Constraining the geomagnetic field intensity variations in the European 
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part  of  Russia  during  to  the  second  millennium  AD  //  American  Geophysical  Union  Fall 

Meeting Abstracts, ID# 370319, Poster Number: GC33D1402, American Geophysical Union 

(United States). – 2018 

12.  Salnaia,  N.  Opportunities  and  problems  of  archeomagnetology  //  Scientific 

conference of young scientists and graduate students of the IPE RAS Abstracts and Conference 

program, IPE RAS, M. – 2018. – P.74. 

13.  Smirnov  M.,  Sychev  A.,  Salnaia  N.,  Minaev  P.,  Powerman  V.,  Veselovskiy  R. 

“ORION” – the versatile Fullvector Sample Magnetometer for Paleointensity, Rock Magnetic 

and Paleomagnetic Studies// Geophysical Research Abstracts, EGU General Assembly 2019. – 

2019. – V. 21. EGU20195608. 

14. Salnaia, N. Limitation of the evolution of the geomagnetic field of the European part 

of Russia // XXV Anniversary AllRussian schoolseminar on the problems of paleomagnetism 

and rockmagnetism, IPE RAS Borok. – 2019. – P. 34–35. 

15.  Kosterov  A.,  Kovacheva  M.,  KostadinovaAvramova  M.,  Minaev  P.,  Salnaia  N., 

Surovitckii L., Yanson S., Sergienko E. Highcoercivity magnetic minerals  in archeological 

ceramics:  newinsights  from  remanence  acquisition  and  demagnetization  measurements  at 

elevated  temperatures//European  Geosciences  Union  General  Assembly  2020,  Geophysical 

Research  Abstracts,  Copernicus  GmbH  on  behalf  of  the  European  Geosciences  Union 

(Germany). – 2020. – V. 22.  

Publications of the author, close to the topic of the dissertation: 

1. Tetenkin, A.V., Zhmur, O.V., Demonterova, E.I., Kaneva, E.V., Salnaya, N.V. Ivory 

Figurines and the Symbolic Context of a Paleolithic Dwelling at Kovrizhka IV on the Lower 

Vitim River, Eastern Siberia // Archeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia – 2018. – 

Т.46(4). – P. 3–12. (In Russian and in English) doi:17746/15630102.2018.46.4.003012. 

2.  Tetenkin  A.V.,  Demonterova  E.I.,  Poplevko  G.N.,  Razgildeeva  I.I.,  Salnaia  N.V., 

Henry A. Upper Palaeolithic Complex of Cultural Horizon 2G of Kovrizhka  IV Site on  the 

Vitim River (BaikalPatom Highland) // Stratum plus. Archeology and cultural anthropology. 
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CHAPTER 1. HISTORY AND PRESENT STATE OF ARCHEOMAGNETIC RESEARCH 

1.1 History of archeomagnetic research 

The possibility of studying the ancient geomagnetic field appeared in the middle of the 

19th century, when instruments were constructed to measure magnetization weaker than that 

which can deflect the compass needle. In 1849, A. Delesse  (Delesse, 1849a, b) discovered 

that some modern lavas are magnetized parallel to the earth's field in their locations. A little 

later,  M.  Melloni  (Melloni,  1853)  also  showed  that  they  have  a  natural  remanent 

magnetization parallel to the modern field, and during the laboratory heating and cooling of 

these lava samples, they gain magnetization parallel to the Earth's field. These results allowed 

us to hypothesize the occurrence of natural remanent magnetization of lavas in the process of 

their cooling from high temperature toward the Earth's magnetic field, acting at the time and 

in  the  place  of  rock  cooling. M.  Melloni  also  showed  that  the  acquired  thermal  remanent 

magnetization is constant and does not depend on the position of the rock after its cooling, 

and  that  reheating  the rock can completely erase  the previous magnetization  (Principe and 

Malfatti,  2020).  At  the  end  of  the  19th  century,  J.  Folgheraiter  conducted  experiments  to 

reconstruct the position of bricks and pottery in firing kilns to study the magnetic field dip; 

he also constructed the first geomagnetic field dip curve for the last 900 years  (Folgheraiter, 

G. 1899, Principe, Malfatti, 2020). 

B. Brunhes  in 1906  (Brunhes, 1906) performed a pioneering work  in many respects. 

For the first time by the results of the study of the Neogene lavas were found rocks magnetized 

not only in the direction of the modern geomagnetic field, but opposite to it as well. In addition 

to lavas, baked sedimentary rocks were also studied for which it was found that they were 

magnetized in the same direction as lavas (straight or opposite, with the same inclinations and 

declination).  This  method  of  comparing  the  directions  of  natural  remanent  magnetizat ion 

(NRM) of erupted and baked rocks has remained one of the most effective ways to prove the 

primacy  of  natural  remanent  magnetization  ("baked  contact  test")  until  now,  for over  100 

years. The work on the study of the ancient geomagnetic field directions  was performed by 

R. Chevalier (Chevalier,1925), who, having studied the Etna lava flows, showed that they are 

a good object for studying geomagnetic secular variations in the past.  

J. Koenigsberger in 1938 summarized the data on magnetic mineralogy available at that 

time  (Koenigsberger,  1938),  which  was  an  important  step  for  the  further  development  of 
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paleo and archeomagnetism. Also introduced the ratio of the sample's NRM to its inductive 

magnetization, acquired in a known geomagnetic field (the Koenigsberger coefficient). This 

ratio  shows  whether  the  magnetic  properties  of  the  sample  are  caused  predominantly  by 

remanent  or  inductive  magnetization,  which,  in  turn,  is  of  paramount  importance  in  the 

interpretation of magnetic anomalies. 

The  development  of  archeomagnetology  is  associated  primarily  with  the  names  of 

E. Thellier. His dissertation described the results of the study of baked archeological artefacts 

and volcanic rocks and the mechanism of thermoremanent magnetization acquisition (Thellier, 

1938).  According  to  L.  Neel,  the  success  of  E.  Thellier  in  the  study  of  thermoremanent 

magnetization makes him a true "discoverer of magnetic memory" (Le Goff et al., 2006). The 

works of E. and O. Thellier described in detail the methodology of archeomagnetic studies to 

study the direction and intensity of the geomagnetic field, and also the basic principles of the 

double heating method, later named after him (Thellier, Thellier, 1959), were outlined. 

In the 1950s – 1960s, studies of the geomagnetic field of the historical time period were 

already performed  in many laboratories of  the world:  in Great Britain  (Cook, Belshe, 1958; 

Aitken, Hawley, 1966; 1967),  Japan  (Nagata, Kobayashi,  1963; Sasajima, Maenaka, 1966), 

South and Central America  (Nagata, Kobayashi, Schwarz, 1965; Coe et al., 1967), Bulgaria 

(e.g., Kovacheva, 1969), and  the USSR (Burlatskaya, 1965; Nachasova, 1970; Burakov and 

Nachasova, 1972), etc. 

In the Soviet Union, studies of the geomagnetic field on archeological objects were first 

undertaken in the IPE of the USSR Academy of Sciences under the leadership of G.N. Petrova. 

Formation of the Soviet archeomagnetic school began with an internship of S.P. Burlatskaya in 

the Paris archeomagnetic  laboratory of a  founding member of archeomagnetism E. Thellier. 

After  her  return  to  the  USSR,  S.P.  Burlatskaya  and  her  colleagues,  T.B. Nechaeva, 

K.S. Burakov  and  I.E.  Nachasova,  carried  out  numerous  archeomagnetic  studies  in  the 

European  part  of  the  RSFSR,  Central  Asia,  the  Middle  East  and  the  Caucasus  (Georgia, 

Azerbaijan).  

The first archeomagnetic determinations on archeological artefacts of the 16th century of 

the Moscow Kremlin were  carried out using  the method developed by S.P. Burlatskaya  for 

measurements on an astatic magnetometer (Brief history..., 2004), the methodology was refined 

and the reliability of the results obtained was evaluated. In the 1960s a systematic study of the 

behavior of the ancient geomagnetic field at the Georgian sites was carried out; the results of 

these works formed the basis of the PhD thesis of S.P. Burlatskaya. 

In  Leningrad,  E.N.  Tarkhov  at  the  Leningrad  filial  of  IZMIRAN  conducted 

archeomagnetic studies of archeological artifacts sampled in Leningrad, the Baltic States, the 
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Central region of the RSFSR, Siberia and the Urals in order to study the secular variations of 

inclination (Tarkhov, 1963, 1965, 1970a, b; Tarkhov, Ivanov, 1965).  

For the territory of the European part of the USSR, I.E. Nachasova obtained a detailed 

series  of  archeomagnetic  data  for  the  last  500  years.  Highamplitude  variations  of  the 

geomagnetic field during this period with a general tendency for the dipole moment to decrease 

by the middle of the 19th century were revealed (Nachasova, 1970). 

During the 1970's and 1980's, studies of the intensity and direction of the geomagnetic 

field in the historical time period for archeological sites in Azerbaijan, Georgia, and Central 

Asia  continued;  the  main  results  of  these  works  are  presented  in  the  monographs  of  S.P. 

Burlatskaya (Burlatskaya, 1987a, b; 2007).  

In  the  late  1970s  and  early  1980s,  G.F.  Zagnii  and  O.M.  Rusakov  conducted 

archeomagnetic studies in Ukraine and Moldova, and the results were used to study the secular 

variations of the geomagnetic field over the past 5 500 years (Zagnii, 1979; Zagnii, Rusakov, 

1982). 

Numerous archeomagnetic studies in the USSR provided the basis for the development 

of one of the important applications of archeomagnetology: the dating of baked archeological 

artefacts (Nechaeva, 1972).  

The determinations of the characteristics of the ancient geomagnetic field (declination, 

declination,  and  intensity)  were  compiled  in  catalogs  (Burlatskaya,  Nachasova,  1977; 

Burlatskaya et al., 1986). On  their basis, variations  in  inclination, declination, and  intensity 

were calculated for the last 10 000–6 000 years for the territories of Great Britain, Europe, the 

USSR,  China,  and  Japan  and  for  the  last  millennia  for  the  central  part  of  North  America 

(Burlatskaya, 1987a). 

The spherical harmonic analysis carried out in (Braginsky and Burlatskaya, 1979), in spite 

of the imperfect archeomagnetic data series, showed in general a dipole structure of the ancient 

geomagnetic field and revealed 1200 and 600year variations on the background of the ~8 000

year fluctuation. 

The trajectory of the virtual geomagnetic pole (VGP) motion for the last 8 400 years was 

calculated based on archeomagnetic data (Burlatskaya, 1984). The analysis of this trajectory 

allowed us to distinguish the motion of the VGP around the geographic pole (eastward drift). 

In  the  longitude  shift  of  the  pole,  along  with  the  200–600year  fluctuations,  the  1 200year 

fluctuation was singled out. A comparison of the virtual dipole moment (VDM) (Burlatskaya, 

1987a) for the adjacent territories showed an inphase change, and for more distant territories 

(the Caucasus and Japan) revealed that the 400 and 600year geomagnetic field variations are 

almost in antiphase against the main oscillation. 
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The following conclusions were made based on the results of studying the geomagnetic 

field  of  the  last  10 000  years  (Burlatskaya,  1984):  1)  the  geomagnetic  field  as  a  whole  is 

approximated by a dipole; 2) the deviation from the dipole is on average commensurate with 

the nondipole part of  the modern geomagnetic  field; 3)  spectral  analysis of archeomagnetic 

determinations showed the presence of both slow, with periods of 1 200 and 1 800 years, and 

fast 600 and 400year oscillations, against  the background of 8 000year main geomagnetic 

field change. 

Since the 1970s, K.S. Burakov has been developing a hardware complex for arheo and 

paleomagnetic  measurements.  The  magnetometers  designed  by  him  made  it  possible  to 

significantly  increase  the accuracy of  the measured characteristics of  the geomagnetic  field. 

The system of corrections for magnetic susceptibility anisotropy developed by K.S. Burakov 

(Burakov, 1981), which was later improved (Nachasova, Burakov, 2009a), and consideration 

of  chemical  changes  during  experiments  according  to  the  Thellier  protocol  (Burakov, 

Nachasova, 1985) allowed more correct estimation of the ancient geomagnetic field intensity 

(Hanc).  He  also  modified  the  protocol  of  determining  Hanc  using  curves  obtained  at  high 

temperatures (WilsonBurakov protocol) (Wilson, 1962; Burakov, 2000), which is also used in 

modern studies (Shcherbakova et al., 2011, etc.) and is the prototype of the recently developed 

Triaxe protocol (Le Goff, Gallet, 2004). At the beginning of the 21st century, K.S. Burakov 

jointly  with  I.E.  Nachasova  carried  out  works  on  the  study  of  the  geomagnetic  field 

paleointensity  in  Spain  and  Portugal  (Burakov,  2000;  Nachasova,  Burakov,  Lorrio,  2007; 

Nachasova,  Burakov,  2009b)  and  in  the  Baikal  region  (Burakov  and  Nachasova,  1992; 

Burakov, Nachasova, Petrova, 2000; Nachasova, Burakov, 2008). 

I.E. Nachasova obtained archeomagnetic determinations for the European part of Russia 

(Nachasova,  1970;  Burakov  and  Nachasova,  1970),  Central  Asia,  and  the  Caucasus 

(Nachasova,  1998).  The  details  of  the  time  series  of  these  data  allowed  us  to  establish 

geomagnetic field variations with characteristic periods of 30150 years. Their existence was 

established at different time intervals. A full spectrum of variations was obtained for Central 

Asia (Nachasova, 1998).  
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1.2 Present state of archeomagnetic research 

1.2.1 Sources of information about the ancient geomagnetic field 

The  main  objective  of  the  geomagnetic  studies  is  the  detailed  reconstruction  of  the 

geomagnetic field variations for the historical time period. An extremely important condition 

for  a  complete  description  of  the  geomagnetic  field  on  the  planetary  scale  is  the  uniform 

distribution of the determinations of its characteristics in time and space. However, the spatial 

and temporal distribution of the data is limited due to several reasons, such as the landocean 

ratio, the location of continents across the Earth's surface, and, consequently, the presence of 

archeomagnetic objects. At the same time, the territories rich in the archeological heritage are 

not always the object of archeomagnetic studies, for example, due to the lack of specialists or 

insufficient archeological study.  

Most of our knowledge of the geomagnetic field for the last four centuries falls on the 

geomagnetic field direction (declination and inclination), since the method of measuring the 

geomagnetic field intensity was developed by C.F. Gauss only in 1832 (PavónCarrasco et al., 

2015). Based on the data of observatory measurements and ship logs A. Jackson and colleagues 

(Jackson, Jonkers, Walker, 2000) developed the gufm1 model, which reflects the geomagnetic 

field evolution from 1590 to 1990. 

The time interval covering the last four centuries is too small to study and analyze the 

geomagnetic  field  variations  on  a  centennial  and  millennial  scale.  To  reconstruct  the 

geomagnetic field evolution of more ancient time intervals and, correspondingly, to study long

period  secular  geomagnetic  field  variations,  qualitative  archeo  and  paleomagnetic  data  are 

necessary. 

There are three main sources of archeo and paleomagnetic data to study the evolution of 

the geomagnetic field over the last 10 000 years: baked archeological artefacts, volcanic rocks, 

and sedimentary (lake or marine) deposits.  

Preferable objects for studying the Holocene geomagnetic field are baked archeological 

artefacts,  the  study  of  which  allows  us  to  obtain  the  values  of  absolute  paleointensity,  and 

volcanic  rocks,  which  provide  information  on  all  three  characteristics  of  the  ancient 

geomagnetic  field:  declination,  inclination,  and  absolute  paleointensity.  As  well  as  baked 

archaeological  finds  displaced  after  their  production,  which  allow  obtaining  the  absolute 

paleointensity value of the geomagnetic field. 
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The paleomagnetic information "recorded" in the continental or marine sediments appears 

to be a less accurate source of knowledge about the historical geomagnetic field, because the 

paleomagnetic record of sediments is often distorted due to bioturbation and the time delay of 

magnetization of rocks, which leads to averaging of the paleomagnetic signal. (Snowball and 

Muscheler,  2007;  Nilsson  et  al.,  2010;  Panovska  et  al.,  2012).  At  the  same  time,  the 

paleomagnetic studies of marine or lake sediments allow us to obtain a nearly continuous record 

of  all  three  geomagnetic  field  characteristics    declination,  inclination,  and  paleointensity, 

which  correspond  to  the  time  of  sediment  formation,  which  is  usually  not  feasible  when 

studying volcanic rocks, as well as when studying paleointensity of archeological objects.  

1.2.2 Archeomagnetic databases 

A considerable  amount of  information on  the geomagnetic  field of  the historical  time 

period has been accumulated during the history of archeo and paleomagnetic studies. This has 

naturally led to the ordering of knowledge about the ancient geomagnetic field in catalogs (e.g., 

(Burlatskaya et al., 1986)) and, more recently, in publicly available archeomagnetic databases 

(Donadini et al., 2006; Genevey et al., 2008; Korhonen et al., 2008; Brown et al., 2015; Arneitz 

et al., 2017).  

Archeomagnetic  databases,  such  as  GEOMAGIA50v3  (Brown  et  al.,  2015)  and 

ArcheoInt (Genevey et al, 2008), include not only information on the ancient geomagnetic field, 

but also a number of important related data: collection selection coordinates; geomagnetic field 

intensity determination protocols, specificity of the sampled fragments; dates of determinations; 

information  on  the  accounting  of  the  rate  of  the  thermoremanent  magnetization  ((p)TRM 

acquisition,  the  term  is  used  in  this paper when  it  is  unknown  whether  it  is  partial  thermal 

remanent or total); (p)TRM anisotropy; number of fragments accounted for when calculating 

the average value at the archeomagnetic group level, etc. The database system facilitates the 

simplification of  sampling  the definitions  corresponding  to  certain  criteria  and allows us  to 

analyze the spatial and temporal distribution of the archeomagnetic definitions. 

Analysis of archeomagnetic databases shows the extreme heterogeneity of the distribution 

of our knowledge of the geomagnetic field intensity over the Earth's surface. For example, for 

the  last  10 000  years  in  the  base  GEOMAGIA50v3  there  are  5838  determinations  of  the 

geomagnetic field intensity and 6915 of the geomagnetic field directions over the entire globe. 

The bulk of  the data  is concentrated mainly  in  the northern hemisphere  (94 % and 97 % of 
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determinations of  the  intensity and direction,  respectively). More  than half of all  the results 

were obtained for Europe (44 % and 35 % of the paleointensity and direction determinations, 

respectively).  

For  the  second  millennium  AD  the  spatial  and  temporal  distribution  of  the  available 

archeomagnetic  data  is  close  to  that  available  for  the  last  10  000  years.  Number  of 

determinations of the geomagnetic field intensity for the second millennium AD in one of the 

most modern databases – GEOMAGIA50v3 – is currently 2908. Most of these determinations 

are also obtained from northern hemisphere sites (2617) and are concentrated mainly within 

Western Europe (1291) (Figure 1). 

 

– Histograms showing the distribution of archeomagnetic determinations: a) Figure 1 
intensity; b) geomagnetic field directions. 

The spatial and temporal distribution of the archeomagnetic data on the planetary scale, 

as  stated  above,  is  extremely  nonuniform.  In  this  connection,  the  main  approach  to  the 

reconstruction  of  the  ancient  geomagnetic  field  is  the  reconstruction  of  regional  directional 

secular variations reference curves for limited territories with a relatively high density of the 

archeomagnetic data. 

1.2.3 Regional reference curves of the geomagnetic secular variation 

Regional  secular variation curves  are  reconstructed on  the basis of  a  large number of 

archeomagnetic data obtained over limited territories and these presents are univariate models 

of  the  geomagnetic  field  evolution,  which  describe  continuous  changes  over  time  in  its 
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characteristics – declination, inclination, and/or paleointensity. 

An important step in the reconstruction of regional curves of secular geomagnetic field 

variations  is  the  translation  of  the  archeomagnetic  determinations,  which  have  a  clear 

geographic  reference,  to a  selected point with  some coordinates. This  is done,  for  example, 

using  the  extrapolation  method  for  the  field  direction  determinations  (declination  and 

inclination)  (Noël  and  Batt,  1990).  The  archeomagnetic  determinations  are  reduced  to  the 

chosen coordinates based on the assumption of an "ideal" dipole geomagnetic field. Since the 

contribution of nondipole sources to the geomagnetic field can be rather large, especially in the 

areas of global magnetic anomalies, the definitions are extrapolated usually for local territories 

restricted to a circle with a radius of about 800 km (Tarling, 1983). 

It  is  important  to  note  that  the  procedure  of  data  extrapolation  to  certain  coordinates 

introduces  an  error,  which  increases  with  increasing  distance  between  the  archeomagnetic 

object and the selected point of the Earth surface.  

To  determine  intensity  of  the  geomagnetic  paleomagnetic  field  at  a  selected  point, 

geomagnetic  models  are  also  used.  Extrapolation  errors  also  occur  in  this  case  (Casas, 

Incoronato, 2007) presented a detailed study of the extrapolation errors using the direction and 

intensity data predicted from two geomagnetic models covering different time intervals: IGRF

9 for the 20th century (Association of Geomagnetism and Aeronomy, 2003) and gufm1 for the 

last 400 years (Jackson, Jonkers, Walker, 2000). This paper quantifies the extrapolation error 

in different regions. The maximum errors refer to regions where the influence of nondipole 

field sources is strong, since the extrapolation procedure is based on the assumption of a perfect 

dipole  field.  For  example,  the  extrapolation  errors  in  regions  close  to  the  South  Atlantic 

Anomaly are ~ 1.2° /100 km for directions and ~ 0.6 μT/100 km for intensity. In the territory 

of Europe, the extrapolation error decreases to values of 0.25º/100 km and ~ 0.2 μT /100 km 

(Casas, Incoronato, 2007). 

With constructing regional geomagnetic field variation curves, the extrapolation error is 

usually within the limits of the errors of the archeomagnetic data and is not considered in its. 

However, it is impossible to predict the extrapolation error in any time interval remote from the 

present,  because  the  extrapolation  error  depends  on  the  nondipolar  geomagnetic  field  and 

changes with time (PavónCarrasco et al., 2015). 

A  comparative  analysis  of  the  paleointensity  determinations  obtained  for  the  regions 

distant from each other is also possible if all the data are reduced to the values of the virtual 

axial  dipole  moment  (VADM,  (1),  (Merrill,  McElhinny,  McFadden,  1996))  when  only  the 

paleointensity  is  known  or  to  the  values  of  the  virtual  dipole  moment  (VDM,  (2),  (Merrill, 

McElhinny, McFadden, 1996)) when the geomagnetic field inclination and paleointensity are 
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known. 

𝑉𝐴𝐷𝑀 =
4𝜋𝑅3Н𝑎𝑛𝑐

𝜇0√1+3 𝑠𝑖𝑛2 𝜆
          (1) 

where, R is the Earth radius, μ0 is the magnetic permeability of the vacuum (μ0 = 4π×107 Gn/m), 

Hanc is the intensity of the ancient geomagnetic field in Tl; λ is the latitude of the collection site.  

𝑉𝐷𝑀 =
4𝜋𝑅3Н𝑎𝑛𝑐√1+3 𝑐𝑜𝑠2 𝐼

2𝜇0
        (2) 

where I is the inclination of the geomagnetic field, determined on the basis of the study of the 

archeomagnetic collection. 

It should be noted that this form of data comparison also leads to errors, since it assumes 

a simplified, dipole model of the geomagnetic field. In this work, for lack of a better alternative, 

we used the method of reducing all the data used for the comparative analysis to the VADM 

values.  

The first secular variation curves of geomagnetic field declination and inclination were 

calculated  without  a  strict  mathematical  approach  (Thellier,  1981).  Subsequently,  various 

methods were used to improve the construction of secular geomagnetic field variation curves 

based on statistical analysis.  

The most used method at the end of the 20th century was statistical analysis (Nachasova, 

1972; Le Goff et al., 1992, 2002), which introduced a weighting scheme (based on the data 

error) when calculating the mean directions/mean paleointensity within a certain time window. 

The analysis  in  this case  is performed  in a  time window whose width  is determined by  the 

amount  of  available  archeomagnetic  data.  Subsequently,  using  the  "sliding  window,"  a 

smoothed curve of geomagnetic field secular variations with a certain step is calculated. This 

method is currently used (Tema, Kondopoulou, 2011). 

At the beginning of the 21st century, Ph. Lanos (Lanos, 2004) proposed using Bayesian 

statistics to calculate the curves of secular geomagnetic field variations, and Bayesian stochastic 

modeling was used to minimize the errors. Later (Lanos et al., 2005) developed his approach 

and introduced a weighting scheme using Bayesian statistics  to correct  the errors due to  the 
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different number of samples involved in the calculation of the mean paleointensity values.  

Most  Bayesian  curves  of  geomagnetic  secular  variations  were  reconstructed  from  the 

vector characteristics of the field (Schnepp, Lanos, 2005, 2006; GómezPaccard et al., 2006; 

De Marco et al., 2014). In some cases, the same method was also used to reconstruct the curves 

of  secular  paleointensity  variations  (GómezPaccard  et  al.,  2012;  Hervé  et  al.,  2013b; 

Kovacheva et al., 2014). 

Other approaches for the construction of secular variation curves, such as the bootstrap 

algorithm  used  in  (Threbaut,  Gallet,  2010)  in  conjunction  with  the  least  squares  method  to 

exclude  possible  outliers,  are  currently  being  developed.  This  approach  initially  creates  an 

ensemble of curves  in accordance with  the errors of  the archeomagnetic determinations and 

dating, and then reconstructs the reference curve and estimates its error. A similar procedure 

was developed (Hellio et al., 2014) using Bayesian statistics. In Table 1 some available regional 

curves are listed, as well as time series data of secular geomagnetic field variations. 

The  largest  number  of  geomagnetic  field  variation  curves  (18  declination  and/or 

inclination curves and 20 paleointensity curves) was constructed for the territory of Europe. 

Some curves of secular geomagnetic field variations, for example, for Italy (Tema et al., 2006) 

and for North America (Hagstrum, Blinman, 2010) were constructed using the data obtained, 

including the studies of volcanic rocks.  

The quality of the regional curves of secular geomagnetic field variations depends on the 

temporal  distribution  and  reliability  of  the  archeomagnetic  determinations  themselves.  The 

homogeneous  distribution  of  the  archeomagnetic  determinations  is  fundamental  for 

constructing the reference curves, but this condition is usually unfeasible because of the scarcity 

of the archeological material during certain periods. For Europe, such periods are the Dark Ages 

(5–10th  centuries  AD)  and  the  preRoman  period  (before  5th  century  BC).  The  absence  of 

archeomagnetic data reduces the reliability of the curves of secular geomagnetic variations of 

the field. The recent works (GómezPaccard et al., 2012; Hervè et al., 2013a, b) obtained new 

archeomagnetic determinations in the territory of Europe, by which the existing "white spots" 

are filled to some extent. 
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Table 1 – Curves of secular geomagnetic field variations (from (PavónCarrasco et al., 2015) with modifications and additions) 

Regions/countries  Time interval  Center of the region  Type of 

curve 

The 

method 

References 

1  2  3  4  5  6 

Austria  840 BC – 1850 AD  Radstat (47.38 N, 13.45 E)  Dir  2  Schnepp, Lanos, 2006 

France  950 BC – 1830 AD  Paris (48.9 N, 2.3 E). 

 

Dir  2  Bucur, 1994; Gallet, 

Genevey, Le Goff, 2002. 

1500 BC – 200 AD  Dir  2  Hervè et al., 2013a 

100 BC – 1975 AD  Int  2  GómezPaccard et al., 2008 

900 AD – 1825 AD  Int  3  Genevey et al., 2013 

800 BC – 200 AD  Int  1  Hervè et al., 2013b 

200 AD – 1400 AD  Int  2  GómezPaccard et al., 2012 

0 – 2000 AD  Dir, Int.  4  Hellio et al., 2014 

400 AD – 1850 AD  Int  3  Genevey et al., 2016 

0 – 1950 AD  Int  2, 3  GómezPaccard et al., 2016. 

100 BC – 1900 AD 

 

Dir  1  Le Goff et al., 2020. 
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continued table 1 

1  2  3  4  5  6 

Germany  625 BC – 1900 AD  Göttingen, (51.5 N, 9.9 E)  Dir  2  Schnepp, Lanos, 2005 

1300 – 1750 AD  Lübeck, (53.8 N, 10.8 E)  Int  2  Schnepp, Lanos, Chauvin, 

2009 

1500 BC – 1900 AD    Dir, Int.    Schnepp et al., 2020a*; 

Schnepp et al., 2020b 

France, Belgium, 

Switzerland, Spain, 

Portugal 

0 – 1950 AD  Paris 

(48.9 N, 2.3 E). 

Int  2, 3  GómezPaccard et al., 2016. 

Spain  815 BC – 1959 AD  Madrid, (40.4 N, 3.7 W)  Dir  2  GómezPaccard et al., 2006 

Spain  1000 BC – 1900 AD 

 

Madrid, (40.4 N, 3.7 W)  Dir, Int.  3  MolinaCardín et al., 2018 

Italy  1160 BC – 1630 AD  Viterbo, (42.45 N, 12.03 E)  Dir  2  Tema et al., 2006 

UK  1890 BC – 1990 AD  Meriden 

(52.43 N, 1.64 W). 

Dir  2  Zananiri et al., 2007 

5000 BC – 2000 AD  Dir, Int.  5  Batt et al., 2017. 

Greece  2400 BC – 1500 AD  Athens 

(38.0 N, 23.7 E). 

Dir  2  De Marco et al., 2014 

5700 BC – 1900 AD  Int  2  De Marco et al., 2008 
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continued table 1 

1  2  3  4  5  6 

Bulgaria  6000 BC – 1900 AD  Sofia 

(43.0 N, 25.0 E). 

Dir, Int.  2  Kovacheva, Jordanova, 

Karloukovski, 1998; 

Kovacheva et al. 

200 AD – 1400 AD  Int  2  GómezPaccard et al., 2012 

Hungary  300 BC – 1750 AD  Budapest, (47.5 N, 19.1 E)  Dir  2  Márton et al., 2010 

Balkans  6000 BC – 1900 AD  Thessaloniki, (40.6 N, 23.0 E)  Dir, Int.  1  Tema, Kondopoulou, 2011 

Southern Europe  6000 BC – 1000 BC  (43 N, 11E)  Dir  3  Carrancho et al., 2013 

Middle East  3800 BC – 250 BC  (34.5 N, 40.9 E) 

 

Int  3  Thébault, Gallet, 2010 

4000 BC – 1 AD  Int  4  Hellio et al., 2014 

Northwest USA  1590 BC – 1975 AD  (35.5 N, 108.5 W).  Dir  1  Hagstrum, Blinman, 2010 

Mesoamerica  1000 BC – 1975 AD  Mexico City, (19.4 N, 99.1 W)  Int  3  Goguitchaichvili et al., 2018 

Pacific Ocean 

(Hawaii) 

10000 BC – 2000 AD  Hawaii  Dir, Int.  2  Tema et al., 2017 

Note: 1 – region, country; 2 – time interval of the curve of the geomagnetic secular variation; 3 – center of the region in which the archeomagnetic 
data  were  used  to  calculate  the  curve;  4  –  curve  type:  Dir  –  declination  and  inclination  curves,  Int  –  intensity;  5  –  method  used  for  curve 
reconstruction: 1 – bivariate statistical analysis (Le Goff et al, 2002), 2 – Bayesian statistics (Lanos, 2004; Lanos et al., 2005), 3 – least squares 
method using the bootstrap algorithm (Thébault, Gallet, 2010), 4 – method (Hellio et al., 2014), 5 – method used to construct global field models 
(Korte, Donadini, Constable, 2009) . * – time series data.  
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Figure 2 shows a comparison of a number of geomagnetic secular variation curves, namely for 

France (Genevey et al., 2016); for Western Europe as a whole (GómezPaccard et al, 2016), which is 

based on the data from Belgium, France, Switzerland, and Portugal and Spain; the geomagnetic field 

variation curve for Southern and Southeastern Europe (Tema, Kondopoulou, 2011), which is based on 

the results of the archeomagnetic studies of the Bulgarian, Greek, Hungarian, Serbian, and Italian sites. 

Several more curves were obtained for Mesoamerica (Goguitchaichvili et al., 2018), for the territory of 

eastern China (Cai et al., 2017), and for the volcanic rocks of the Hawaiian Islands (Tema et al. 2017).  

A  comparative  analysis  of  the  regional  curves  for  Western  and  Eastern  Europe  (Tema, 

Kondopoulou,  2011;  Genevey  et  al.,  2016;  GómezPaccard  et  al.,  2016)  shows  a  time  delay  in  the 

maximums of the Western European curve relative to the corresponding maximums of the regional curve 

for Eastern Europe (Tema, Kondopoulou, 2011). This indicates the existence of the "eastern drift" of the 

geomagnetic field (Figure 2). The analysis of the curves for Mesoamerica, the Pacific Ocean, and China 

(Tema et al. 2017; Cai et al., 2017; Goguitchaichvili et al., 2018)  in comparison with  the curves  for 

Europe confirm the existence of this drift (Dumberry, Finlay, 2007). 

Foreign colleagues have studied the geomagnetic field in Europe in sufficient detail, as evidenced 

by numerous publications (Tema, Kondopoulou, 2011; Genevey et al., 2016; GómezPaccard et al., 2016 

ets). The behavior of the historical geomagnetic field for Asia, America, and other parts of the world has 

been reconstructed to a lesser extent.  

The  phenomena  of  abrupt  changes  in  the  geomagnetic  field  intensity  and  direction,  called 

"archeomagnetic  jerks"  in  the  foreign  literature  (Gallet,  Genevey,  Courtillot,  2003;  Genevey  et  al., 

2013), were detected, which can be used as additional age reference points for dating and correlating 

historical events. The origin of the archeomagnetic jerks is not completely explained (Dumberry, Finlay, 

2007; Gallet et al., 2009), and some authors attribute them to the processes occurring at the coremantle 

boundary (Dumberry, Finlay, 2007).  

Based on the analysis of the European regional geomagnetic field variation curves (Gallet et al., 

2009; Tema, Kondopoulou, 2011), six "archeomagnetic jerks" dated ~ 800 BC, ~ 200 AD, ~ 450 AD, ~ 

600 AD, ~ 800 AD, and ~ 1400 AD were  identified. A period of high paleointensity,  the Levantine 

anomaly, stands out in the first millennium BC, which can be traced to the territories of China in 1300–

300 BC (Cai et al., 2017), Turkey in ∼1000 BC. (Ertepinar et al., 2012), Israel (BenYosef et al., 2009), 

Georgia in 10th–8th cc. (Shaar et al., 2017) and the Canary Islands around the 6th century BC. (Kissel et 

al.,  2015).  In  Europe,  anomalous  directional  behavior  and  elevated  paleointensity  during  the  first 

millennium AD is also highlighted (MolinaCardin et al., 2018; Osete et al., 2020; RiveroMontero et 

al., 2021; Tema et al., 2021). 
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Figure 2 – Variations in VADM for Western Europe (Genevey et al., 2016; GómezPaccard et al., 
2016), Eastern Europe (Tema, Kondopoulou, 2011), Mesoamerica (Goguitchaichvili et al., 2018), the 

Pacific (Tema et al. 2017) and Asia (Cai et al., 2016). Figure from (Goguitchaichvili et al., 2018). 

   



28 
 

 
 

In other regions, several archeomagnetic jerks were also identified from the archeomagnetic and 

paleomagnetic data. For example, three such events were identified in the Pacific Ocean (Hawaii) (Tema 

et al. 2017), two of which can also be traced in the regional curve for Mesoamerica (Goguitchaichvili et 

al., 2018) – 1000–1100 AD and 1600–1700 AD.  

1.2.4. Planetary models of the geomagnetic field  

Another method of reconstructing the geomagnetic field evolution is the calculation of planetary 

models based on observatories measurements, archeo and paleomagnetic data. 

In the classical works of the German mathematician K.F. Gauss "The general theory of terrestrial 

magnetism" and "The magnetic force intensity reduced to the absolute measure" the foundations for the 

reconstruction of the geomagnetic field on a planetary scale were laid (Gauss, 1952). In them C.F. Gauss 

showed that the magnetic field of the Earth in the general case can be represented as a spherical harmonic 

function.  

The  methods  used  to  construct  modern  planetary  archeomagnetic  models  are  based  on  the 

application  of  spherical  harmonic  analysis  in  space  and  splines  in  time  (Bloxham,  Jackson,  1992). 

PavónCarrasco et al. (2015) briefly describes the methodology of planetary model construction used by 

the geo and paleomagnetic community.  

The models are presented in the form of a summary table with the coefficients of decomposition 

by spherical functions for a certain time interval. For the convenience of using archeomagnetic models, 

there are programs both for calculating the coefficients and for determining all three characteristics of 

the geomagnetic field at any point of the Earth's surface. Programs for the most widely used models can 

be  found  at:  http://geomagia.gfzpotsdam.de/models.php  (models  CALSx;  PFM9k.1); 

http://pc213fis.fis.ucm.es/sha.dif.14k/about_model.html  (model  SHA.  DIF).  To  calculate  the 

geomagnetic field values in the given coordinates according to the gufm1 and IGRF models, you can 

use  a  special  calculator  by  the  following  link:https://www.ngdc.noaa.gov 

/geomag/calculators/magcalc.shtml#igrfwmm. 

The first modern planetary field models were reconstructed at the end of the 20th century. Two 

geomagnetic  models  for  the  intervals  1690–1840  and  1840–1990  AD  are  presented  in  (Bloxham, 

Jackson, 1992). The study (Hongre, Hulot, Khokhlov, 1998) proposed a planetary archeomagnetic model 

for the last 2000 years (from 0 to 1700 AD).  

Most  of  the  efforts  undertaken  in  recent  years  in  geomagnetic  field  modeling  were  aimed  at 

http://geomagia.gfz-potsdam.de/models.php
http://pc213fis.fis.ucm.es/sha.dif.14k/about_model.html
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expanding the described time interval and improving the spatialtemporal resolution of the models. At 

present, the major problem in reconstruction planetary geomagnetic field models remains the extremely 

uneven spatial distribution of the data, which leads to errors in using these models for regions with few 

or no geomagnetic field characteristic determinations. 

Table 2 lists the main planetary geomagnetic field models of the historical time period. The first 

series of models is the models of the CALSxk family ("Continuous Archeomagnetic and Lake Sediment 

data  for  the  past  x  kyrs"  –  "Continuous  series  of  geomagnetic  field  data  based  on  the  study  of 

archeomagnetic objects and lake sediments for the last "x" thousand years").  

Table 2 – Modern archeomagnetic models (from (PavonCarrasco et al., 2015) with additions)  

Model name  Data type  Time interval  References 
CALS 3k.1  A, B, O  1000 BC – 1800 AD  Korte, Constable, 2003 

CALS 3k.2  A, B, O  1000 BC – 1950 AD  Korte, Constable, 2005 
CALS 7k1; CALS 7k2  A, B, O  5000 BC – 1950 AD 

ARCH3k.1  A, B  1000 BC – 1990 AD  Korte, Donadini, 
Constable, 2009 SED 3k.1  О  1000 BC – 1990 AD 

CALS 3k.3  A, B, O  1000 BC – 1990 AD 
CALS3k.4; CALS 

3k.4b 
A, B, O  1000 BC – 1990 AD  Korte, Constable, 2011 

CALS10k.2  A, B, O  8000 BC – 1990 AD  Constable, Korte, 
Panovska, 2016 

ARCH10k.1  A, B  8000 BC – 1990 AD  Constable, Korte, 
Panovska, 2016 

A_FM  A, B  1200 BC – 2000 AD  Licht et al., 2013 
ASD_FM  A, B, O*  1200 BC – 2000 AD 

ASDI_FM  A, B, O  1200 BC – 2000 AD 
PFM9k.1; PFM9k.1a; 

PFM9k.1b 
A, B, O  7000 BC – 1900 AD  Nilsson et al., 2014 

SHA.DIF.14k  A, B  12000 BC – 1900 AD  PavonCarrasco et al., 
2014 

COVARCH  A, B  1000 BC – 2000 AD  Hellio, Gillet, 2018 

COVLAKE  O  1000 BC – 2000 AD  Hellio, Gillet, 2018 
BIGMUDI4K.1  A, B, O  2000 BC – 2000 AD  Arneitz et al., 2019 

Note: 1 – model name; 2 – type of data used: A – archeomagnetic; B – volcanic; O – sedimentary; O* – 
only data on the geomagnetic field direction recorded in sedimentary deposits were used. 
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The  CALSxk  family  includes  a  whole  set  of  models:  CALS3K.1  (Korte,  Constable,  2003), 

CALS3K.2 (Korte, Constable, 2005), CALS3K.3 (Korte, Donadini, Constable, 2009) and CALS3K.4 

(Korte, Donadini, Constable, 2009). (Korte, Constable, 2011) for the last 3000 years; CALS7K.2 for the 

last 7000 years (Korte, Constable, 2005) and CALS10K.1b (Korte et al., 2011) for the last 10000 years. 

The CALS3K.1 model was based on a rather limited set of definitions of the geomagnetic field 

directions (Korte, Constable, 2003). The next version, CALS3K.2, is practically included in the 7000

year model CALS7K.2 proposed somewhat later (Korte, Constable, 2005). In this model (CALS7K.2), 

along with the directional data, the results of the paleointensity of the geomagnetic field were also used. 

The CALS3K.3 model was calculated based on determinations from archeological sites, volcanic 

rocks and lake sediments, and using relative paleointensity data. The CALS3K.4 model is an updated 

version  of  the  CALS3K.3  model  using  iterative  sampling  and  calibration  of  relative  paleointensity 

determinations. The CALS3K.4b model (Korte, Constable, 2011) adds definitions for Southeast Asia, 

Alaska, and Siberia and calculates uncertainty estimates using a "bootstrap" algorithm.  

M.  Korte  et  al.  (Korte,  Donadini,  Constable,  2009)  developed  two  planetary  models  based  on 

different variants of determinations and describing the geomagnetic field behavior over the last three 

millennia. The first one, ARCH3K.1, includes only the archeomagnetic determinations, most of which 

were obtained from the study of the Western European sites. And the use of this model is correct for 

calculating  the  ancient  geomagnetic  field  of  Northern  Hemisphere.  The  second  model,  SED3K.1,  is 

based on the set of the archeomagnetic and paleomagnetic data. In general, it is characterized by a more 

uniform geographic distribution of the determinations, achieved by including the determinations in the 

sedimentary  rocks;  however,  for  the  same  reason,  this model predicts  a  smoother geomagnetic  field 

behavior due to the averaging of the paleomagnetic signal in the sedimentary deposits. 

CALS10K.1b is a model of the CALS family that describes the behavior of the geomagnetic field 

over  the  longest  time  interval,  from 8000 BC  to 1990 AD.  It was  created based on  the  relative and 

absolute  paleointensity  data,  with  information  on  the  age  determination  error  included  (Korte  et  al., 

2011). More than 80 % of the determinations are dated to the last three thousand years. For the epoch 

earlier  than  1000  BC,  the  determinations  from  the  sedimentary  deposits  prevail,  which  leads  to 

smoothing the secular variations of the geomagnetic field. When constructing this model, the bootstrap 

algorithm was used to minimize the errors in the dating data and their spatial distribution. 

Model ARCH10k.1  is  based on all  available definitions  for  archeomagnetic  sites  and volcanic 

rocks from the archeomagnetic database GEOMAGIA50.v3,  recorded before 30.04.2015. Due  to  the 

heterogeneous spatial distribution of the data, this model cannot be used to predict the geomagnetic field 

on a planetary scale. As the authors themselves note (Constable, Korte, Panovska, 2016), it should also 

be used with caution on the regional (European) scale for the interval older than 3000 years ago, i.e., for 
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the epochs with a small set of definitions or their absence. 

The CALS10k.2 model covers the last 10 000 years and includes almost the same sediment data 

as CALS10k.1b, as well as an updated set of definitions for archeomagnetic sites and lava flows, similar 

to those used in ARCH10k.1. CALS10k.2 has a higher spatial and temporal resolution than CALS10k.1b 

due to improved estimates of data uncertainty for the sediment paleomagnetic record. For the age interval 

from 1590, the model uses approximately the same data set as in the gufm1 model (Jackson, Jonkers, 

Walker, 2000), which is based on measurements in observatories and ship log records (Constable, Korte, 

Panovska, 2016). 

In (Licht et al., 2013), a new generation of models for the last 3 000 years was proposed, including 

different of data sets, similar to the CALS models: the models A_FM, ASD_FM, and ASDI_FM use 

data on archeomagnetic sites and volcanic rocks (A_FM) and on sediments (ASD_FM and ASDI_FM). 

The models use an emission minimization scheme, which avoids random errors in the determinations.  

The family of models (PFM9k.1) presented in (Nilsson et al., 2014) covers the last 9 000 years 

and is based on the paleodirection and paleointensity values obtained from the study of archeological 

sites, volcanic rocks, and sediments. In developing these models, new ways of processing the data are 

used. In particular, different weights for different types of data are used. The authors also apply a method 

for analyzing sedimentary data that reduces the contribution of individual determinations compared to a 

sequence  of  core  data.  In  the  model,  archeomagnetic  data  and  data  based  on  a  large  number  of 

measurements are assigned a higher weight. 

PavónCarrasco  et  al.  (2014)  proposed  a  new  planetary  model  of  the  geomagnetic  field  based 

exclusively on determinations from archeomagnetic sites and volcanic rocks (SHA.DIF.14k). The model 

describes the behavior of the geomagnetic field over the past 14 000 years. Since the model excludes 

definitions  for  sedimentary  deposits,  the  spatial  and  temporal  distribution  of  the  data  is  extremely 

heterogeneous (97 % of the data for the Northern Hemisphere and only 17 % of the data correspond to 

ages before 1 000 BC).  

To summarize, we note that most planetary models, along with the archeomagnetic data, widely 

use the results of determinations of the intensity and directions of the ancient geomagnetic field obtained 

during the study of volcanic rocks (Korte, Donadini, Constable, 2009; Licht et al., 2013; PavónCarrasco 

et al., 2014). Some models also include paleomagnetic data from studies of lake sediments (Korte and 

Constable, 2003, 2005; Korte, Donadini, Constable, 2009; Korte et al., 2011; Licht et al., 2013; Nilsson 

et al., 2014). 

Despite the many models reconstructed in recent decades, new reliable and welldated data of the 

geomagnetic field characteristics of different regions, especially for areas outside Western Europe, are 

needed to accurately describe the evolution of the geomagnetic field in historical time. 
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1.3 Applications of Archeomagnetology  

1.3.1 Archeomagnetic studies to reconstruct geomagnetic field behavior 

The  reconstruction  of  the  geomagnetic  field  evolution  in  the  historical  time  period  plays  an 

important role in understanding the deep processes at the coremantle boundary (Roberts, Glatzmaier, 

2000;  Labrosse,  Macouin,  2003).  Global  models  of  the  geomagnetic  field  based  on  current  and 

measurements of observatories are widely used to study secular variations with decadal and centennial 

periods (Jackson, Jonkers, Walker, 2000; Hulot et al., 2002). These works pay special attention to the 

connection  of  geomagnetic  secular  variations  with  day  variations,  archeomagnetic  jerks,  torsion 

oscillations, and the nature of matter flows at the coremantle boundary. The reconstruction and analysis 

of planetary models of the geomagnetic field based on the archeomagnetic databases make it possible to 

make predictions of its changes in the future, which is especially important in the light of the possible 

geomagnetic inversion (Constable, Korte, 2006; Korte et al., 2011). 

During  the  last  175 years of direct  observational observations,  a  steady decrease of  the dipole 

moment by about 5 % every century has been revealed. Therefore, in works on geomagnetism there is 

an active discussion of the question: "Can the decrease of intensity over the last centuries be an event 

preceding the geomagnetic field polarity reversal? " 

The decrease in the geomagnetic field dipole moment may be related to the polarity reversal and 

result  from an early stage of  the geomagnetic  inversion (Hulot et al., 2002). However,  the historical 

record of the geomagnetic field is too short for a clear conclusion about the continuing process of the 

cessation of magnetic  field generation or about a probable  inversion based on  this data set  (Roberts, 

Glatzmaier, 2000). For example, in a recent paper (Korte et al., 2019) constructed a model covering a 

time interval of 30 000 to 50 000 years ago to study the behavior of the geomagnetic field during the 

Lashamp and Mono excursions. The work shows that the geomagnetic field behavior during excursions 

does  not  correspond  to  the  modern  picture,  and  the  "weakened"  modern  field  can  recover  without 

polarity reversal (Korte et al., 2019).  
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1.3.2 Archeomagnetic dating 

The archeomagnetic method of dating has been used for quite a long time, since the establishment 

of archeomagnetology in the 1960s (Cook, Belshe, 1958; Aitken, 1960; Aitken, Weaver, 1962).  

The  method  is  based  on  solving  an  inverse  problem,  namely,  comparing  the  obtained 

determinations of the geomagnetic field elements at an archeological site or group of fragments with the 

already available regional reference curves of geomagnetic field variations. The archeomagnetic method 

is  applied  to  the  study  of  all  three  geomagnetic  field  characteristics:  declination,  inclination,  and 

intensity, with greater success. 

The development of an accurate and reliable chronology of archeological sites is a major problem 

in all archeological work, and a number of dating methods are used  to solve  it. The archeomagnetic 

method  is  a  valuable  independent  addition  to  the  traditional  set  of  age  determination  methods.  The 

strengths of this method include a clear relationship between the dated recent cooling of the material and 

human activity. For certain time intervals, archeomagnetic dating can be more accurate than other dating 

methods. In particular, radiocarbon dating gives insufficiently accurate dating for relatively young time 

periods, for example, for the Iron Age and Early Middle Ages, so that the use of the archeomagnetic 

method for this time will in some cases make it possible to determine the age of archeological sites more 

accurately (Batt et al., 2017). 

Recently,  the  archeomagnetic  dating  method  was  improved  by  Ph.  Lanos  (Lanos,  2004),  who 

proposed a new technique of archeomagnetic dating based on the use of the probability density function 

(PDF – "probability density function") for undated archeomagnetic determinations. 

The experimental error of the archeomagnetic determinations themselves plays an important role, 

but  there  are  other  factors  that  affect  the  accuracy  of  archeomagnetic  dating  and  the  possibility  of 

applying this method, such as:  

1.  The accuracy of the reference curves of secular geomagnetic field variations used in the 

archeomagnetic method. According to the studies (PavónCarrasco et al., 2011), the curves derived from 

the planetary field models or regional reference curves are recognized as the best for the method. 

2.  The rate of change in the field characteristics. The dating error of archeological artefacts 

using  this method  is determined by  the geomagnetic  field behavior,  i.e.,  the greatest accuracy of  the 

method can be achieved in the case of fast and highamplitude field variations, while the degree of dating 

uncertainty increases in the epoch of weak geomagnetic field changes. 
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3.  The periodicity of  the  features predicted by  the  reference geomagnetic  field variation 

curves.  In  the  case  when  similar  values  of  the geomagnetic  field  elements  are  observed  at  different 

epochs, the accuracy of the archeomagnetic dating deteriorates accordingly.  

4.  The extrapolation error (see Section 1.2.3) when bringing the reference geomagnetic field 

curves to certain coordinates. 

Archeomagnetic dating  is widely used not only  to determine  the  age of  undated archeological 

artefacts (Le Goff et al., 2002; Catanzariti et al., 2007; Tema et al., 2013; Shin et al., 2018; Genevey et 

al., 2021, etc.), but also to date Holocene volcanic events (Di Chiara et al., 2014). 

One of  the  recently developed programs  for  archeomagnetic dating  is  Archeo_dating  ((Pavón

Carrasco et al., 2011), available at: https://earthref. org/ERDA/1134/, which allows the use of regional 

reference variation curves and planetary geomagnetic field models for archeomagnetic dating.  

Figure 3 shows an example of the application of the archeomagnetic method using the program 

Archeo_dating to date an ancient kiln located in Belgium.  

 
Figure 3 – Results of the kiln dating, explanations in the text (from (PavónCarrasco et al., 2011)). 

Above – the reference geomagnetic field variation curves (red curves with red error bars) for 
declination (left), inclination (center), and intensity (right), and undated archeomagnetic 

determinations (blue line with green error bars). In the middleseparate PDFs for declination (left), 
inclination (center), and intensity (right). The green lines show the thresholds for each element at a 

probability level. Bottom, map (left) with furnace location (red dot) and main reference curve location 
(blue square); combined PDF of declination, inclination, and paleointensity, indicated by the green 

probability line (center); and archeomagnetic dating information (right). 



35 
 

 
 

Comparison  of  declination,  inclination,  and  intensity  obtained  for  this  kiln  as  a  result  of 

archeomagnetic studies (D=64.7°, I=15°, α95=0.9°, Hanc=69.4±1.1 μT) with the regional model allows 

us to determine quite accurately the age of its last cooling. According to the archeomagnetic method, it 

can be limited to two time intervals: 1 000 BC – 784 BC or 1017 AD – 1135 AD. In combination with 

the results of archeological investigations, the most probable age corresponds to the second time interval 

(PavónCarrasco et al., 2011).  

1.3.3 Archeomagnetic research to solve archeological problems  

The data obtained in the course of archeomagnetic studies of baked clay and clay products provide 

additional information related to the processes of their manufacture.  

Preferable objects for archeomagnetic studies are artefacts not displaced from the firing site (kilns, 

hearths, hearthstones, etc.) because their study provides information not only about the intensity of the 

ancient  geomagnetic  field,  but  also  about  its  direction,  which  significantly  expands  the  range  of 

archeological problems to be solved. In aggregate with the results of other methods, this kind of data 

helps to reveal some stages of ancient man's activity. For example, such information allows to establish 

the fact of heating of artefacts and determine their position during heating, as, for example, was done in 

the work on the Upper Paleolithic monument Kovrizhka IV (Tetenkin et al., 2018). In order to establish 

the fact of heating of the two stones (a boulder and a tile) confined to the fire pit, paleomagnetic studies 

were conducted according to the standard technique (Khramov et al., 1982). The results of the study of 

the vector "fixed" in the stones of the NRM suggest that the tile was heated at least twice. According to 

the isolated hightemperature component of NRM, the tile was heated to approximately 550–600 °C. The 

direction of  the hightemperature  component  (N=5, D=260°,  I=59°, K=29, α95=14°)  is  significantly 

different from the direction of the geomagnetic field (D=350°, I=75°) in the work area (57°48' N, 113°56' 

E). It is highly probable that the tile was subsequently rotated around the vertical axis by about 90° and 

was not shifted further, as the direction of the lowtemperature component (N=5, D=348°, I=71°, K=31, 

α95=14),  singled  out  in  the  interval  20–250  °С,  is  comparable,  within  the  error,  with  the  modern 

geomagnetic field direction (D=350°, I=75°). This allowed us to conclude that the tile was presumably 

placed on a  smoldering  fire  (Tetenkin  et  al.,  2018). Paleomagnetic  results  in  conjunction with other 

research methods allowed us to conclude about human activity at one of the stages of habitation, namely 

the filling of the hearth in the center of the dwelling, sketching of brought black siltstone and laying on 

the opposite edges of the boulder and tile (Tetenkin et al., 2018). 

Paleo and  rock magnetic  studies were performed on  the boulders  and  rock slabs  found  in  the 
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cultural horizon "2G" of the Kovrizhka IV site in order to study the direction of the NRM vector. For 

most  of  the  studied  specimens  (a  selection  of  13  stones)  we  failed  to  identify  the  characteristic 

component; in addition, in some cases there is a marked difference in the results for the samples made 

from the same stone. The paleomagnetic analysis of four samples taken from stone № 5 allowed us to 

establish the characteristic components of the NRM in the temperature range from 100 to 380–440 °C 

eastern declination and middle declination. Analysis of the dependence of the magnetic susceptibility on 

temperature also testifies in favor of the assumption of the heating of the stone, because during the step 

heating the magnetic susceptibility changed insignificantly up to 300–400 °C (Tetenkin et al., 2021). 

Based on the position of stone No. 5, the direction of the isolated characteristic component of the NRM 

and the direction of the current geomagnetic field in the area of work (I=76°, D=350°), we can estimate 

the position of the hearthstone in space during the last firing. The calculations show that the stone was 

rotated relative to the modern position by approximately 180° and had a gentle angle of beddings. Results 

of paleomagnetic analysis in aggregate with archeological researches have allowed to reconstruct  the 

environment of the ancient man's habitation place. So, probably, the stone № 5 after heating in fire to 

380–440 °С was turned over on a side and welded to the slab № 6. As the structure cooled, it could be 

used both as a kiln and as a seat. Almost all large fragments of unidentified tubular bones were found 

near this structure (Tetenkin et al., 2021). 

1.3.4 Determination of firing temperature and conditions for archeological artefacts  

A rather simple method for determining the firing temperature of clay products was proposed in 

the work of Rasmussen (Rasmussen et al., 2012). The reason for using this method is that changes occur 

in the magneticmineralogical composition of clay products during firing, the minerals existing in the 

original  composition  of  the  "clay  dough"  transformed  into  more  stable  phases  and  new  magnetic 

minerals formed. If the magneticmineralogical composition of the fired clay products remains stable up 

to the present time, the magnetic susceptibility of the clay products will not undergo significant changes 

during  repeated  heating  to  the  firing  temperatures.  Changes  in  magnetic  susceptibility  during  step 

heating in the laboratory are studied. For the most accurate determination, a curve of the dependence of 

the  square  of  the  first  derivative  of  the  magnetic  susceptibility  of  temperature  is  used.  The  firing 

temperature is determined from the maximum discontinuity on the graph of this dependence (Figure 4). 

The authors of this method indicate that the error of temperature determination by this method is about 

±26 °C (1 σ) (Rasmussen et al., 2012). A similar method for determining the firing temperature was used 

in studies of magnetic collections in Bulgaria (KostadinovaAvramova et al., 2018).  
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Figure 4 – Example of determining the firing temperature of archeological artefacts (from (Rasmussen 

et al., 2012)). 

1.3.5 Solar activity reconstruction 

Archeomagnetic studies are important for reconstructing the evolution of solar activity. Past solar 

activity is commonly estimated by the amount of radionuclides (C14 and Be10) that are produced in the 

atmosphere and accumulate in organic matter such as trees or corals (C14) and in precipitation or ice 

(Be10). The rate at which radionuclides are produced depends on the strength of the solar wind – the flux 

of charged particles from the Sun to the Earth, which is directly related to solar activity – and on the 

strength of the Earth's magnetic field. Consequently, to estimate the solar activity at a given point in 

time, it is important to know the strength of the Earth's magnetic field of a given epoch.  

Despite the progress of archeomagnetic studies in recent years, the lack of our knowledge about 

the paleointensity of the geomagnetic field leads to uncertainty in reconstructions of the evolution of 

solar activity (Usoskin, 2016).  

1.3.6. Geomagnetic field and climate 

A detailed study of geomagnetic variations in the historical past is of interest from the viewpoint 

of  studying  the  connection  between  the  magnetic  field  and  climate.  In  recent  decades,  data  on  the 

connection between the geomagnetic field and subsequent climate changes have appeared (Wollin et al., 

1971b; King, 1974; Gallet, Genevey, Fluteau, 2005; Courtillot et al., 2007; Bakhmutov et al., 2014). To 

date, there are two points of view about the relationship between the geomagnetic field and climate. The 

first one suggests that weakening of the geomagnetic field (lowering of its intensity) leads to cooling 

(Knudsen, Riisager, 2009; Kitaba et al., 2013). For example, a recent paper (Cooper et al., 2021) notes 
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that the combination of a decreased geomagnetic field intensity together with a minimum of solar activity 

caused a significant change in the atmospheric ozone concentration and circulation and the subsequent 

climatic shifts. The second one, which is directly opposite, suggests  that a decrease (increase)  in  the 

geomagnetic field intensity leads to warming (cooling) (Wollin et al., 1971b; Gallet, Genevey, Fluteau, 

2005). For example, the coincidence of the geomagnetic field intensity maxima and cooling periods can 

be traced (Gallet, Genevey, Fluteau, 2005) at least during the last three millennia in Western Europe, 

e.g., during the Little Ice Age of the 14th–19th centuries. The same correlation between the geomagnetic 

field and cooling periods was  found  for  the geomagnetic  field paleointensity  in Eastern Canada  (St

Onge, Stoner, HillaireMarcel, 2003).  

The connection of geomagnetic  field research and climate are consistent with  the  idea  that  the 

geomagnetic secular variations can influence dynamic atmosphere processes and climate on the scales 

from centuries to the firstmillennia. At present, little is known about the mechanisms of the connection 

between the geomagnetic field and dynamic processes in the atmosphere. Modulation of the cosmic ray 

flux by the geomagnetic field, which, interacting with the atmosphere, contributes to cloud condensation 

and affects the radiative balance of our planet, is one of the probable scenarios (Courtillot et al., 2007). 

It  is  interesting  to note  that  changes  in  the geometry of  the Earth's magnetic  field  can  lead  to 

climatic changes on a large spatial, but not planetary scale. For example, a shift of the dipole axis to low 

latitudes with a relatively more humid atmosphere can lead to enhanced cloud condensation and, thus, 

to significant regional cooling (Gallet et al., 2006). 

The study of "archeomagnetic jerks," whose connection with climate changes can be traced quite 

clearly (Gallet, Genevey, Fluteau, 2005), seems extremely relevant. If the "archeomagnetic jerks" are 

associated with changes  in  the nondipole components of the geomagnetic field,  then they should be 

traceable on the regional or continental scale, but not traceable on the global scale. If they are associated 

with  changes  in  the  dipole  intensity  and  inclination,  then  they  should  have  a  planetary  character. 

Depending on the solution to this question, knowing the characteristic times of changes in the dipole and 

nondipole components and based on  the observed  trends  in  the magnetic  field,  it  seems possible  to 

estimate the time and speed of the coming climatic changes.  

Note,  the  relationship  between  the  geomagnetic  field  and  climate  is  complex  because  of  the 

heterogeneous spatial and temporal distribution of the intensity values over the globe. This creates non

uniformity of cosmic radiation entering the lower atmosphere, which affects the ozone layer density and, 

consequently, humidity, the greenhouse effect in the lower troposphere and the nearsurface temperature 

(Kilifarska, Bakhmutov, Melnyk, 2020).  

Thus, archeomagnetic studies can play an important role in studying the relationship between the 

geomagnetic field and climate, as well as in studying the climate of past and future eras. 
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CHAPTER 2. METHODOLOGY OF ARCHEOMAGNETIC RESEARCH 

The study of geomagnetic field evolution in the historical or geological past is based on the special 

property of magnetic minerals –  ferri and antiferromagnetic, contained in the objects of research,  to 

record and retain the memory of the ancient geomagnetic field of the formation of rocks or baking of 

archeological artifacts during their cooling from high temperatures. 

The  methodology  of  archeomagnetic  research  is  constantly  developing,  the  protocols  for 

determining the intensity are modified using some or other criteria for assessing the reliability of the 

results obtained. 

The  second  chapter  formulates  the  basic  principles  of  selecting  objects  for  archeomagnetic 

investigations, describes the complex of rock magnetic investigations used, gives a review    of protocols 

for determining the intensity and formulates the main criteria for evaluating the reliability of the results. 

2.1. Sampling of objects for archeomagnetic research 

The choice of objects for archeomagnetic studies determined by the task at hand. Archeomagnetic 

studies of in situ materials (kilns, hearths, or lava flows) of different ages allow us to reconstruct the 

direction and intensity of the geomagnetic field in the past (Thellier, 1981; Lanos et al., 1999; Kovacheva 

et al., 2014). 

When studying the products displaced from the place of their  initial cooling, such as ceramics, 

bricks, roof tiles, tiles, etc., it is only possible to determine the intensity of the ancient geomagnetic field. 

Sometimes, knowledge of the position of the products inside the kilns during their manufacture allows 

us to obtain information about the inclination of the ancient magnetic field (Bucur, 1994; Lanos et al., 

1999). 

Archeomagnetic  studies  of  undated  groups  of  baked  clay  artefacts  (both  located  in  situ  and 

displaced from the site of their firing) in some cases allow us to obtain constraints on the age of their 

production.  At  the  same  time,  the  application  of  the  archeomagnetic  method  for  the  dating  of 

archeological monuments assumes the presence of precise reference regional curves of the geomagnetic 

field variations. Accordingly, the method can be applied with confidence only to the territory of Europe 

and, partially, Asia and America. 

For further description, let us define the terms used in this work. The object of the archeomagnetic 

study is an architectural monument or one cultural horizon of an archeological monument, from which 
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a group (series) of fragments was sampled. Fragment is a whole baked clay artefacts or its fragment, 

from  which  several  twinspecimens  were  prepared  for  research.  The  terms  "group"  and  "series"  of 

fragments are equivalent in archeomagnetology. The place for sampling a group (series) of fragments 

commonly referred to as an archeomagnetic site. 

Below we present the main criteria for the sampling of archeomagnetic collections and fragments 

for studying the evolution of the geomagnetic field intensity. The criteria are divided by their importance 

into  major  and  minor  criteria.  Fulfillment  of  the  major  criteria  is  obligatory  for  obtaining  reliable 

determinations  of  the  ancient  geomagnetic  field  characteristics;  the  minor  criteria,  in  turn,  are 

responsible for greater success in obtaining them. 

Major criteria: 

1. The group must be represented by at  least  three fragments of different  baked artefacts  (e.g., 

bricks, plinths, ceramics, etc.); 

2. The group must belong  to  the same archeological or architectural monument and/or cultural 

horizon; 

3. The dating accuracy of the group of fragments for the time from 500 AD and younger must be 

within ±25 ÷ 50 years. For the period of 1000 BC – 500 AD within ±50 years.  For earlier epochs – ±100 

÷ 150 years; 

4. With the help of archeological methods, the place of production of archeological artefacts must 

be established, since in some cases the place of production may differ significantly from their location 

(primarily this applies to imported ceramics); 

5. When selecting fragments in situ, accurate orientation of the fragments in space is necessary. 

Minor criteria: 

1. The number of fragments of different products, if possible, increases to 10–15; 

2. If possible, the dating of groups of fragments is carried out by several methods – archeological, 

historical evidence (chronicles, archives), radiocarbon method, stratigraphic method (for multilayered 

monuments) and others; 

3. It is desirable that the area of the fragments is 5 × 5 cm or more, which is necessary for making 

several sisterspecimens from a single fragment; 

4. If possible, fragments of the archeomagnetic group that presumably have not been subjected to 

secondary  heating  are  selected.  Otherwise,  the  secondary  remanent  magnetization  "fixed"  by  the 

repeated warmings may partially or completely replace the primary magnetization. 
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2.2. Rock magnetic studies 

Rock magnetic studies play an important role in obtaining determinations of the geomagnetic field 

paleointensity that meet  the data quality world standards, because the results of these studies largely 

determine the temperature interval in which paleointensity experiments are performed.  

Thermomagnetic analysis and estimation of the domain state of magnetic minerals, which carry 

information about the ancient magnetic field, are an important part of rock magnetic studies. The results 

of  thermomagnetic  analyses  contribute  to  the  selection  of  fragments  suitable  for  experiments  to 

determine the intensity; knowledge of the domain structure of magnetic minerals allows us to evaluate 

the correctness of the obtained determinations. 

Laboratory studies of the magnetic properties in the course of the thesis research were carried out 

at the IPE RAS, the Geophysical Observatory "Borok" IPE RAS (Borok settlement, Yaroslavl region), 

and St. Petersburg State University. 

In this work, the following methods were used to study the magnetic properties of the specimen’s 

material: 

•  thermomagnetic analysis of the magnetic susceptibility during heating and cooling of 

the specimen Km(T); 

•  thermomagnetic analysis of the saturation magnetization Ms (T); 

•  Lowrie method (Lowrie, 1990); 

•  determination of hysteresis parameters: saturation magnetization, remanent saturation 

magnetization, coercive force, remanent coercive force and their relations (Mrs / Ms, Hcr / Hc) at room 

and, if possible, at medium – high temperatures; 

•  study of isothermal remanent magnetization curves at room temperature Mrs(H). 

Investigation of the stability of magnetic susceptibility from temperature (Km (T)) 

The thermal magnetic susceptibility analysis was performed mainly to select fragments suitable 

for  determining  the  paleointensity  of  the  magnetic  field.  When  fragments  show  strong  changes  in 

magnetic properties during heating, they cannot be used to determine the paleointensity from them by 

the "heating" methods used in this work. 

The stability of magnetic susceptibility during heating (Km(T)) was studied for all fragments of 

selected  archeomagnetic  collections.  These  measurements  were  performed  on  the  MFK1FA  kappa 

bridge  with  CS4  attachment  (Agico,  Czech  Republic).  The  measurements  were  taken  in  air  in  the 

temperature  interval  close  to  the  temperature  interval,  at  which  later  it  was  supposed  to  perform 

experiments  on  determining  the  paleointensity:  from  25  to  520–600 °С. According to the results of 
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measurements, the convergence of magnetic susceptibility values and the shape of the curves obtained 

during heating and cooling of the sample were evaluated; the difference of values by more than 10–15 % 

and  noncoincidence  of  the  curves  shape  were  considered  as  an  indication  of  significant  magneto

mineralogical transformations during heating and the corresponding fragments were rejected. 

Thermomagnetic analysis Ms(T) 

On  part  of  the  collections  the  temperature  dependence  of  the  saturation  magnetization  on  the 

temperature  in  the  range  of  20–700  °C  was  investigated.  The  measurements  were  carried  out  in  a 

laboratory field of ~700 mT on a VFTB (Petersen, Germany) vibration magnetometer in air. The analysis 

of saturation magnetization curves from temperature allowed us to estimate the stability of the magnetic 

properties of the specimens to heating and to determine the Curie points of the magnetic minerals. 

Hysteresis parameters determination 

On all samples of collections studied the dependence of sample magnetization on the applied field 

(hysteresis  loop)  and  the dependence of  the  remanent  saturation magnetization of  the sample on  the 

applied field with opposite sign (backfield curves), by which the coercive force was determined by the 

remanent magnetization (Hcr). Laboratory studies were carried out in increasing fields from zero to 0.9–

1 T by vibration magnetometers VFTB (Petersen, Germany) and VSM PMC MicroMag 3900  (Lake 

Shore Cryotronics, Inc., USA). The hysteresis parameters (Ms, Mrs, Hc) were determined after correction 

for  dia  and  paramagnetic  contributions  using  automatic  procedures  of  the  Analyzer  and  MicroMag 

programs. 

The Mrs/Ms, Hcr/Hc ratios were used to estimate the domain structure of magnetic mineral grains 

using the Day diagram (Day, Fuller, Schmidt, 1977) modified by Dunlop (Dunlop, 2002). It was taken 

into account that the estimation of the domain state of the magnetic grains is possible only when the 

studied materials contain only titanomagnetite minerals (Dunlop, 2002) or hematite (Özdemir, Dunlop, 

2014).  It  should  also  note  that  the  DayDunlop  diagram  assumes  the  estimation  of  the  entire  set  of 

magnetic grains, regardless of their contribution to the natural remanent magnetization. Although the 

domain state estimation from DayDunlop diagrams reasonably questioned (Roberts et al., 2018), this 

method used in this work for lack of a suitable alternative. 

The  measurement  of  isothermal  remanent  magnetization  Mrs  in  fields  from  zero  to  1–1.8 T  in 

ascending steps was carried out to estimate the coercivity of the minerals of the samples. 

Lowrie method (Lowrie, 1990) 

This  method  (Lowrie,  1990)  allows  us  to  separate  magnetic  minerals  with  different  coercivity 

according to the unblocking temperatures of isothermal remanent magnetization. In preparation for the 

studies, specimenscubes with faces of 1 or 2 cm were made from fragments. On them was isothermal 

remanent  magnetization  acquisition  in  three  different  fields  (in  this  work:  1.2,  0.4,  0.2  T)  in  three 
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perpendicular  directions  using  a  pulse  magnetizing  device  –  Impulse  Magnetizer  ASC  IM10  (ASC 

Scientific, USA). The choice of the fields was based on the a priori knowledge of the coercive properties 

of  the  fragment  magnetic  minerals.  The  specimens  were  then  subjected  to  stepwise  thermal 

demagnetization at TD48 (ASC Scientific, USA) or MMTD80 (Magnetic Measurements, UK) in steps 

from 50 °C to 20 °C to a temperature of 700 °C. Isothermal remanent magnetization was measured on 

JR5  or  JR6  magnetometers  (Agico,  Czech  Republic).  On  some  collections,  continuous  thermal 

demagnetization was also carried out on a threecomponent magnetometer Orion (GO Borok). 

Component analysis of natural remanent magnetization 

During  the  formation  of  rocks  containing  magnetic  minerals  (sedimentation,  lava  outpouring, 

cooling of intrusions, etc.) it acquires magnetization, the direction of which is parallel to the thenexisting 

magnetic field. In archeological objects that are used for archeomagnetic studies, this magnetization is 

often of a thermomagnetic nature and is acquired during the cooling of the object after firing. However, 

the magnetization originally acquired by the rock or archeological object may decrease over time due to 

the  destruction  of  the  magnetic  minerals  originally  contained  in  the  rock  or  archeomagnetic  object. 

According  to  (Khramov et al., 1982),  the part of  this magnetization  that  is preserved  to date will be 

referred to as the primary natural remanent magnetization. 

In  addition  to  primary  magnetization,  secondary  magnetization  can  form  in  rocks  and 

archeological  artifacts,  which  occurs  after  the  fixation  of  magnetization  during  rock  formation.  The 

formation of secondary magnetization can occur as a  result of various processes: secondary heating, 

transformation and/or new formation of magnetic minerals, and viscous magnetization. 

The natural remanent magnetization of a rock or archeomagnetic artifacts is usually the vectorial 

sum of the primary and secondary magnetizations. In this case, the secondary magnetization is often less 

stable to demagnetizing influences (e.g., temperature or alternating magnetic field) than the primary one. 

The direction of the primary magnetization often correlates with the characteristic component going to 

zero  in  the Zijderveld diagram (Zijderveld, 1967).  In  this case,  the primary magnetization should be 

proved by paleomagnetic tests (fold test, conglomerate, reversal, etc.) and/or by microscopic studies, 

which is especially important in the study of ancient rocks. When studying archeological artefacts, the 

primary magnetization usually does not need additional confirmation,  in addition  to  the fact  that  the 

characteristic  component  should  be  isolated  and  evidence  should  be  given  for  the  stability  of  the 

magnetic properties of samples in the mediumhigh temperature range, depending on the temperature of 

the assumed firing. 

In archeomagnetic studies, component analysis is important for determining the direction of the 

characteristic NRM component and the unblocking temperature interval of NRM. In the case of studies 

of oriented fragments not displaced from the place of firing or heating (kilns, hearths, hearthstones), the 
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component analysis of NRM allows us to obtain data on the direction of the ancient geomagnetic field. 

When  studying  fragments  displaced  from  the  place  of  original  production  (bricks,  pottery,  etc.), 

determining the direction of the characteristic component of the NRM in the coordinate system of the 

specimen is important for taking into account the anisotropy of thermal magnetization in the experiments 

to  determine  the  intensity.  Determination  of  the  unblocking  temperatures  of  the  NRM  characteristic 

component is necessary, in turn, to refine the interval of calculation of the ancient field intensity. 

As a result of laboratory studies consisting in staged or continuous thermal demagnetization, the 

directions of the vector of natural remanent magnetization for each cleaning step are determined, which 

are plotted on orthogonal projections – Zijderveld diagrams (Zijderveld, 1967). Then, using the principal 

component  analyses  (Kirschvink,  1980),  rectilinear  segments  corresponding  to  one  or  another 

component of the NRM are distinguished on the Zijderveld diagrams. 

A set of vectors of the NRM components extracted at this or that temperature interval by different 

singleage images is plotted on a stereogram. The parameters of the Fisher distribution (Fisher, 1953) 

are determined: the fidelity (κ) and the radius of the circle of confidence, in which the true value of the 

NRM is found with 95% probability (α95) (Khramov et al., 1982). 

Thus, the directions of one or more NRM components can be obtained from the component analysis 

of thermomagnetic data for the collection. To study the paleointensity of the geomagnetic field, samples 

in which a single magnetization component is determined in a wide range of unblocking temperatures 

are used whenever possible. The presence of  the secondary magnetization component  isolated  in the 

middletemperature  interval  makes  it  noticeably  difficult,  or  even  impossible,  to  determine  the 

paleointensity. 

2.3. Geomagnetic field intensity determination protocols 

Determination of the paleointensity of the ancient geomagnetic field is based on the property of 

rocks or artificial materials  to magnetize  in  the direction and  in proportion  to  the  intensity  (in  small 

fields) of the magnetic field, as they cool down from the Curie temperature (Khramov et al., 1982; Tauxe, 

2002). 

Reproducing the process of thermoremanent magnetization acquisition under known laboratory 

conditions makes it possible to calculate the coefficient of proportionality (K) between the modulus of 

the generated pTRMlab and the intensity of the magnetizing field Hlab. 

Most protocols for determining the intensity of the ancient field are modifications of the double 

stepwise heating method of Thellier (Thellier, Thellier, 1959) based on the stepwise replacement of the 
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ancient  natural  remanent  magnetization  by  the  partial  thermal  remanent  magnetization  (pTRMlab, 

hereinafter, pTRM) acquired in a known laboratory field (Hlab), and the Wilson method (Wilson, 1962), 

in  which  the  ancient  geomagnetic  field  intensity  is  calculated  by  comparing  the  temperature 

demagnetization curves of the natural remanent and laboratory total thermoremanent magnetizations. 

Let  us  define  the  terms  "method"  and  "protocol"  used  in  this  paper.  By  the  method  we  will 

understand a certain sequence of heating, contrasting the step method of Thellier type, and methods of 

paleointensity determination, which require heating to temperatures above the Curie point (Wilson type). 

The implementations of these methods will be referred to as paleointensity protocols.  

It is possible to obtain qualitative paleointensity data by heating methods only if the three laws of 

independence,  additivity,  and  reciprocity,  first  formulated  by  E.  Thellier  (Thellier,  1938;  Thellier, 

Thellier, 1959), are observed. 

The law of independence says that the partial thermoremanent magnetization (pTRM) acquired by 

cooling in a certain temperature range, for example, Ti+1– Ti is independent of the pTRM acquisition in 

a different temperature range, for example, Ti – Ti1. 

If this condition is satisfied, it is also true that the total TRM acquired during cooling from Curie 

point (TK) to room temperature (T0) is equal to the sum of all individual pTRMs acquired in different 

temperature intervals – (pTRM(Ti – T0) + pTRM(Ti+1 – Ti) +...+ pTRM(TK – Ti+n)), covering the entire 

temperature range from TK to T0 – additivity law. 

The reciprocity law states that the blocking temperature of the pTRM is equal to its unblocking 

temperature.  In  other  words,  the  partial  thermoremanent  magnetization  acquisition  in  a  certain 

temperature  interval  is  completely  destroyed  when  it  is  reheated  in  the  zero  field  to  the  maximum 

temperature of this interval. 

A  number  of  conditions  are  required  for  the  fulfillment  of  Thellier  laws  and  the  qualitative 

determination of paleointensity by the Thellier method: 

1. the natural remanent magnetization saved in the samples must be of thermomagnetic nature; 

2. magnetization carrier grains must be singledomain (SD) or small pseudosingledomain (PSD) 

grains,  since  the  laws of additivity and Thellier  reciprocity are not observed on multidomain grains 

(MD) (Bolshakov, Scherbakova, 1979); 

3. the rockmagnetic stability of the specimen during heating must be observed; 

4. the material must not be magnetically viscous. 

It  is  impossible  to  obtain  reliable  data  on  the  paleointensity  of  the  geomagnetic  field  for  the 

historical time period without taking into account the phenomena that influence the value of the TRM, 

namely,  the anisotropy of  the  thermoremanent magnetization and  the socalled "cooling  rate  effect," 

which consists  in  the  fact  that  the  (p)TRM value of  singledomain  and  pseudosingledomain grains 
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depends on the magnetization rate (the higher the rate, the lower the magnetization value). How the TRM 

anisotropy and rate of the TRM acquisition are taken into account will be discussed in sections 2.3.3. 

and 2.3.4. 

2.3.1. Double Step Heating Method and its Modifications 

2.3.1.1. Double Step Heating Method and the Classic Thellier Protocol 

The method of double step heating to determine the ancient geomagnetic intensity was developed 

by Emile Thellier of the Paris Institute of Physics of the Earth and is named after him name (Thellier, 

Thellier,  1959).  The  experimental  procedure  includes  subjecting  a  sample  with  natural  remanent 

magnetization  (of  thermomagnetic  nature)  to  a  series  of  stepwise  double  heating  with  a  certain 

temperature step and subsequent cooling in a known magnetic field (for example, in the Earth laboratory 

field). The study can be carried out in the temperature range from room temperature (T0) to the Curie 

point  (TK),  which  can  be  different  depending  on  the  magnetic  NRM  carrier  minerals.  In  the  classic 

Thellier protocol, the direction of the NRM is initially determined, and then the sample is oriented in the 

furnace during the first heating and subsequent cooling so that the NRM vector approximately coincides 

with the direction of the laboratory field, and in the second it is directed against the field. 

The decrease of NRM  and  the  increase of  pTRM occur gradually  in  the  course of  consecutive 

heating with steps of 100–25 °С. For example, at temperature Ti+1 the decrease in NRM compared to the 

value at temperature Ti (Ti+1 > Ti) is ∆NRM(Ti ÷ Ti+1). The value of ∆NRM(Ti ÷ Ti+1), subject to Thellier's 

law, should be proportional to the value of pTRM (Ti+1 ÷ Ti) acquired in the temperature range Ti+1 ÷ Ti: 

∆NRM (Ti+1 ÷ Ti) = K×pTRM (Ti+1 ÷ Ti)        (3) 

After  each  double  heating  in  the  temperature  range  from  Ti  to  Ti+1,  we  obtain  the  values  of 

pTRM(Ti+1, T0) and  the remanent NRM – NRM(TК, Ti+1), which  is  equal  to NRM0 –∆NRM(T0; Ti+1), 

where NRM0 is the magnetization measured before the heating, at T0. This pair of values is represented 

as a point on the AraiNagata diagram (Nagata, Arai, Momose, 1963), where pTRM(Ti+1, T0) values are 

plotted along the abscissa axis and NRM(TК, Ti+1) values are plotted along the ordinate axis. The totality 
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of all points obtained by measuring the fractions of NRM and pTRM obtained by performing the double

step  heating  procedure  from  room  temperature  to  NRM  unblocking  temperatures  forms  a  kind  of 

dependence  of  NRM  on  pTRM,  ideally  linear.  The  tangent  of  the  slope angle  of  the  resulting  graph 

formed by the sequence of pTRM and NRM values in the temperature interval from T0 to TК in the Arai

Nagata  diagram  will  be  equal  to  the  coefficient  K.  The  geomagnetic  field  intensity  is  calculated 

according to the equation (Thellier, Thellier, 1959): 

∆NRM (Ti+1 ÷ Ti ) = K×pTRM (Ti+1  ÷ Ti)         (4) 

Subsequently, various modifications (Coe, 1967; Kono,1974; Kono, Ueno, 1977; Aitken et. al., 

1988; Walton et al., 1993, 1996; Burakov, 2000; Yu, Tauxe, Genevey, 2004) of the doublestep heating 

method were developed to speed up laboratory studies and improve the quality of the results obtained. 

These modifications (protocols) include additional steps required for the standard pTRMcheck point (in 

foreign literature, "pTRMcheck point", (Thellier, Thellier, 1959)) as well as the "pTRMtail check" – 

(see  point  2.3.4.,  in  foreign  literature  –  "pTRMtail  check",  (Riisager,  Riisager,  2001)),  as  well  as 

corrections for laboratory (p)TRM acquisition rate and for (p)TRM anisotropy (see points 2.3.5., 2.3.6). 

2.3.1.2. The Coe Protocol (Coe, 1967) 

The protocol  is a modification of  the method of double step heating  (Thellier, Thellier, 1959), 

where, unlike the classical Thellier protocol, the position of the sample during the experiment does not 

change in relation to the laboratory field. In this case, each first heatingcooling cycle is performed in a 

"zero" magnetic field (in the ideal case, Hlab = 0). In this case, the magnetization value of the sample 

measured  after  heating  to  Ti  is  the  fraction  of  natural  remanent  magnetization  remaining  blocked  – 

NRM(TK, Ti). 

Each second cycle is performed in a known laboratory magnetic field, the measured magnetization 

value includes the fraction of natural remanent magnetization not destroyed by heating to Ti – NRM(TК, 

Ti), and the partial thermoremanent magnetization acquired in the temperature interval from Ti  to T0  

pTRM(Ti, T0) (Figure 8). 
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2.3.1.3. The Aitken Protocol (Aitken et al., 1988) 

Another  modified  version  of  the  doublestep  heating  method,  which  includes  heating  in  the 

laboratory field and in the zero field, just like in the ThellierCoe protocol. However, unlike the latter, 

the first heating is performed in the laboratory field and the second in the zero field. Such a sequence of 

actions is aimed at eliminating the socalled "zerofield memory effect," which leads to errors associated 

with  the multidomain  state of  the magnetization carriers when determining  the paleointensity  (Levi, 

1977). 

2.3.1.4. The Kono Protocol (Kono, 1974; Kono, Ueno, 1977) 

The protocol was developed in order to reduce the time required for measurements and to limit the 

possible magnetomineralogical changes of the samples during the experiment. Kono noted that instead 

of double heating to a certain temperature, a single heating is sufficient if the direction of the magnetizing 

laboratory field is known and it is not parallel to the direction of the NRM. 

According to this protocol, the pTRM is acquired in the sample perpendicular to the NRM, which 

ensures minimization of measurement errors. Experimental studies (Kono, Tanaka, 1984) showed that 

the use of this protocol gives higher errors in determining the magnetic field intensity compared to the 

classical Tellier protocol, but the authors believe that the reduction of heating and possible magneto

mineralogical changes during repeated heating compensate for this drawback. This protocol, however, 

is  not  as  widespread  as  other  modifications  of  the  Thellier  method.  The  main  reasons  for  this  are 

technical difficulties in the pTRM acquisition strictly perpendicular to the NRM. In addition, the protocol 

is applicable only if the direction of  the NRM is known and stable (Hill, Shaw, 2007). Currently, the 

protocol  is  applied  in  conjunction with other paleointensity determination protocols  (Gratton, Shaw, 

HerreroBervera, 2005; Grappone et al., 2020). 

2.3.1.5. IZZI protocol (Tauxe, Staudigel, 2004; Yu, Tauxe, Genevey, 2004) 

The IZZI protocol (Yu, Tauxe, Genevey, 2004) combines the Aitken protocol (Aitken et al., 1988), 

where the first heatingcooling cycle is performed in the laboratory field and the second one is performed 

without  field  (in  field,  zero  field  –  IZ)  and  the  Coe protocol  ((Coe, 1967)  zero  field,  in  field  – ZI). 
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Experiments to determine the intensity are supplemented by standard pTRM checks. 

The advantage of this protocol is that the presence of more than "ten percent" pTRMtails is easily 

detected: the curve in the AraiNagata diagram (Nagata, Arai, Momose, 1963) in the case of using the 

IZZI protocol when studying samples with MD grains has a zigzag shape. The measurement data in the 

IZ and ZI stages of the experiment form two lines, the slope of which will depend on the presence of 

MD grains and on the difference of Hanc and Hlab directions (Yu, Tauxe, Genevey, 2004; Yu, Tauxe, 

2005). 

In  order  to  obtain  a  reliable  determination,  it  is  necessary  to  know  the  ratio  of  NRM  and  H 

directions as well as the Hanc and Hlab ratio. According to the experimental results (Yu, Tauxe, Genevey, 

2004), the ThellierCoe protocol is most reliable when Hlab < Hanc and Hlab is antiparallel to NRM, and 

the Aitken protocol is optimal when Hlab > Hanc and the NRM vector is parallel to Hlab. 

2.3.1.6. Microwave protocols 

Microwave heating protocols  are designed  to  reduce  the  rock magnetic  changes  to  the  sample 

during heating to high temperatures during geomagnetic field  intensity experiments. Microwaves are 

predominantly absorbed by ferromagnetic grains, heating them. It has been shown empirically that the 

sample matrix is heated much less in this case (Hill, Shaw, 2000), and, therefore, it is hoped that the 

magnetomineralogical  changes  during  the  experiment  will  be  minimized.  However,  they  cannot  be 

completely excluded and may, for example, lead to underestimation of the paleointensity (Grappone et 

al.,  2020).  To  demagnetize  the  natural  residual  magnetization  and  acquire  an  analogue  of  the 

thermoremanent magnetization, microwave heating (pTRMmw) is used (Walton et al., 1993, 1996), and 

the experiment itself is performed stepwise according to the Thellier method scheme. Hill, Gratton, Shaw 

(2002a) showed that the thermoremanent magnetization of the pTRMmw acquired using microwaves is 

equivalent  to  the  thermoremanent  magnetization  acquired  by  conventional  heating  and  subsequent 

cooling. This protocol has been successfully used to determine paleointensity from archeological (Shaw 

et  al.,  1996,  1999;  Casas  et  al.,  2005)  and  geological  materials  (Hill,  Gratton,  Shaw,  2002b; 

Goguitchaichvili et al., 2004; Gratton, Shaw, HerreroBervera, 2005; Anwar et al., 2016; Grappone et 

al., 2020). 

In  the  case  of  using  the  experimental  procedure  consisting  in  "double  heating"  (similar  to 

modifications of the double step heating method), the microwave protocol requires accurate reproduction 

of  the  amount of  electromagnetic  radiation absorbed by  the sample, which  is  technically difficult  to 

implement. In this regard, the authors of (Hill, Shaw, 2007) combined the Kono protocol (Kono, 1974; 
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Kono,  Ueno,  1977),  which  involves  only  one  "heating"  at  each  step  of  the  experiment,  and  the 

microwave technique. This is possible for samples with a low degree of anisotropy (Hill, Shaw, 1999). 

The  microwave  protocol,  which  is  under  technological  and  methodological  development,  is  very 

promising. At the same time, it should be noted that the equivalence of TRMmw and traditional TRM has 

been confirmed only experimentally (Le Goff, Gallet, 2004). 

2.3.2. HighTemperature Paleointensity Protocols 

Automated paleointensity determination protocols are being actively developed at  the moment. 

The automation of all measurement procedures makes it possible to reduce the labor costs for obtaining 

highquality  paleointensity  results,  as  well  as  to  minimize  sample  orientation  errors  both  during 

measurement and during the laboratory pTRM or TRM acquisitions. 

The  development  of  instruments  for  measuring  the  magnetization  vector  at  high  temperatures 

(Wilson, 1962; Burakov, 1977; Tanaka et  al.,  1995; Burakov, 2000; Le Goff, Gallet,  2004; Sychev, 

Smirnov,  Vinogradov,  2016)  initiated  the  design  of  the  hightemperature  magnetic  field  intensity 

determination method and its modifications (protocols). 

At present, the WilsonBurakov hightemperature protocols (Wilson, 1962; Burakov, 2000) and 

Triaxe (Le Goff, Gallet, 2004) are the most widely used in archeo and paleomagnetic practice. 

2.3.2.1. The WilsonBurakov Protocol (Wilson, 1962; Burakov, 2000) 

The essence of the protocol is to compare two curves of continuous thermal demagnetization – 

natural remanent magnetization NRM and acquired in the laboratory field Hlab of the thermoremanent 

magnetization  (p)TRM.  For  this  purpose,  first,  in  a  zero  external  field  in  the  interval  from  room 

temperature T0 to TК, the NRM thermal demagnetization curve is taken. After that, the sample is cooled 

down from TК to T0 in a given laboratory field Hlab. Then, the (p)TRM is thermo demagnetized in a zero 

external field from TК to T0, resulting in a corresponding curve. 

If  the  NRM  and  (p)TRM  fracture  curves  coincide  in  shape  over  any  temperature  interval  of 

significant length, say (Ti, Ti+1), then it is possible to quantify Hlab within it by the relation: 
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Hanc = Нlab×
𝑁𝑅𝑀(𝑇𝑖,𝑇𝑖+1)

𝑝𝑇𝑅𝑀(𝑇𝑖,𝑇𝑖+1)
           (5) 

where  NRM(Ti,  Ti+1)(pTRM(Ti,  Ti+1))  –  values  of  natural  remanent  (laboratory  thermoremanent) 

magnetization measured  in  the  temperature  interval  from  Ti  to Ti+1; Ti  and Ti+1 are  the  temperatures 

between T0 and TК, which are chosen so that the similarity of the curves of NRM(Ti, Ti+1) and pTRM(Ti, 

Ti+1) obtained at high temperatures in the specified interval is maximal. 

2.3.2.2. Triaxe Protocol (Le Goff, Gallet, 2004) 

In the present work, most of the paleointensity experiments were performed using this protocol, 

so it is discussed in detail below. 

The  Triaxe  protocol  was  developed  to  determine  the  magnetic  field  intensity  using  a  triaxial 

vibrating magnetometer developed at the Paris Institute of Physics of the Earth (Le Goff, Gallet, 2004). 

Instrumental complex "Triaxe" (Figure 5, Figure 6) is designed to measure magnetic moment of 

cylindrical  samples  with  diameter  and  length  of  1  cm.  The  sensitivity  of  the  device  along  all  three 

orthogonal axes, along which measurements are carried out, by magnetic moment is about 108 Am2 (or 

~102  A/m  by  magnetization).  This  allows  the  magnetization  of  most  volcanic  rocks  or  baked 

archeological  artifacts  to  be  measured.  The  magnetometer  allows  for  continuous  high  temperature 

magnetization measurements up to 650 °C. 

The magnetometer contains three orthogonal sets of sensors required to measure the magnetization 

of the sample, which vibrates in the horizontal plane along one axis (Figure 5, Figure 6). Two coaxial 

coils  allow  measuring  the  zcomponent  of  magnetization  along  the  vibration  axis,  and  two  pairs  of 

coplanar coils allow measure the x and y components. The geometry of the coils and their arrangement 

were carefully calculated to ensure the most homogeneous electromagnetic effect in the area where the 

specimen is measured. 

The sensor system, small furnace and watercooling system are located inside three perpendicular 

Helmholtz rings, which allow to generate a laboratory magnetic field up to 200 μT in any direction, in 

particular in the direction of the NRM of the samples under study. 
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Figure 5  – Photo of the instrumental complex "Triaxe". 

 

 

Figure 6 – Schematic diagram of a threeaxis vibration magnetometer from (Le Goff, Gallet, 2004), 
explanations in the text. 

The Triaxe protocol proposed by M. Le Goff and Y. Gallet (Le Goff, Gallet, 2004) combines two 

methods.  On  the  one  hand,  the  protocol  is  based  on  the  double  step  heating  method  in  the  Coe 

modification  (Thellier, Thellier,  1959; Coe, 1967),  since  it  implies  that  the Curie  temperature  is  not 

reached during the experiment and the first step of the experiment is to demagnetize the sample and then 
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partial thermoremanent magnetization acquire (as in the Coe protocol). On the other hand, the protocol 

is a modification of the hightemperature method for determining paleointensity (Wilson) and, just like 

it, involves comparing the demagnetization of NRM and (p)TRM. However, the Triaxe protocol differs 

significantly from the WilsonBurakov protocol, because it measures and subsequently accounts for the 

temperature dependence of the fraction of NRM not destroyed by heating to T2 during the experiment. 

At  the  same  time,  the  Triaxe  protocol  takes  into  account  the  anisotropy  of  the  thermoremanent 

magnetization by acquisition it in the direction of the characteristic NRM component (see below). 

The  automatic  procedure  involves  measuring  temperature  dependences  of  the  sample 

magnetization (M1, M2, M3, M4 and M5 – see below) in the investigated temperature interval T1 – T2 

and consists of a sequence of steps (Figure 7): 

Step 1: The sample is heated at zero field between room temperature – T0 and T2. The temperature 

dependence of M1(T) is measured – curve 1. The direction of magnetization is continuously monitored, 

which allows at this stage to reject samples in which a secondary magnetization component with high 

deblocking temperatures is observed. Thus, the first step of the experiment involves selecting samples 

with singlecomponent or predominantly single component magnetization, which will be investigated 

further.  Samples  with  strong  secondary  magnetization  are  rejected  and  for  them  the  experiment  is 

terminated at this step; 

Step 2: The specimen is cooled in the zero field between T2 and T1 – the temperature dependence 

M2(T) is taken – curve 2; 

Step 3: The specimen is heated again in the zero field up to T2, providing a measurement of the 

M3(T) dependence – curve 3; 

Step 4: At T2, a laboratory magnetic field of known magnitude and direction is set and saved until 

T1, ensuring that the temperature dependence of M4(T) is determined – curve 4;  

Step 5: At T1, the field is switched off and the sample is heated to T2, ensuring that the M5(T) 

dependence is recorded – curve 5. 

In the Triaxe experiment, the following parameters are set: 

1. The  minimum  working  interval  temperature  (T1).  T1  is  usually  150  °C.  Thus,  the  low

temperature interval, in which the secondary component of NRM, which is a trouble in the experiments 

for determining the intensity, is excluded from the research; 

2. The maximum temperature of  the working  interval  (T2), which  is set based on  the magnetic 

properties of the fragments under study. It is determined by two criteria. The first one is connected with 

the  fact  that when determining  the  intensity,  it  is necessary  that  the main part of  the NRM  from  the 

measured one at T1  (more  than 50 %)  is destroyed  in  the working  temperature  interval T1 – T2. The 

second criterion is to choose the temperature T2 so that in the investigated samples when heated to the 
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T2 magnetomineralogical changes of the samples were minimal; 

3. Ultimately,  the  optimal  research  temperature  interval  is  established  after  conducting 

thermomagnetic analyses and a pilot series of experiments to determine the intensity.  

4. The rate of the laboratory (p)TRM acquisition can be set in the range from 0.1 °C to 30  C/mn. 

5. The laboratory field at (p)TRM acquisition can be set in the range from 5 to 200 μT; 

6. To calculate the intensity of the magnetic field, curves 1, 3, 5, taken in the same temperature 

interval, are used. Curve 1 show the demagnetization of NRM between T1 and T2. Curve 3 represents the 

temperature  dependence  of  the  fraction  of  NRM  with  unblocking  temperatures  above  T2  in  the 

temperature  interval  between  T1  and  T2.  Curve  5  corresponds  to  the  set  of  magnetizations:  (n)TRM 

acquired during step 4  in a known  laboratory  field  (Hlab) and  the  fraction of NRM not destroyed by 

heating to T2. 

Calculation of the magnetic field intensity according to the Triaxe protocol (Le Goff, Gallet, 2004), 

can be performed in two ways, discussed below. 

The first method consists in estimating the intensity at a certain temperature Ti as the ratio of NRM 

to pTRM values measured at Ti multiplied by the laboratory field intensity (Hlab). In this case, the value 

of the nondestructed part of NRM when heated to Ti, measured in step 3 (see above), is subtracted from 

the values of NRM and pTRM at Ti in advance. Precisely, at any point Ti between temperatures T1 and 

T2 the fractions of NRM and laboratory (p)TRM (∆1(Ti); ∆5(Ti), respectively), can be obtained as: 

∆1(Тi) = М1(Ti)M3(Ti)          (6) 

∆5(Тi) = М5(Ti)M3(Ti)          (7) 

where, M1(Ti) – NRM measured in the first step of the experiment at temperature Ti; M3(Ti) – part of 

NRM  measured  in  the  third  step  of  the  experiment  at  temperature  Ti;  M5(Ti)  –  the  thermoremanent 

magnetization measured in the fifth step of the experiment at temperature Ti (explanations above). 

The intensity can be obtained from the formula: 

Hanc (Ti)=Hlab×∆1(Ti) /∆5(Ti)        (8) 
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where Hanc (Ti) at temperature Ti is the estimation of the intensity calculated according to:  

Hanc (Ti)=Hlab×∆1(Ti) /∆5(Ti)        (9) 

where Hlab is the laboratory field. 

The  Hanc(Ti)  values  calculated  in  the  temperature  range  from  T1  to  T2  are  represented  as  a 

dependence of Hanc (T) intensity on temperature (Figure 7b, black curve). 

 
Figure 7 – Examples of (a) – full cycle of magnetization measurements according to the Triaxe 

protocol; (b) – resulting graphs H*anc(Ti) (red curve) and Hanc(Ti) (black curve). Explanations in the 
text. 

The second method of intensity estimation uses the fractions of NRM and laboratory pTRM not 

destroyed between T1 and Ti. In contrast to the previous calculation, which compares the values of NRM 

and  pTRM  at  some  temperature  Ti,  here  we  consider  the  magnetization  decay  between  the  two 

temperatures T1 and Ti, minus the magnetization values obtained in the third step of the experiment. In 

this case: 

∆1'(Ti) = (M1(T1) –M1(Ti)) – (M3(T1(Ti))      (10) 

∆5'(Ti) = (M5(T1) –M5(Ti)) – (M3(T1M3(Ti))     (11) 

The  estimate  of  the  paleointensity  of  the  magnetic  field  at  Ti  is  determined  according  to  the 
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expression: 

Hanc*(T) = Hlab ×∆1'(Ti)/∆5'(Ti)  (12) 

Similarly to Hanc(Ti), all individual Hanc*(Ti) intensity values in the temperature interval from T1 

to T2 are represented as a dependence of Hanc* intensity on temperature – Hanc*(T) (Figure 7b, red curve). 

The arithmetic mean of all values of Hanc*(Ti) in the interval of determination of intensity Tmin – Tmax 

and making the curve Hanc*(T) in its turn is the determination of intensity on one sample – Hanc. 

2.3.3. Automated paleointensity determination protocol developed on the basis of the ThellierCoe 

and Triaxe protocols – ThellierCoeTriaxe 

The  paleointensity  determination  protocols  considered  above  have  their  advantages  and 

disadvantages. Thus, the undoubted advantages of the Triaxe protocol (Le Goff, Gallet, 2004) are its 

rapidity,  the  thermoremanent  magnetization  anisotropy,  and  the  cooling  rate  effect  correction.  The 

disadvantages of  this protocol are:  the absence of control of magnetomineralogical changes directly 

during of sample studies (the similarity of the NRM demagnetization curves and the laboratory pTRM is 

an  indirect  evidence),  the  lack  of  determination  error  of  one  individual  sample,  and  the  not  fully 

published protocol  for calculating Hanc, which makes  it difficult  to  reproduce similar experiments  in 

other laboratories. In experiments on modifications of the Thellier method, such as ThellierCoe (Coe, 

1967) and IZZI (Yu, Tauxe, Genevey, 2004) with correction of results for anisotropy (p)TRM in addition 

to the standard steps, pTRM checks introduce 12 additional heating and measurements to calculate the 

anisotropy  tensor  at  two  different  temperatures.  Increasing  the  number  of  steps  in  Thelliertype 

experiments  not  only  makes  the  method  very  timeconsuming,  but  can  also  lead  to  magneto

mineralogical  changes.  The  undoubted  advantages  of  Thelliertype  protocols  are  the  checks  of  the 

multidomain state and  the  fulfillment of Thellier  laws, which are necessary  for obtaining qualitative 

data.  To  combine  the  advantages  of  these  protocols,  a  new  protocol  (ThellierCoeTriaxe)  of 

paleointensity determination was developed and tested, which is based on two protocols – ThellierCoe 

and Triaxe – and their advantages. This was made possible by the creation of a new threecomponent 

Orion magnetometer at Borok GO in 2017–2018 (Smirnov et al., 2019) with the possibility of creating 

a laboratory field in any direction chosen by researcher. 
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In the ThellierCoeTriaxe protocol, the determination of paleointensity is carried out according 

to  the  ThellierCoe  protocol,  with  the  laboratory  thermoremanent  magnetization  acquisition  in  the 

direction of the NRM characteristic component. For this purpose, the characteristic component of the 

NRM is initially determined on one twinspecimen and the laboratory (p)TRM is acquired in the direction 

of this component. 

The  procedure  of  the  experiment  according  to  the  ThellierCoeTriaxe  protocol,  taking  into 

account the anisotropy of the thermoremanent magnetization, consists of several steps: 

1. Several  twinspecimens  are  prepared  from  the  fragment,  with  special  attention  paid  to  the 

accuracy of the cutting of the specimens; 

2. One specimen is subjected to continuous thermodemagnetization to the selected temperature. 

In experiments to determine the magnetic field intensity, it is especially important that no or minimal 

magnetomineralogical transformations occur in the temperature range of the studies. On this basis, the 

maximum temperature was chosen according to the preliminary rockmagnetic studies; 

3. Component analysis is performed, for example, using Enkin's software packages (Enkin, 1994, 

2003). The  temperature  interval  in which  the characteristic component of  the NRM was destroyed  is 

determined. Further it is used as a temperature interval for the follow experiments on determining the 

intensity on twinspecimens.  

4. In  the  selected  temperature  interval,  when  cooling  from  the  maximum  temperature,  the 

laboratory  thermoremanent  magnetization  is  acquired  in  the  field  directed  along  the  characteristic 

component of NRM determined earlier (step 3); 

5. The  sample  with  the  laboratory  thermoremanent  magnetization  acquisition  is  subjected  to 

continuous thermal demagnetization again; 

6. The direction of the laboratory TRM is determined, similarly to step 3. The angle γ between the 

two vectors – the direction of the characteristic component of the NRM and the characteristic component 

at the destruction of the laboratory TRM – is calculated. If γ > 5°, taking into account α 95 of the obtained 

directions, then the direction of the laboratory field is corrected and (p)TRM is acquired again already in 

the corrected direction. Further, step 5 and 6 of this procedure are repeated until the angle γ becomes 

less than 5°; 

7. Next, the ThellierCoe experiment (Thellier, Thellier, 1959; Coe, 1967) was carried out on the 

double samples in the temperature interval of the characteristic component of the NRM defined in step 

3. The ThellierCoe experiment was accompanied by additional steps –  "check" points,  to check  the 

magnetomineralogical changes. Laboratory partial thermoremanent magnetization was acquired in the 

laboratory field in the direction of the characteristic component of the NRM determined earlier by one 

twinspecimen. The (p)TRM acquisition in the ThellierCoe experiment was performed at two rates, 12 
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°C/min or 60 °C/min, to estimate the differences in the (p)TRM acquisition value, i.e., to estimate of the 

cooling rate effect on the obtained paleointensity determination results; 

8. Based on the ThellierCoe experiments, the ancient geomagnetic field intensity and the error of 

determination – σ were determined (Coe, Gromme, Mankinen, 1978). In addition, the angle (λ) between 

the directions of the destroyed NRM and the laboratory partial TRM acquisition was determined, which 

allowed  a  “second”  check  of  the  differences  between  the  directions  of  the  NRM  and  the  (p)TRM 

acquisition. The angle Ω between the directions of the NRM for the sample on which continuous thermal 

demagnetization was performed and  the direction of  the NRM  for each measured specimen from the 

fragment was also calculated. 

Undoubtedly, all the paleointensity determination protocols have some or other drawbacks. The 

ThellierCoeTriaxe protocol also has at least one – in some cases, it is impossible to produce several 

twinspecimens  from  one  fragment,  precisely  oriented  relative  to  each  other.  This  disadvantage,  in 

particular, makes it almost impossible to use this protocol to study ceramics, where researchers deal with 

concaveconvex fragment shapes or small fragments from which it is impossible to make multiple twin

specimens. The main advantage of the new protocol is that there is no need to determine the anisotropy 

tensor  and,  consequently,  additional  heating,  which  reduces  the  experiment  time  without  losing  the 

quality of the results obtained.  

During the testing of  the new protocol,  the paleointensity determinations obtained with it were 

compared with the results from the Triaxe protocol, also obtained by the author. These results agree with 

each other within the fragment level errors, which justifies the possibility of applying the ThellierCoe

Triaxe protocol to new collections (see Chapter 3 for more details). 

2.3.4. Quality parameters of determinations according to modifications of the Thellier method – Coe 

parameters (Coe, Gromme, Mankinen, 1978) 

Coe, Gromme, Mankinen (1978) provide quantitative parameters that can be used to assess the 

quality of determinations and paleointensity values. 

1. Parameter g is the parameter of uniform distribution of points in the AraiNagata diagram, which 

shows  how  uniformly  the  NRM  demagnetized  in  the  temperature  interval  of  the  paleointensity 

determination: 
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where NRMi, NRMi+1 is the NRM value measured at step i and i+1; 

2. The parameter f is a parameter indicating what fraction of NRM that was demagnetized in the 

paleointensity determination interval: 
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where NRMT0 is the initial value of NRM measured at room temperature; NRMTmin is the value of NRM 

at  the  initial  temperature  of  the  paleointensity  interval;  NRMTmax  is  the  value  of  NRM  at  the  final 

temperature of the paleointensity interval. 

3. b  is  the  tangent of  the slope of  the straight  line  in  the  temperature  interval of paleointensity 

determination: 
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where NRMmean and TRMmean are arithmetic mean values in the paleointensity interval. 

4. σ is the rootmeansquare error of the parameter b: 
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5. The cumulative parameter q (quality) in the paleointensity interval, combining four parameters 

at once: 

q = |b|×g×f /σ           (17) 

The most important parameters are f, q and σ. The parameter f should be more than 0.35 or more 

than 0.5, depending on the research objects. However, this parameter can be smaller without losing the 

quality of the determinations. That occurs when a large contribution to the NRM is made by magnetic 

minerals with low unblocking temperatures, which are outside the paleointensity determination interval, 

which  is often observed  in  the study of archeomagnetic collections.  The parameter q  is  a composite 

quality parameter, and its minimum value, at which the paleointensity determination is acceptable, is 

small (equal to 1) in various works (Coe, Gromme, Mankinen, 1978; Selkin, Tauxe, 2000). The root

meansquare error value is also the main parameter for the rejection of determinations, and it should not 

exceed 10 % (Tauxe, 2002). The criteria used in this work are discussed in section 2.4. 

2.3.5. Standard pTRM and pTRM tail checks 

During experiments according to Thelliertype protocols a check of the (p)TRM value acquired in 

some temperature  interval  is applied – a standard "pTRM check point". After every  two  temperature 

steps, for example, at temperatures Ti2, Ti1, Ti an additional cycle "heating cooling" in the presence of 

a laboratory field is carried out, according to the results of which pTRM(Ti2, T0) is determined again. If 

the different between the two pTRM(Ti ,Ti1) values obtained in the normal step of the Thellier experiment 

(or  its modifications) and the additional cycle in the presence of a  laboratory field is  less than 10 % 

(Selkin, Tauxe, 2000), the result of the standard test is considered positive. 

The procedure for calculating the parameters of the standard pTRM check used to assess the quality 

of  paleointensity  determinations  is  given  in  (Paterson  et  al,  2014)  and  is  available  at 

https://earthref.org/PmagPy/SPD/spdweb.html  (Standard  paleointensity  definitions  V1.2.0).  Only  the 

main parameters used  to determine  the quality of paleointensity determinations  in  this work,  DRAT, 

mDRAT, and CDRAT, will be considered here. The DRAT parameter, % (equation 18) (Selkin, Tauxe, 

2000) denotes the maximum difference between the two steps of pTRM acquisition (during experiment 

and check) normalized to the length of the paleointensity interval on the AraiNagata diagram L (19). 
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𝐷𝑅𝐴𝑇 =
𝑚𝑎𝑥(𝛿𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗)

𝐿
× 100           (18) 

where 𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗 – is the standard pTRM check at itemperature interval, after heating to temperature j, 

𝛿𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗 – is the vector difference between the pTRM acquired at the same temperature interval during 

standard checks of pTRM, L is the length of the paleointensity interval in the Arai Nagata diagram. 

𝐿 = √((∆𝑥′)2 + (∆𝑦′)2)            (19) 

where ∆𝑥′, ∆𝑦′ – are the pTRM and NRM values in the paleointensity interval. 

mDRAT, % (20) – the mean difference between pTRM (created during the experiment and pTRM 

checks) at different steps of the experiment, normalized to the length of the paleointensity interval on 

the AraiNagata diagram L (19) 

𝑚𝐷𝑅𝐴𝑇 =
1

𝑛 𝑝𝑇𝑅𝑀

∑ (𝛿𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗)𝑒𝑛𝑑
𝑖=1

𝐿
× 100         (20) 

where n is the number of points for which the paleointensity on the AraiNagata diagram are calculated, 

𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗 –  standard checks pTRM at  i  temperature, after heating  to  temperature  j, 𝛿𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗 –  is  the 

vector difference between the pTRM acquired during the experiment and pTRM checks, L is the length 

of the interval for determining the paleointensity on the AraiNagata diagram. 

CDRAT, %  (21), cumulative parameter of standard pTRM checks  (Kissel, Laj, 2004) –  sum of 

magnetization differences between pTRM steps (during experiment and pTRM checks) normalized to 

the length of paleointensity determination interval on the AraiNagata diagram L (19). 

𝐶𝐷𝑅𝐴𝑇 =
∑ (𝛿𝑝𝑇𝑅𝑀𝑖𝑗)𝑒𝑛𝑑

𝑖=1

𝐿
× 100        (21) 

An  additional  check  is  the  detection  of  the  multidomain  state  of  the  material  under  study  in 

different  temperature  intervals.  If  a  significant  part  of  the  partial  thermoremanent  magnetization 
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pTRM(Ti,  Ti1)  acquired  in  the  temperature  interval  Ti  –  Ti1  is  carried  by  MD  grains;  it  will  not  be 

completely destroyed when heated in the zero field to Ti, since the temperatures of unblocking of MD 

grains  are  higher  than  their  blocking  temperatures  (Bolshakov,  Scherbakova,  1979).  The  remanent 

magnetization pTRM(Ti, Ti1) measured after heating the sample to Ti is called "pTRM tail".  

In order to estimate the pTRM tail on the investigated samples during the Thellier experiments, the 

measurement of the part of NRM after additional heating in the "zero" field is performed in every second 

step. The pTRM tail estimation procedure is performed after standard measurements according to the 

ThellierCoe protocol. The difference of measurements between two measurements after heating in "zero 

field" to the same temperature will compile the pTRM tail.  

Often the pTRM check and the pTRM tail check are performed in combination. After the pTRM(Ti; 

Ti1)  tail check (pTRM check tail), a standard pTRM(Ti2, T0) check (pTRM check) is performed while 

heating  to  Ti2  and  cooling  in  the  laboratory  field  (Riisager,  Riisager,  2001).  The  procedure  for 

experiments  using  the  ThellierCoe  protocol  with  the  inclusion  of  additional  measurement  steps  to 

perform the standard pTRM check and the pTRM tail check is schematically depicted in  

Figure 8. 

The result of checking the pTRM tails is defined as positive if the differences are less than 20 % 

(Riisager, Riisager, 2001). The statistics of pTRM tails estimation is described in detail by the authors 

of (Paterson et al., 2014) and  is available at https://earthref.org/PmagPy/SPD/spdweb.html  (Standard 

paleointensity definitions V1.2.0). 

 
Figure 8 – Schematic representation of the ThellierCoe protocol procedure with the inclusion of 

additional measurement steps to perform standard pTRM and pTRM tail checks (figure from (Tauxe et 
al., 2018) with modifications). 
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2.3.6. Accounting for the anisotropy of the thermoremanent magnetization 

The phenomenon of anisotropy (p)TRM repeatedly noted when working with baked clay products 

and associated with  the  technology of  their manufacturing:  stretching  the clay dough on  the potter's 

wheel, mechanical influences when giving a flat shape to bricks, etc. (Rogers, Fox, Aitken, 1979; Aitken 

et al., 1981; Veitch, Hedley, Wagner, 1984; Chauvin, Garcia, Lanos, 2000; Tema, 2009). In some cases, 

the (p)TRM anisotropy phenomenon introduces a significant error in the determination of the intensity 

and  direction  magnetic  field.  The  distortion  of  the  paleointensity  results  depends  primarily  on  the 

differences between the directions of Hanc and Hlab given in the experiments, as well as on the protocol 

used  to determine  the paleointensity,  the degree of anisotropy, and  the ratio of  Hanc and Hlab values. 

However,  the degree of  anisotropy may not  significantly  affect  the paleointensity  results  if  the  Hanc 

direction is parallel to Hlab. The correction efficiency for the anisotropy pTRM may decrease depending 

on its degree, and data obtained from samples with extreme anisotropy may be less effective. However, 

the maximum degree of anisotropy when working with archeological materials usually does not exceed 

2 (Genevey, Gallet 2002; BenYosef et al., 2009; Shaar et al., 2010), and, therefore, if classical Thellier 

protocols with determination of the anisotropy tensor are used, the correction will improve the quality 

of paleointensity and reduce the scatter of paleointensity values within a fragment group (site). 

In  the  case  of  isotropic  materials,  the  thermoremanent  magnetization  does  not  depend  on  the 

direction of the applied field, whereas in the case of magnetoanisotropic materials, the dependence of 

the  thermoremanent  magnetization  on  the  magnetizing  field  direction  is  described  by  a  secondrank 

symmetric tensor χТRM. Magnetic anisotropy leads to a deviation of the magnetization acquired vector 

from the external (magnetizing) field direction and to a change in the magnetization value in comparison 

to the magnetization that is acquired parallel to the Earth magnetic field direction. 

The correction of the paleointensity results depending on the anisotropy (p)TRM is based on the 

linear relationship between the magnetization magnitude (MTRM) and the magnetic field intensity (H): 

MTRM = χ(p)TRM × H          (22) 

where χTRM is the anisotropy tensor of (p)TRM. 

In modifications of the Thellier method, the (p)TRM anisotropy is estimated using six additional 

heats to average temperatures (for example, at 350 °C and at 550 °C) and the partial thermoremanent 

magnetization acquisition in six different directions (x, x, y, y, z, z), followed by the calculation of the 
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(p)TRM tensor. The parameters of this tensor are then used to correct for the (p)TRM anisotropy, which 

is performed according to (Veitch, Hedley, Wagner, 1984). 

In the Triaxe and ThellierCoeTriaxe protocols, the laboratory (p)TRM acquisition in the direction 

of the hightemperature component of NRM (Le Goff, Gallet, 2004) and the characteristic component of 

NRM, respectively, so no correction for the anisotropy of (p)TRM is required. 

In Triaxe protocol the procedure is performed as follows: at the beginning of step 4 (see Section 

2.3.2.2)  when  the  sample  cools  down  in  the  laboratory  field  of  known  value  at  15–20°  temperature 

interval below T2, the partial thermoremanent magnetization is acquired. In this case, the magnetizing 

field is set in the direction of the NRM component, calculated at the first step of the experiment in the 

temperature interval (T2 – 40÷50 °С). 

The direction of the partial thermoremanent magnetization acquired is determined and compared 

with the direction of the hightemperature component of NRM. If the angle γ between the directions of 

the  hightemperature  NRM  component  and  the  laboratory  pTRM  does  not  exceed  4°,  no  additional 

correction is performed. 

If the directions differ by more than 4°, the following procedure is performed: the sample is heated 

to  T2,  thereby  destroying  the  laboratory  pTRM  acquired.  Then  the  sample  is  cooled  again  in  the 

laboratory field, the direction of which is corrected by an angle γ with respect to the previous direction 

(Figure 9). 

In  the  ThellierCoeTriaxe  protocol,  the  laboratory  thermoremanent  magnetization  is  also  set 

toward the characteristic NRM component calculated in the mediumhightemperature interval using the 

procedure described in Section 2.3.2.3. 

 
Figure 9 – Accounting for (p)TRM anisotropy. (1) – direction of the ancient geomagnetic field; (2) – 
direction of the NRM component calculated in the hightemperature interval; (3) – direction of the 

laboratory (p)TRM acquisition along the direction (2); (4) – corrected laboratory field; (5) – direction 
of the (p)TRM acquisition in the corrected laboratory field (4). kmin, kmax are the minimum and 

maximum axes of the TRM anisotropy ellipsoid. 
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2.3.7. Rate of laboratory thermoremanent magnetization acquisition 

One of the most important laboratory parameters during the geomagnetic field intensity research 

is the rate of the laboratory thermoremanent magnetization acquisition (or the sample cooling rate during 

(p)TRM acquisition). Because the value of the (partial) thermoremanent magnetization depends in most 

cases on the rate of the thermoremanent magnetization acquisition. 

Under natural conditions, the rate of the thermoremanent magnetization acquisition – the natural 

remanent  magnetization  –  is  most  often  less  than  the  laboratory  one,  which  may  lead  to  errors  of 

paleointensity  values.  According  to  (Genevey,  Gallet,  2002),  the  difference  in  the  rates  of  natural 

remanent  magnetization  and  laboratory  thermoremanent  magnetization  acquisition  may  distort 

(overestimate)  the  geomagnetic  field  intensity  results,  most  often  within  10  %,  but  sometimes  even 

exceeding  this  threshold.  This  phenomenon  is  called  the  "cooling  rate  effect",  which  has  been 

investigated empirically (Papusoi, C., 1972a,b; Fox, Aitken, 1980; Biggin et al., 2013) and theoretically 

(Dodson, McClellandBrown, 1980; Walton, Williams, 1988). 

Due to the fact that differences in the rates of NRM and (p)TRM acquisition can lead to a significant 

bias of geomagnetic field intensity values, it is necessary to estimate the influence of the cooling rate 

during the thermoremanent magnetization acquisition on the obtained result. There are several ways to 

assess the dependent of the rate of laboratory thermoremanent magnetization acquisition. 

In a number of studies (Chauvin, Garcia, Lanos, 2000; Genevey, Gallet, 2002), the dependence of 

the thermoremanent magnetization values on the cooling rate is determined by introducing additional 

steps in Thelliertype protocols using different rates of (p)TRM acquisition. Comparison of the results 

of the studies obtained at  the cooling (~1.5 hours) and (~24 hours) of  laboratory (p)TRM acquisition 

allows us to estimate the colling rate effect on the results of magnetic field intensity determination. This 

estimate is then used to correct the obtained magnetic field  intensity values (Chauvin, Garcia, Lanos, 

2000; GomezPaccard et al., 2006). At the same time, the slow rate of the experiment was considered to 

be close to the cooling rate of the archeological artefacts during their manufacturing, which, however, 

remains unknown. Experiments with the reconstruction of the firing process of clay objects showed that 

their cooling rate depends on the design and size of the kiln for their firing  (Morales et al. al., 2011; 

Genevey et al., 2016). However, in (Herve et al., 2019) it was shown that for samples where the main 

magnetic minerals are titanomagnetites, the rate of laboratory (p)TRM acquisition can be 4 times higher 

than  the rate of NRM acquisition  to achieve  the correct paleointensity. At  the same time,  in samples 

where  the  main  magnetic  minerals  are  titanomagnetites,  paleointensity  values  can  be  overestimated 

when adjusting the determinations for the cooling rate. This conclusion is extremely important, although 

it needs confirmation for a different composition of magnetic minerals. 
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In the present work, a simple way was used to compare the intensity determinations obtained from 

experiments with two different rates of laboratory pTRM acquisition – 2 °С/min (Hanc_v2 intensity value 

is calculated) and 25 °С/min (Hanc_v25 intensity value is calculated). At Figure 10 plots of the dependence 

of  the  measured  magnetic  moment  on  temperature  at  different  velocity  modes  in  the  experiments 

according to the Triaxe protocol are shown. 

In the experiments according to the ThellierCoeTriaxe protocol a similar method was used; the 

difference  was  in  the  rates.  Since  the  technical  capabilities  of  the  Orion  threecomponent  vibro

magnetometer were slightly different,  the cooling rates  for NRM destruction and  (p)TRM acquisition 

were 12 and 60 °С/min. 

 
Figure 10 – Graphs showing the heating/cooling rate of experiments to determine the intensity 

according to the Triaxe protocol: (top) – at the rate of laboratory (p) TRM acquisition is 2 °C/mn; 
(bottom) – at the rate of laboratory (p) TRM acquisition is 25 °C/mn. Numbers indicate the steps of 

experiments according to Triaxe protocol. 

If the data obtained from experiments performed at different rates do not statistically differ at the 

fragment level (the difference is less than 5 %), the effect of the cooling rate when the (p)TRM acquisition 

on the results obtained is considered insignificant. 

Let us note that most archeomagnetic studies have not assessed the influence of the rate of creation 

of the thermoremanent magnetization until recently (Genevey et al., 2008). Note, that, in spite of the 
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above arguments in favor of the necessity to estimate the influence of the cooling rate, in the case of 

close rates of NRM and laboratory TRM acquisitions, the intensity determinations will be correct. But it 

is often quite difficult to estimate the cooling rate of bricks or ceramics. 

2.3.8. Calculation of mean values at fragment and fragment group level 

The average values at the fragment and fragment group level in this paper are obtained as follows: 

1. The arithmetic mean Hanc and standard deviation (σHanc) of the samples from one fragment 

(23) were calculated, in other words, the statistics was performed at the fragment level: 

𝜎Н𝑎𝑛𝑐 = √∑ (𝐻𝑎𝑛𝑐𝑖−𝑚𝑒𝑎𝑛Н𝑎𝑛𝑐)𝑛
𝑖=1

𝑛−1

2

        (23) 

where Hanc i is the ith element of the sampling; meanHanc is the arithmetic mean of the sampling; n is 

the sampling volume (= number of samples). 

2. The arithmetic mean on the fragment group level was calculated, for which we used the 

obtained mean values for the fragments belonging to one group and calculated the standard deviation, 

according to the formula (23) on the fragment group level. 

3.The values were calculated without weighting of the data. 

2.4. Quality criteria for determining the magnetic field intensity of historical time 

At present, various systems of criteria to estimate the quality of the paleointensity determinations 

have  been  developed.  Some  of  them  are  aimed  at  estimating  the  determinations  obtained  using  the 

Thellier protocol (Coe, Gromme, Mankinen, 1978) or Triaxe (Gallet, Le Goff, 2006; Genevey et al., 

2009); others are of general nature, as, for example, proposed in (Biggin, Paterson, 2014). 

The proposed system of criteria is based on the general criteria (Biggin, Paterson, 2014), taking 

into account  the specifics of  the archeomagnetic  results. Since  the general criteria  (Biggin, Paterson, 

2014) are intended for evaluating the quality of geomagnetic field intensity determinations of the ancient 

geological  epochs  and  do  not  take  into  account  some  factors  related  to  the  investigation  of  the 
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geomagnetic  field  intensity  of  the  historical  time  period.  In  archeomagnetic  studies,  more  stringent 

requirements are required on the accuracy of the archeomagnetic determinations' ages and the reliability 

of their justification. This is related both to the possibility of selecting accurately dated archeomagnetic 

research objects and to the specifics of the tasks to be solved. The difference between the criteria used 

to assess the reliability of the paleointensity for the geological and historical time scales is also in the 

difference in the permitted errors of the mean determinations. For the first ones, they will inevitably be 

higher. 

The criteria on the basis of which the reliability of geomagnetic field intensity determinations was 

analyzed in this work are formulated below. 

Quality criteria for intensity value at the specimen, fragment and fragment group level 

1. The dating accuracy of fragment groups for the period from 500 AD to the mid18th century 

should be at least ±50 years; at the same time, if possible, the place of archeological production should 

be established by archeological methods (Genevey et al., 2013; Gallet, Le Goff, 2006); 

2. For each fragment in the group, the stability of the magnetic properties in the Hanc determination 

temperature interval must be proved (Tauxe, 2002; Genevey et al., 2013) by thermomagnetic analyses 

or directly in the paleointensity experiments (standard of pTRM checks <10 % in the TellierCoe protocol 

(Coe, 1967)). 

3. The characteristic component of magnetization should be determined in the temperature range 

of  intensity  determination  according  to  the  Zijderveld  diagram  (Zijderveld,  1967)  (Tauxe,  2002; 

Genevey et al., 2013); 

4. The magnetic minerals carrying the natural remanent magnetization must be singledomain or 

pseudosingledomain,  since  the  determination  of  paleointensity  by  the  Thelliertype  method  or  its 

modifications is incorrect for samples with the presence of MD grains (Bolshakov, Scherbakova, 1979); 

5. The difference of individual intensity determinations for 2–4 samples from one fragment should 

not exceed 10 %. The mean intensity value at the archeomagnetic group level is calculated based on the 

study of at  least  three fragments with a standard deviation from the mean of less than 10 % (Tauxe, 

2002); 

6. The  results  obtained  with  different  protocols  should  not  be  statistically  different  (Biggin, 

Paterson, 2014); 

7. Intensity determinations must be obtained using protocols that account for the anisotropy of the 

thermoremanent magnetization (Biggin, Paterson, 2014); 

8. Intensity determinations should be obtained using protocols that take into account the effect of 

the cooling rate (Biggin, Paterson, 2014); 

9. There must be evidence for the thermomagnetic nature of the natural remanent magnetization 
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(Genevey et al., 2013; Biggin, Paterson, 2014); 

10. The criteria adopted for the individual protocols must be followed.  

For Thelliertype protocols (Coe, 1967; Yu, Tauxe, Genevey, 2004; ets): 

•  The  fraction  of  NRM  destroyed  within  the  temperature  range  of  intensity  determination 

(parameter f (Coe, Gromme, Mankinen, 1978)) should be more than 0.35 or, in other words, 35 % of 

NRM that measured at room temperature (Genevey et al., 2013); 

•  Cumulative  quality  criterion  q  (Section  2.3.3)  (Coe,  Gromme,  Mankinen,  1978)  >  10  for 

selecting the highest quality paleointensity determinations; 

•  DRAT parameter (see Section 2.3.4) ≤ 10 % (Selkin, Tauxe, 2000). 

The  following  criteria  must  be  met  for  the  results  of  experiments  performed  using  the  Triaxe 

protocol (Le Goff, Gallet, 2004): 

•  The characteristic component of magnetization should be distinguished in the temperature range 

of  intensity  determination  according  to  the  Zijderveld  diagram  (Zijderveld,  1967)  (Tauxe,  2002; 

Genevey et al., 2013); 

•  The fraction of NRM  (K parameter, %) destroyed within  the  temperature  interval of  tension 

determination  should be more  than 50  % of  the  NRM measured at  T1 (the  initial  temperature of  the 

intensity determination interval) (Genevey et al., 2013); 

•  Dependence Hanc*(T) calculated in the investigated temperature interval (see Section 2.3), on 

the  graph  Hanc(T)  should  be  horizontal,  which  is  determined  qualitatively  and  by  the  quantitative 

parameter S, % ("slope"), calculated by the formula: 

𝑆 =
Н𝑎𝑛𝑐∗Т𝑚𝑎𝑥−Н𝑎𝑛𝑐∗Т𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑒𝑎𝑛Н𝑎𝑛𝑐∗(Т𝑚𝑎𝑥÷Т𝑚𝑖𝑛)
× 100%        (24)  

where: Hanc*Tmax – intensity value (section 2.3) at the maximum temperature in the interval of intensity 

determination; Hanc*Tmin – intensity value (section 2.3), at the minimum temperature in the interval of 

intensity determination; mean Hanc*(Tmax ÷ Tmin) – arithmetic mean of all intensity values calculated in 

the temperature interval (Tmax ÷ Tmin) (Genevey et al., 2013). For determinations performed according to 

the Triaxe protocol, the S factor should be in the range of 10 to +10 % (Genevey et al., 2013).   
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CHAPTER 3. OBJECT DESCRIPTION AND RESULTS OF ARCHEOMAGNETIC RESEARCH  

3.1 Research results obtained using the Triaxe protocol  

3.1.1 Novgorod Archeomagnetic Collection  

3.1.1.1 Description of the Novgorod Archeomagnetic Collection  

The Novgorod Archeomagnetic Collection was selected in close cooperation with archeologists 

from  St.  Petersburg  State  University  and  the  Hermitage,  during  fieldwork  in  2014–2019  and  from 

museum repositories. Archeomagnetic groups composing the collection are represented by fragments of 

baked bricks from architectural and archeological monuments – churches and monasteries.  

The age of the archeomagnetic groups in the Novgorod collection was determined on the basis of 

available  historical  evidence  (Novgorod  First  Chronicle...1950)  and  the  typology  of  clay  bricks 

(Antipov,  Gervais,  2015).  Most  of  the  archeomagnetic  groups  were  selected  during  archeological 

investigations, where the typology of bricks was particularly important for dating (Antipov, Solenikova, 

1996; Jolshin, 2013). One group of fragments was selected directly from the walls of the building of 

Cathedral  of  Our  Lady  of  Vladimir  of  Syrkov  Monastery  (group  VS01).  The  total  volume  of  the 

Novgorod collection consists of 93 fragments representing 9 different groups, precisely dated thanks to 

the  historical  evidence  (Novgorod  First  Chronicle...1950)  and  the  typology  of  clay  bricks  (Antipov, 

Gervais, 2015) (Table 3). 

It is important to emphasize that the bricks used for the construction of monasteries and churches 

are  of  local  origin,  as  for  the  production  of  pottery  and,  probably,  bricks,  clay  sources  located  near 

Novgorod  were  used  (Antipov,  Gervais,  2015).  The  local  origin  of  bricks  is  also  confirmed  by  the 

discovery of a kiln in Rurik Gorodishche, about 2 km south of the center of Novgorod (Gervais, Lipatov, 

2003; Lipatov, 2005), which was used for baking of bricks for the Church of the Annunciation in the 

Gorodishche (group BGA01) in 1103 AD. 

Below is a brief description of the archeomagnetic groups composing the studied archeomagnetic 

collection selected from archeological and architectural monuments of the Novgorod region. 

The Church of the Annunciation in the Gorodishche (group BGA01) was founded in 1103 by the 

order of Novgorod prince Mstislav Vladimirovich, son of Kiev prince Vladimir Monomakh. In 1342–

1343 on place of the destroyed church of 12th century there was built a new one, which existed till 1941. 
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Now both monuments are ruined. The changes in shape, size and technology of brick making which 

took place in more than two centuries between the construction of these monuments allowed to separate 

fragments of two objects by their typology with a great degree of certainty. The selected group BGA01 

is dated to 1103 and consists of 12 brick fragments. 

Monastery  church  of  St.  Georgi,  the  construction  of  which  was  also  initiated  by  Mstislav 

Vladimirovich. In 2013–2014 during archeological excavation research led by V.V. Sedov (Institute of 

Archeology,  Russian  Academy  of  Sciences)  uncovered  the  floor  of  the  12th  century.  V.V.  Sedov 

provided 7 fragments of bricks from this floor (group GYU01), clearly dated to the year of the cathedral 

construction – 1119. 

Table 3 – Selected monuments of the 12–17th centuries AD from Velikiy Novgorod and its surroundings 

Fragment 
group 

Architectural monument  Age, AD  Number of sampled 
fragments 

BGA01  Church of the Annunciation in the 
Gorodishche 

1103  12 

GYU01  Monastery church of St. Georgi  1119  7 

PP01  Church to the Holy Apostels Peter and Paul 
in Silnishche 

1185–1192  12 

SN01  Transfiguration church on Nereditsa hill  1198  11 

SH01  Holy Virgin Protection church of Shilov 
Monastery 

1310  12 

DM02  Church of the Holy Resurrection on the 
Derevyanitsa river 

1335  12 

AS01  Church of St Andrew the Holy Fool on 
Sitka 

1377  11 

VS01  Cathedral of Our Lady of Vladimir of 
Syrkov Monastery 

1548–1554  11 

DM03  Church of the Holy Resurrection on the 
Derevyanitsa river 

1695–1697  12 

According to the Novgorod chronicles, Church to the Holy Apostels Peter and Paul in Silnishche 

was built in 1185–1192 in honour of Apostles Peter and Paul on the Sinich Mountain, so called because 

of the tomtits  that  to settle there. The construction was built of plinth with mortar made of lime and 

grinded brick. 12 fragments of plinth were taken from this monument (group PP01). 

Transfiguration  church  on  Nereditsa  hill  (Figure  11a)  dated  1198  –  one  of  the  most  famous 
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monuments  of  the  ancient  Russian  architecture.  In  1199  the  church  was  painted  with  frescos.  This 

ensemble was almost entirely preserved till the middle of the 20th century. In the 15th – 19th centuries 

some parts of the Church were rebuilt; in the beginning of the 20th century the Transfiguration church 

on  Nereditsa  hill  was  completely  restored  by  P.P.  Pokryshkin.  During  the  Great  Patriotic  War  the 

observation point of the Soviet troops was installed in the church and the German artillery was aiming 

at the church. As a result, most part of the building was destroyed. In 1960s, the Church was completely 

restored by G.M. Stender using Pokrishkin's drawings and postwar measurements by S.N. Davydov. At 

present time the church is a branch of the Novgorod State United Museum Reserve. Fragments of bricks 

were discovered during excavations from the eastern side of the temple in the early nineties. 11 brick 

fragments (group SN01) were selected from this building. 

 

Figure 11 – Photos of monuments from which groups of fragments were selected for archeomagnetic 
studies: (a) – Transfiguration church on Nereditsa hill (group SN01), (b) – archeological excavations 

of Holy Virgin Protection church of Shilov Monastery (group SH01), (c) – Church of the Holy 
Resurrection on the Derevyanitsa river (groups DM02, DM03), (d) – archeological excavations of 

Church of St Andrew the Holy Fool on Sitka (group AS01). 

Holy Virgin Protection church of Shilov Monastery was built in 1310 and destroyed in the 17th 

century after the Swedish devastation of the beginning of the 17th century. A wooden church was built 

in its place and disappeared in 1720s. The site of the monastery was discovered in the 1960s by S. N. 

Orlov. The remains of the stone church were found in 1999 by an expedition of St. Petersburg State 

University, studied in 2002 and in 2013–2014 (Figure 11b). In total, only parts of the foundation and 
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foundation ditches have survived from the construction of the monastery. A group of 12 fragments of 

baked bricks (group SH01) was selected here. 

Church of  the Holy Resurrection on  the Derevyanitsa  river was  founded  in 1335 by archpriest 

Moses; at the same time a cathedral in the name of the Holy Resurrection was built here. The Church of 

the Holy Resurrection became the first church building, which appeared in Novgorod land after a great 

pause –  in 1323 the Church of Christ was consecrated in the city and then up to 1335 there were no 

records about "stone" building. The church was painted with frescos in 1348. In the second half of 14th 

century and the first third of 15th century the monastery became a burial place for Novgorod rulers. In 

1695 the building of the cathedral was dismantled to construct a new one. In 2013–2015 the church of 

1335  was  studied  by  architectural  and  archeological  expedition  of  St.  Petersburg  State  University. 

Fragments  for  archeomagnetic  research  were  selected  during  excavations  conducted  during  the 

expedition (group DM02).  

In 1695–1697 a new cathedral was constructed on the place of the ancient Holy Resurrection on 

the Derevyanitsa river (Figure 11c, group DM03), which, according to written sources, was a unique 

tiered structure  for Novgorod. After  the  fall of  the new building  in 1697,  the existing cathedral was 

rebuilt  on  its  foundations  in  1698–1699  (the  gallery  was  completed  in  the  first  decade  of  the  18th 

century). In 1920 the Church of the Holy Resurrection was abolished, and in 1931 its churches were 

closed.  In 1960s  some  restoration of  the Holy Resurrection cathedral was made upon  the project of 

N.N. Kuzmina;  there  was  a  warehouse  of  Novgorod  factory  "Steklovolokno".  At  present  time  the 

building  of  the  cathedral  is  not  used  in  any  way.  During  archeological  excavations,  besides  already 

mentioned DM02 group (1335), group DM03 (1695–1697) was selected as well. Each group includes 

12 fragments.  

Church of St Andrew the Holy Fool on Sitka, built in 1377, was located 2 km from Novgorod, on 

the bank of one of the arms of Volkhovets. In 1941–1943, the church was on the front line between the 

Soviet  and  German  advanced  positions  and  was  destroyed  by  artillery  fire.  In  2014,  archeological 

excavations were carried out at the monument under the guidance of V.V. Sedov (Figure 11d), during 

which, 11 fragments of baked bricks were sampled (group AS01). 

The Vladimirskiy cathedral of Syrkov monastery was founded in the middle of the 16th century 

by a clerk from Moscow F.D. Syrkov. Historical sources differ in dates of the construction of the main 

temple of the monastery (1548 or 1554). Up to the middle of the 20th century the building had hardly 

been rebuilt. During the years of the Great Patriotic War the upper part of the cathedral was completely 

lost, and in 1960s it was conserved. The Cathedral of St. Vladimir in Syrkov Monastery is one of the 

most striking constructions of the middle of the 16th century, the time when the architecture of Novgorod 

became part of  the allRussian architecture. 11  fragments were  taken  from  the walls of  the standing 
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building (group VS01). Since the exact date of building is unknown, the age of archeomagnetic group 

was accepted as corresponding to the time interval between 1548 and 1554. 

3.1.1.2 Results of rockmagnetic studies of the Novgorod collection  

Initially all fragments of baked bricks were studied for the stability of their magnetic properties to 

heating before conducting experiments to determine the intensity.  

The magnetic properties with increasing temperature were investigated by measuring the magnetic 

susceptibility (Km) of the samples during their heating and subsequent cooling Km(T). Of the 93 selected 

fragments, only eight (i.e., about 9 % of the collection) showed a significant difference between the Km 

values taken during heating and cooling (Figure 12f) were excluded from further studies.  

For  the  remainder of  the  collection,  experiments  were performed  to determine  the  intensity of 

geomagnetic field. Further, the results of rock magnetic studies are given only for those 40 fragments 

(examples of curves Km(T) – Figure 12ae),  for which  the  results of determining  the  intensity of  the 

ancient magnetic field meet the quality criteria for the Triaxe protocol (Gallet, Le Goff, 2006). 

According  to  the  results  of  the  Lowrie  test  (Lowrie,  1990),  all  fragments  of  the  Novgorod 

collection are subdivided into three rock magnetic types. 

The  first  type  includes  fragments  in  which  the  main  magnetic  minerals  –  carrier  of  natural 

remanent magnetization are lowcoercive minerals with unblocking temperatures of 550–580°С, which 

may  be  magnetite  with  low  titanium  content  or  partially  substituted  maghemite  (Figure  13b,  e,  h). 

Isothermal magnetization curves for samples of this type reach saturation at relatively low fields of ~0.3 

T (Figure 13а). 

 The  second  type  is  represented  by  fragments,  where  along  with  lowcoercivity  minerals  with 

unblocking temperatures within 550–580 °C and also a highcoercivity mineral with low unblocking 

temperatures of 150–200 °C – HCSLT (High Coercivity, thermally Stable, Low unblocking temperature 

phase,  (McIntosh  et  al.,  2011))  (Figure  13c,  f,  i).  It  was  not  possible  to  determine  its  nature  more 

precisely using rock magnetic methods.   

The third type includes fragments where, in addition to the magnetic minerals found in the second 

type, a highly coercive mineral with high unblocking temperatures of 660–690 °C, presumably hematite, 

is present. Coercive properties of the second and third rock magnetic types of fragments are similar – 

isothermal magnetization curves do not  reach saturation  in  the  fields up  to 1 T, hysteresis  loops are 

strongly overstrained (Figure 13а, d, g, j). As a percentage, the fragments belonging to the first type 

account for 20 % of the total number, the second type for 37.5 %; the third type for 25 %; the remaining 



75 
 

 
 

fragments  have  not  been  studied  due  to  insufficient  material  (Salnaia  et  al.,  2017a).  The  magnetic 

minerals  found  in  the  fragments  of  the  second  and  third  types,  based  on  their  contribution  to  the 

isothermal remanent magnetization, occur in different proportions. 

 

Figure 12 – Examples of thermomagnetic analyses of Km: (a) – (e) (figure from (Salnaia et al., 2017a)) 
and Ms: (g) – (k) for fragments from the Novgorod collection. 
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Figure 13 – Examples of rock magnetic results for fragments from the Novgorod collection (a) – 
curves of the dependences of isothermal remanent magnetization on the magnetizing field; two 
examples are given for each group; (b) – (d) – results of the Lowrie experiments for three rock

magnetic types and their corresponding three examples of hysteresis loops; (e) – (h) and hysteresis 
loops without correction for the paramagnetic component (i) – (k). Figure from (Salnaia et al., 2017a) 

with additions. 
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3.1.1.3 Results of geomagnetic field intensity experiments 

The paleointensity determination was carried out using the Triaxe protocol described in detail in 

Section  2.3.2.  85  fragments  were  selected  for  experiments  based  on  the  results  of  thermomagnetic 

analyses. Some of the selected fragments turned out to be unsuitable for measurements with the Triaxe 

vibrating  magnetometer  due  to  the  low  value  of  their  natural  remanent  magnetization.  As  a  result, 

experiments to determine the geomagnetic field intensity were carried out on 337 samples belonging to 

74 fragments.  

A significant number of samples and fragments were discarded according to a number of criteria 

(see Section 2.4): samples giving concave curves, samples with S factor (equation 24) greater than 10 %, 

and samples with standard deviation of the determined paleointensity value at the fragment level greater 

than 5 μT were discarded (Gallet, Le Goff, 2006).  

The paleointensity was determined in the temperature interval from 175–225 °С to 445–520 °С 

for  those samples where one characteristic mediumhightemperature component of natural remanent 

magnetization  was  present.  In  the  case  where  secondary  magnetization  with  medium  unblocking 

temperatures was  identified by  the  results of  studies,  the  study  interval  shifted  in high  temperatures 

interval from 350–395 °C to 485 °C (two specimens of group SN01, Table 4). 

The intensity of the laboratory field on thermoremanent magnetization acquisition was chosen to 

be close to the assumed intensity of the ancient geomagnetic field and was 50 μT to 65 μT (Table 4). 

Initially  paleointensity  experiments  were  carried  out  at  a  high  rate  on  partial  thermoremanent 

magnetization acquisition, which was 25 °C/mn in a given temperature range of 150–520 °C.  In this 

case, most of  the  results did not meet  the  criteria  for paleointensity determinations  according  to  the 

Triaxe protocol (Figure 14а). In general, the experimental results were rejected because of the concave 

shape of the Hanc*(T) curves and/or exceeding the allowable S (%) factor (Figure 14a; see Section 2.4).  

According to the results of experiments on the determination of intensity, conducted at the rate on 

laboratory pTRM acquisition 25 °С/mn in most studied fragments the ascending form of curves Hanc(T) 

and concave form of curves Hanc*(T) were observed (Figure 14а).  

Similar behavior of Hanc (T) and Hanc*(T) curves, was obtained in (Le Goff, Gallet, 2004), where 

the authors suggest that this type of curves reflects a strong effect of the cooling rate during on NRM and 

laboratory pTRM acquisition. 

To minimize the influence of the rate on pTRM acquisition on the obtained values of pTRM, two 

variants of changing the parameters of the experiments for determining the magnetic field intensity were 

chosen.  The  first  variant  implied  the  use  of  a  low  cooling  rate  during  of  the  thermoremanent 

magnetization acquisition – 2 °С/mn. Thus, the rate on laboratory pTRM acquisition was close to the 
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rate  on  NRM  acquisition  during  manufactory  of  bricks.  A  successful  example  of  paleointensity 

determination using this variant is shown in Figure 14b.  

 
Figure 14 – Examples of Hanc(T) (black curves) and Hanc*(T) (red curves) results obtained from the one 
fragment at different rates on pTRM acquisition: (a) fast – 25 °C/mn and (b) slow – 2 °C/mn (Salnaia 

et al., 2017a, supplementary materials). 

The  second  variant  consisted  in  reduction  of  the  temperature  interval  of  the  study,  namely,  in 

reduction of the final temperature of the working interval down to 445–490 °С. At the same time, the 

rate on thermoremanent magnetization acquisition (25 °С /min) did not change. Empirically,  in  the 

course of this work it was revealed that measurements performed at  the hightemperature part of  the 

paleointensity  determination  interval  make  the  largest  contribution  to  the  error  associated  with 

insufficient consideration of the "cooling rate". Accordingly, by decreasing the temperature interval of 

the intensity determination, the error of determination can be appreciably reduced. 

The second variant should be used only after preliminary experiments, the purpose of which was 

to choose the optimal temperature interval of the studies taking into account the fact that the value of the 

deblocking part of  the natural  remanent magnetization  in  this  temperature  interval should be at  least 

50 % (Gallet, Le Goff, 2006).  

In the course of the experiment, the similarity of the demagnetization curves of NRM and pTRM 

acquisition ( 

Figure  15  15),  that  is  indirect  evidence  of  the  thermomagnetic  nature  of  the  natural  remanent 

magnetization of the specimens.  

The groupmean  intensity value obtained  in  the course of  experiments on  the  first  and  second 

variants are close to each other. Their difference does not exceed 5 % (Figure 16) and are statistically 

insignificant.  
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Figure 15 – Examples of experimental results by Triaxe protocol. From left to right: plot of H*anc 
versus temperature; plot of magnetic moment magnitude in relative units versus temperature; 

Zijderveld diagram. 
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Figure 16 – Comparison between groupmean intensity values estimated using different cooling rates 

on pTRM acquisition – 2 °C/mn and 25 °C/mn. Figure from (Salnaia et al., 2017a). 

The  results of paleointensity determination corresponding  to  the criteria of  the Triaxe protocol 

(Gallet, Le Goff, 2006) were obtained for 165 specimens from 40 fragments representing 9 different

age groups of the Novgorod collection. Thus, the socalled success rate at the sample level was 49 %. 

The proportion between fragments used for the calculations and all studied fragments in different groups 

ranged from 42 to 67 % (Table 4). 

The  mean  value  at  the  level  of  each  fragment  was  calculated  on  the  basis  of  individual 

determinations obtained from 2–4 specimens. 

Mean paleointensity were obtained for nine differentage groups of the Novgorod collection. Three 

fragments for groups VS01 and GYU01, four or five fragments for DM03, DM02, BGA01, SH01, and 

six fragments for PP01 were used to calculate mean determinations at the group level. At Figure 17 are 

the  results  of  ancient  magnetic  field  intensity  determination  for  all  studied  monuments.  The  curves 

representing  the Hanc*(T) values obtained  in  the  investigated  temperature  interval  for  each specimen 

together allow us to estimate the scatter of the intensity values for each group.  

Mean values of paleointensity vary from 66.1±1.9 μT to 48.7±1.6 μT with a general trend of 

decrease of the geomagnetic field strength from the beginning of 12th to the end of 17th century. The 

standard deviation from the mean value at the level of fragment group does not exceed 2.6 μT and is not 

more than 5 % (from ±1.2 % to ±4.2 %) of the mean value. 
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Figure 17 – Hanc*(T) curves for the nine groups of the Novgorod collection: (a) group BGA01, (b) 
group GYU01, (c) group PP01, (d) group SN01, (e) group SH01, (f) group DM02, (g) group AS01, (h) 

group VS01, (i) group DM03. Each individual curve represents a single specimen data set. 
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Table 4 – Archeomagnetic results for Novgorod collection. Table from supplementary material 

(Salnaia et al., 2017) 

N  n  Tmin–Tmax 
(°C)  Нlab 

Rate on 
pTRM 

acquisition, 
(°С /min) 

NRMun at 
Tmin(%)  S, (%)  Hanc, 

(μT) 
Hanc 

±σHanc, 
(μT) 

BGA01, Velikiy Novgorod, Church of the Annunciation in the Gorodishche, 1103 AD (12/12/5)* 

BGA0102 

a  175−465  65  25  83  8  65.8 

66.0±0.4 c  175−515  65  25  92  2  65.5 
e  175−465  65  25  83  6  66.1 

av2  180−520  65  2  96  6  66.5 

BGA0103 

a  180−530  65  25  95  2  65.2 

66.4±1.0 a'  205−465  65  25  65  5  67.3 
c  180−520  65  25  89  2  67.1 

bv2  210−520  65  2  95  5  66.0 

BGA0104 

b  175−465  65  25  87  2  68.0 

67.3±0.9 c  175−465  65  25  86  2  67.5 
d  175−465  65  25  90  2  67.6 

av2  175−520  65  2  95  5  65.9 

BGA0106 

b  175−470  65  25  84  6  67.6 

67.8±0.6 
c  175−465  65  25  84  5  67.3 
d  175−465  65  25  84  5  68.6 

av2  180−520  65  2  96  5  67.7 

BGA0111 

a  205−445  65  25  66  4  61.8 

62.9±1.5 
a'  195−465  65  25  79  0  60.9 
b  175−465  65  25  79  5  64.4 
c  180−465  65  25  74  1  64.3 

av2  175−520  65  2  95  1  63.0 
GYU01, Velikiy Novgorod, Monastery church of St. Georgi, 1119 AD, (7/7/3)* 

GYU0101 

b  180−465  65  25  78  3  61.6 

59.7±1.7 
c  215−485  65  25  55  8  60.5 

av2  175−485  65  2  89  4  58.0 
ev2  180−465  65  2  69  3  58.5 

GYU0104 
av2  180−485  65  2  91  1  62.0 

62.4±0.4 dv2  180−485  65  2  91  1  62.4 
fv2  175−480  60  2  91  2  62.7 

GYU0107 

a  215−485  65  25  56  5  61.5 

61.4±1.7 b  200−485  65  25  51  2  61.5 
c  175−485  65  25  67  4  63.3 

fv2  175−480  60  2  87  0  59.1 
PP01, Velikiy Novgorod, Church to the Holy Apostels Peter and Paul in Silnishche, 1185–1192 AD, (12/10/6)* 

PP0101 

b  175−510  60  25  95  5  64.3 

62.7±1.1 c  180−510  60  25  96  3  62.1 
d  180−510  60  25  96  1  62.6 

av2  200−520  60  2  97  4  61.9 

PP0104 

a  175−440  60  25  80  4  63.0 

62.8±1.6 c  175−520  60  25  96  1  63.7 
d  175−520  60  25  96  3  64.0 

av2  195−520  60  2  98  3  60.4 

PP0105 

c  185−520  60  25  92  0  61.4 

60.0±1.1 
a  175−460  60  25  76  2  58.8 
a'  175−445  60  25  70  5  60.1 

bv2  175−515  60  2  93  1  59.7 
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continued table 4 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

PP0107 

a  175−520  60  25  97  2  62.7 

62.3±1.5 
a'  180−520  60  25  97  1  62.2 
a''  170−465  60  25  88  6  62.6 
c  175−520  60  25  97  5  64.2 

bv2  175−520  60  2  97  3  60.0 

PP0110 

a  175−460  60  25  85  4  61.8 

59.9±1.3 e  175−465  60  25  84  2  59.4 
f  175−445  60  25  81  0  58.7 

av2  170−505  60  2  91  1  59.6 

PP0112 

b  175−465  60  25  78  5  59.1 

60.4±1.1 d  185−465  60  25  75  0  61.4 
e  175−465  60  25  76  1  61.2 

av2  175−520  60  2  93  9  60.0 
SN01, Velikiy Novgorod, Transfiguration church on Nereditsa hill, 1198 AD, (11/9/4)* 

SN0102 

a  190−485  60  25  91  1  61.0 

60.8±0.8 
a'  200−465  60  25  79  4  59.6 
b  205−465  60  25  81  2  61.2 
c  200−465  60  25  82  3  61.6 

dv2  195−480  60  2  91  3  60.7 

SN0104 
a  175−485  60  25  91  3  57.5 

57.9±2.6 b  180−485  60  25  74  0  55.6 
c  175−480  60  25  90  7  60.7 

SN0106 

b  375−485  60  25  79  3  62.6 

64.2±1.8 d  350−485  60  25  78  3  65.9 
e  375−485  60  25  75  2  65.6 

fv2  375−485  60  2  73  5  62.8 

SN0109 

a  395−485  60  25  86  1  62.4 

62.0±1.1 
b  395−485  60  25  87  3  61.6 
c  395−485  60  25  87  4  63.4 
d  385−485  60  25  88  6  62.2 
e  380−485  60  25  89  4  60.3 

SH01, Velikiy Novgorod, Holy Virgin Protection church of Shilov Monastery, 1310 AD, (8/8/5)* 

SH0103 

a  175−510  60  25  75  1  59.1 

59.2±1.1 b  175−505  60  25  73  2  59.1 
c  175−505  60  25  74  1  60.6 

av2  180−510  60  2  74  3  57.8 

SH0104 

a  175−495  60  25  95  6  62.6 

61.1±1.1 b  175−495  60  25  93  5  60.2 
d  175−480  60  25  81  1  61.2 

ev2  175−480  60  2  86  3  60.5 

SH0106 

a  180−510  60  25  77  1  62.4 

61.8±0.5 
b  205−510  60  25  74  0  61.3 
c  180−505  60  25  75  5  61.5 

dv2  175−475  60  2  55  1  61.8 

SH0110 

a  190−520  60  25  86  5  58.7 

58.2±1.7 b  180−520  60  25  94  2  59.6 
c  180−520  60  25  86  0  58.9 

av2  175−515  60  2  92  1  55.7 
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continued table 4 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

SH0111 

b  180−520  60  25  86  1  58.8 

60.3±2.1 
c  180−520  60  25  85  6  59.3 
d  175−480  60  25  53  4  59.6 

ev2  175−480  60  2  53  4  63.4 
DM02, Velikiy Novgorod, Church of the Holy Resurrection on the Derevyanitsa river, 1335 AD, (11/9/5)* 

DM0202 

a  175−485  65  25  61  5  58.9 

58.9±1.2 b  175−485  65  25  70  6  58.1 
c  190−490  65  25  64  2  60.5 
d  175−490  65  25  69  1  57.9 

DM0206 

b  225−490  65  25  73  6  59.5 

60.4±0.9 c  175−485  65  25  72  6  61.7 
d  175−485  65  25  69  8  60.2 

ev2  175−480  60  2  64  3  60.1 

DM0207 
b  195−485  65  25  64  1  56.2 

55.0±1.3 c  190−485  65  25  63  2  55.0 
d  190−490  65  25  62  3  53.7 

DM0208 

a  175−485  65  25  66  6  57.7 

58.4±1.1 b  175−485  65  25  66  7  60.1 
c  175−485  65  25  64  5  57.9 

dv2  175−485  60  2  65  5  58.0 

DM0214 

a  175−490  65  25  59  5  60.2 

58.9±1.7 

b  175−490  65  25  70  0  59.6 
c  185−490  65  25  69  2  59.7 

dv2  180−490  65  2  57  6  60.3 
ev2  185−485  60  2  66  1  56.4 
hv2  200−480  60  2  64  7  57.2 

AS01, Velikiy Novgorod, Church of St Andrew the Holy Fool on Sitka, 1371 AD, (11/6/4)* 

AS0104 

b  175−470  65  25  78  1  58.1 

56.4±2.2 
c  175−450  65  25  60  1  56.9 

av2  175−490  65  2  82  0  56.7 
fv2  175−485  60  2  91  1  52.7 
hv2  175−445  60  2  68  2  57.8 

AS0105 

b  180−445  65  25  74  2  61.1 

57.7±2.4 
c  175−485  65  25  90  1  59.2 

av2  175−485  65  2  89  2  55.7 
dv2  180−485  60  2  82  2  57.0 
ev2  180−485  60  2  76  2  55.7 

AS0106 
dv2  180−490  60  2  86  2  58.0 

57.2±1.6 ev2  180−490  60  2  90  3  55.4 
fv2  175−485  60  2  89  3  58.2 

AS0108 

a  175−485  65  25  72  7  62.9 

61.6±1.1 

b  180−450  65  25  84  3  61.9 
b'  180−470  65  25  81  4  62.0 
b''  175−485  65  25  88  4  63.3 
c  175−450  65  25  80  5  61.3 

dv2  180−490  60  2  90  1  60.8 
ev2  180−485  60  2  88  1  60.0 
av2  175−485  65  2  84  2  60.9 
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continued table 4 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

VS01, Velikiy Novgorod, Cathedral of Our Lady of Vladimir of Syrkov Monastery, 1548–1554 AD, (11/5/3)* 

VS0102 

a  200−465  50  25  58  9  58.5 

58.5±2.2 b  180−465  50  25  66  6  55.4 
d  195−465  60  25  58  8  59.5 

av2  175−510  50  2  90  8  60.5 

VS0104 

b  175−485  50  25  82  0  61.0 

58.3±1.6 
c  175−465  60  25  66  3  57.0 
d  175−485  60  25  62  5  58.5 
f  175−465  60  25  68  1  57.0 

av2  175−510  50  2  86  6  58.1 

VS0110 

a  195−485  50  25  77  3  59.5 

59.7±0.2 b  200−465  60  25  63  5  59.6 
c  180−465  60  25  70  8  60.0 
d  200−465  60  25  61  2  59.6 

DM03, Velikiy Novgorod, Church of the Holy Resurrection on the Derevyanitsa river, 1695–1697 AD, (11/8/5)* 

DM0302 
a  175−465  50  25  70  2  47.2 

47.6±1.3 b  225−465  50  25  62  9  49.1 
d  175−470  50  25  61  4  46.5 

DM0304 

a  175−465  50  25  60  10  48.6 

49.1±1.0 e  195−490  50  25  57  2  49.1 
f  190−490  50  25  55  1  50.5 

iv2  180−505  50  2  51  4  48.2 

DM0307 

a  175−465  50  25  86  1  50.2 

50.9±0.6 b  175−465  50  25  84  1  50.6 
c  175−465  50  25  84  4  51.4 

dv2  175−480  50  2  90  1  51.4 

DM0309  c  175−485  50  25  53  3  48.2  49.2±1.0 e  175−480  50  25  56  3  50.1 

DM0310 

d  180−480  50  25  53  2  47.9 

46.7±1.6 
e  180−480  50  25  56  0  46.1 

fv2  210−490  50  2  54  9  44.7 
gv2  190−485  50  2  60  7  48.2 

Note: (1) N –group of fragments; (2) n – specimen name; (3) Tмин–Tмакс (°С) – the temperature interval 
of paleointensity determination;  (4) Hlab –  laboratory  field on pTRM acquisition;  (5) –  the  rate on 
laboratory pTRM acquisition (°С/mn); (6) NRMun at Tmin (%) – the fraction of the unblocked part of 
natural  remanent  magnetization  from  the  measured  at  Tmin,  i.e.,  the  initial  temperature  of  the 
paleointensity interval; (7) S, %  – the factor taking into account the slope of the paleointensity curve 
between  the  initial  and  final  temperatures  (see  Section  2.4,  expression  24);  (8)  Hanc, μT – 
paleointensity at the specimen level; (9) Hanc±σHanc, (μT) – paleointensity at the fragment level, σ – 
standard deviation; * –  the number of  fragments  selected/number of  fragments  studied/number of 
fragments for which results of obtained paleointensity determination meeting the quality criteria of 
the Triaxe protocol. 
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3.1.2 Yaroslavl Archeomagnetic Collection 

3.1.2.1 Description of the Yaroslavl Archeomagnetic Collection 

Archeomagnetic collection (55 different fragments of baked bricks, comprising five differentage 

archeomagnetic groups) was selected in the northwestern of Yaroslavl region from ruined parish and 

homestead churches built between 1764 and 1838 (Figure 18).  

 

Figure 18 – Photos of tested monuments in Yaroslavl region (a) – The Church of the Intercession of 
the Theotokos in the Vereteya village (group VER01); (b) – St. George’s Church in the Georgievskoe 

village on the Lekhte River (group GEOR01). 

The collection of baked bricks was selected from the ruined original masonry of the main buildings 

of the churches. The main buildings were erected before other temple buildings, were used in summer 

time and were called "cold".   These buildings are characterized by high vaults and topped by one or 

more domes. "Warm" ("winter") heated temples were usually less tall buildings attached from the west 

to the main ones, sometimes much later than "cold" ones. The bell tower of the church was attached last, 

on the west side of the "warm" church. 

The age of the main buildings of the churches corresponds to the dating of their architectural types 

and styles of architectural decoration: provincial variant of Baroque (St. Nicholas Church in Nikolskoe 

village, group NIK01), early (The Church of the Intercession of the Theotokos in the Vereteya village, 

VER01 and The Trinity Church in the Staryi (Old) Nekouz village, NEK01) and late (The Church of the 

Exaltation  of  the  Holy  Cross  in  the  Dmitrievskoe  village,  DMIT01  and  St. George’s Church in the 
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Georgievskoe village on the Lekhte River, GEOR01) classics (Sternina et al., 2016) (Table 5).  

The dating of  the fragment groups was done according to the documents stored in  the Russian 

State Historical Archive (RGIA. F.799. Op. 33. D.2389, 2413) and published data (Brief information... 

1908).  

Table 5 – Tested monuments of the 18th–19th centuries from Yaroslavl region 

Fragment 

group 
Architectural monument  Age, AD 

Number of 

selected 

fragments 

NIK01  St. Nicholas Church in Nikolskoe village  1764–1776  9 

NEK01  The Trinity Church in the Staryi (Old) 
Nekouz village  1790  9 

VER01  Church of the Intercession of the Theotokos 
in the Vereteya village  1789–1792  16 

DMIT01  Church of the Exaltation of the Holy Cross 
in the Dmitrievskoe village  1808  9 

GEOR01  St. George’s Church in the Georgievskoe 

village on the Lekhte River  1838  12 

3.1.2.2 Results of rock magnetic studies of the Yaroslavl collection fragments 

According  to  the  results  of  the  analyses  of  the  temperature  dependences  of  the  magnetic 

susceptibility (Figure 19) of the fragments from the Yaroslavl archeomagnetic collection during heating, 

three fragments were rejected from 55 (Figure 19d). As in the previous section, the data only for those 

19  fragments,  for which satisfactory  results were obtained  in determining  the paleointensity, will be 

considered further.  

According to the results of Lowrie experiments (Lowrie, 1990) the same rock magnetic types of 

fragments were identified as for the Novgorod collection. For the Yaroslavl collection the percentages 

between  the  three  rock magnetic  types were different. To  the  first  type  (Figure 20 a, d, g, specimen 

GEOR0102) comprises 5 % of the fragments from the collection, and the second type comprises 63 % 

(Figure 20 and 32 % of the collection belongs to the third type of the rock magnetic type (Figure 20 c, 

f, i, specimen GEOR0112).  
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Figure 19 – Results of thermomagnetic analysis of Km (T) during heating (red curve) and cooling (blue 

curve), (d) – example of rejected fragment. Figure from (Salnaia, Jolshin, 2021). 

According to results of research of Ms(T) the Curie temperatures of magnetic minerals are defined: 

for the first rock magnetic type 588–590 °С; for the second type 140–200 °С and 577–595 °С; for the 

third type: 130–200 °С, 580–583 °С and 670–680 °С (examples at Figure 20 j, k, l). In some cases, for 

fragments assigned to the third rock magnetic type by the results of the Lowrie experiment, magnetic 

minerals with low Curie temperature (HCSLT) and with high Curie temperature by Ms(T) analysis were 

not determined. In all likelihood, this is due to the heterogeneity of the fragments and/or the relatively 

small  contribution  to  the  saturation  magnetization  of  highcoercivity  minerals  compared  to  low 

coercivity minerals.  

In view of the complex rock magnetic composition of the fragments, it seems incorrect to estimate 

the domain  state of  their magnetic grains  in  the  standard way, using  the  Day diagram  (Day,  Fuller, 

Schmidt,  1977)  or  its  modified  version  (Dunlop,  2002)  proposed  for  magnetite  and  minerals  of  the 

titanomagnetite series. 

Assuming that the lowcoercivity mineral in the studied fragments is magnetite with low titanium 

content,  its domain state can be estimated by determining  the hysteresis parameters and backfield at 

elevated temperatures. 
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Figure 20 – Experimental results for three different rock magnetic groups (explanation in text). 
Bottomup: (a, b, c) results of the Lowrie experiment (Lowrie, 1990) – stepped demagnetization curves 

of isothermal remanent magnetization generated along the three axes in different fields (the notation 
indicates the fields on isothermal remanent magnetization acquisition); (d, e, f) hysteresis loops, d is a 

hysteresis loop with allowance for the paramagnetic component; e, f and insertion g* are hysteresis 
loops without correction for the paramagnetic component; (g, h, i) curves of isothermal remanent 

magnetization; (j, k, l) curves of saturation magnetization. Figure from (Salnaia, Jolshin, 2021) with 
additions. 

To  reduce  and  completely  exclude  the  influence  of  the  HCSLT  mineral  for  the  fragments 

belonging to the first and second rock magnetic types, hysteresis loops and backfield curves at different 

temperatures were measured. The fragments of the third type were not investigated due to the presence 
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of  a  highcoercive  magnetic  mineral  with  unblocking  temperatures  higher  than  the  unblocking 

temperatures of lowcoercive minerals. 

The  temperatures  chosen  for  the  experiments were 100  °C, where  the  total  contribution  to  the 

magnetization of the HCSLT mineral already decreases markedly compared to measurements at room 

temperature, and 250 °C, which exceeds the unblocking temperature of the HCSLT mineral (Figure 21, 

Table 6). The results showed that with increasing temperature the Hcr value decreases, Hcr/Hc and Mrs/Ms 

ratios decrease. This trend can be associated with a decrease contribution of the HCSLT mineral to the 

magnetic  properties  of  the  studied  specimen.  The  hysteresis  parameters  measured  at  250  °C,  being 

plotted on the DayDanlop diagram, fall into the PSD field (Figure 22).  

 
Figure 21 – Hysteresis loops and backfield curves at different temperatures (a) at room temperature, 

(b) at 100 °C and (c) at 250 °C. All data are given without correction and in inserts with correction of 
paramagnetic component.    
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Table 6 – Parameters of hysteresis loops measured at different temperatures for specimens from 

Yaroslavl collection 

Specimen 
Rock 

magnetic 
type 

Hcr/Hc  Mrs/Ms  Hcr/Hc  Mrs/Ms  Hcr/Hc  Mrs/Ms 

Temperature 20 °C  Temperature 100 °C  Temperature 250 °C 

NEK0102  II  21.24  0.41  14.55  0.30  6.41  0.15 
NEK0103  II  15.95  0.38  3.75  0.37  5.68  0.18 
NEK0108  II  2.31  0.67  1.88  0.43  1.69  0.27 
NIK0102  II  4.21  0.61  2.18  0.48  2.21  0.24 
NIK0103  II  4.21  0.59  2.17  0.51  2.23  0.32 
NIK0108  II  10.33  0.16  10.71  0.14  12.48  0.09 

DMIT0105  II  5.21  0.53  2.20  0.28  2.81  0.24 
DMIT0106  II  3.58  0.64  2.04  0.46  2.16  0.34 
GEOR0102  I  2.71  0.22  3.32  0.20  3.00  0.14 
GEOR0106  II  3.55  0.42  6.03  0.33  4.50  0.14 
GEOR0108  II  11.01  0.46  3.99  0.39  3.09  0.22 
VER0106  II  2.70  0.32  2.89  0.30  3.03  0.20 
VER0108  II  7.28  0.49  2.98  0.39  3.46  0.21 
VER0116  II  10.49  0.31  6.19  0.26  5.21  0.13 

Note: Specimen – specimen number with group name; rock magnetic type; Hcr/Hc and Mrs/Ms – ratios 
of  remanent  coercive  force  to  coercive  force  and  remanent  saturation  magnetization  to  saturation 
magnetization obtained at 20, 100 and 250 °С. 

 

Figure 22 – DayDanlop diagram for specimens of I and II rock magnetic types, parameters Mrs/ Ms 
and Hcr/Hc determined at 250 °С. Figure from (Salnaia, Jolshin, 2021). 
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3.1.2.3 Results of geomagnetic field intensity experiments 

Based on  the  results of  rock magnetic  studies,  52  fragments were  selected  from  the Yaroslavl 

collection for paleointensity experiments. The investigations were carried out according to the Triaxe 

protocol (Le Goff and Gallet, 2004) in the temperature range 150–490 °C. For qualitative estimation of 

the  dependence  of  cooling  rate  on  the  determined  ancient  magnetic  field  intensity,  two  rates  on 

laboratory pTRM acquisition were used – 25 °С/mn and 2 °С/mn in a laboratory field of 50 μT. For the 

Yaroslavl collection, experiments to determine the geomagnetic field intensity were carried out on 129 

specimens belonging to 34 fragments.  

Paleointensity  determinations  satisfying  the  quality  criteria  (Section  2.4)  were  obtained  for  71 

samples from 19 fragments representing five differentage groups. The some part of results were rejected 

because  of  the  concave  evolution  of  the  H*anc(Ti)  curves  or  because  the  standard  deviations  at  the 

fragment and/or archeomagnetic group level exceeded 5 μT. 

In the course of the experiment, the similarity of the demagnetization curves of NRM and the pTRM 

(Figure 23) acquired, that are indirect evidence of the thermomagnetic nature of the NRM.  

Mean values at fragment level were calculated from the results of 3–5 specimens from a single 

fragment. In turn, the mean values at the fragment group level were determined for 3–7 fragments. Thus, 

the values of the ancient intensity on the archeomagnetic groups were calculated on the basis of 11–18 

individual determinations of the paleointensity on the specimen level (Figure 23).  

The standard deviation (σ) of the intensity values calculated at the fragment level (Figure 24, Table 

7) varies from 0.1 to 1.3 μT, which as a percentage is from 0.3 to 3.7 % of the mean paleointensity value. 

These values are less than 10 %, and such a scatter satisfies the accepted quality criteria (Section 2.4).  

At the fragment group level, the minimum σHanc  ranges from ±0.5 μT from the mean value 

determined for the archeomagnetic groups NIK01 and DMIT01 (which is ~1 %), the maximum scatter 

is observed for the NEK01 group –  ±2.0 μT or ±4.1 % (Figure 24b). 

To  assess  the  effect  of  cooling  rate  on  paleointensity  determinations,  experiments  using  two 

different rates of laboratory pTRM acquisition, 2 and 25 °C/mn, were performed. 
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Figure 23 – Examples of Triaxe experimental results. From left to right: plot of Hanc*(T); plot of 
magnetic moment magnitude in relative units versus temperature; Zijderveld diagram. 
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Figure 24 – Hanc *(T) curves in the intensity determination interval for five groups of Yaroslavl 

collection: (a) – NIK01, (b) – NEK01, (c) – VER01, (d) – DMIT01, (e) – GEOR01. Each individual 
curve represents a set of H*anc data for one specimen. 

The mean paleointensity values (values from two to three specimens were usually used, Table 7) 

obtained  in  experiments  with  these  rates  (hereafter,  Hv2  and  Hv25)  are  close  in  magnitude,  with 

corresponding standard deviations of 0.3–1.8 % (Figure 25), i.e. the values are statistically equal. 

It  is  interesting  to  note  that  in  some  cases  Hv25  values  are  lower  than  Hv2,  which  contradicts 

theoretical and empirical ideas about the effect of the cooling rate effect. It is known (Fox, Aitken, 1980) 

that in the case of strong influence of the cooling rate, when rate on NRM acquisition is noticeably lower 

than  the  rate  on  laboratory  TRM  acquisition,  the  obtained  value  of  the  ancient  intensity  will  be 

overestimated  in  comparison  with  the  true  one.  Note  that  the  theoretical  model  predicting  a  strong 

influence of the cooling rate on the value of (p)TRM acquisition is valid only for singledomain grains, 

and for PSD and MD grains this dependence can be weak or even inverse (i.e., when the rate of (p)TRM 

acquisition increases, its value will be greater than that for slow rate of (p)TRM acquisition) (Papusoi, 

1972a; Biggin et al., 2013). 
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Figure 25 – Comparison between groupmean intensity values estimated using different cooling rates 

on pTRM acquisition – 2 °C/mn and 25 °C/mn. 
 

The average paleointensity values for the Yaroslavl collection were obtained for five differentage 

welldated monuments constructed between 1764 and 1838. For these monuments very close values of 

intensity magnetic field, lying in an interval from 47.2±0.7 μT to 48.5±1.4 μT, were obtained. This result 

indicates that the intensity geomagnetic field did not significant changes during the time interval under 

consideration. 
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Table 7 – Archeomagnetic results of the Yaroslavl collection. Table from (Salnaia, Jolshin, 2021)  

N  n  Tmin–Tmax 
(°C)  Н lab 

Rate on 
pTRM acq., 

(°С/mn) 

NRMun at 
Tmin (%)  S, (%)  Hanc, 

(μT) 

Hanc fr 
±σHanc fr, 

(μT) 

NIK01, Yaroslavl region, St. Nicholas Church in Nikolskoe village, 1764 AD(9/6/3)* 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

NIK0102 

a  175–485  50  25  72  9  47.4 

47.8±0.6 
d  175–490  50  25  73  6  48.2 

bv2  175–490  50  2  72  8  48.3 
cv2  180–475  50  2  68  6  47.2 

NIK0103 
d  175–490  50  25  70  10  46.8 

46.9±0.1 bv2  175–490  50  2  70  8  47.0 
cv2  190–485  50  2  67  8  47.0 

NIK0108 

a  175–485  50  25  77  5  47.5 

47.7±0.1 
d  175–490  50  25  76  5  47.7 

bv2  175–480  50  2  76  2  47.7 
cv2  175–480  50  2  78  2  47.8 

NEK01, Yaroslavl region, The Trinity Church in the Staryi (Old) Nekouz village, 1790 AD, (9/8/3)* 

NEK0102 

a  175–490  50  25  81  2  51.9 

50.5±1.1 
d  180–475  50  25  77  4  50.1 

bv2  180–475  50  2  78  2  50.8 
cv2  180–475  50  2  80  3  49.3 

NEK0103 

a  175–490  50  25  84  3  46.4 

47.0±1.3 
c  175–475  50  25  69  1  47.1 

bv2  180–475  50  2  79  5  45.8 
dv2  175–465  50  2  77  7  48.8 

NEK0108 
a  175–490  50  25  79  6  47.1 

47.2±0.2 bv2  175–485  50  2  81  6  47.5 
cv2  175–490  50  2  80  6  47.1 

VER01, Yaroslavl region, Church of the Intercession of the Theotokos in the Vereteya village, 1792–1793 AD, 
(16/9/4)* 

VER0104 

a  175–490  50  25  70  3  49.4 

48.9±0.4 
e  190–475  50  25  68  2  48.5 

bv2  175–485  50  2  71  6  49.2 
cv2  175–490  50  2  69  5  48.4 
dv2  185–475  50  2  66  3  48.9 

VER0106 

a  185–480  50  25  76  0  48.3 

47.0±1.0 
bv2  185–480  50  2  80  7  46.5 
cv2  185–475  50  2  79  9  47.1 
dv2  185–485  50  2  80  4  46.0 

VER0108 

a  175–485  50  25  82  1  50.5 

50.2±0.8 
d  175–490  50  25  82  0  50.9 

bv2  175–485  50  2  81  3  50.4 
cv2  175–490  50  2  80  2  49.1 

VER0116 
a  175–490  50  25  83  0  48.9 

48±0.8 bv2  175–485  50  2  82  0  47.6 
cv2  175–490  50  2  83  1  47.4 
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        continued table 7 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

DMIT01, Yaroslavl region, Church of the Exaltation of the Holy Cross in the Dmitrievskoe village, 1808 AD, 
(9/6/4)* 

DMIT0104 

a  190–480  50  25  65  1  48.4 

48.8±0.7 
b  195–480  50  25  65  3  49.0 

cv2  175–480  50  2  67  3  49.7 
dv2  200–480  50  2  65  2  48.0 

DMIT0105 

a  195–490  50  25  71  3  46.8 

47.7±0.6 
b  190–480  50  25  74  2  48.2 

cv2  200–480  50  2  72  3  47.7 
dv2  190–485  50  2  75  1  48.0 

DMIT0106 
b  175–490  50  25  83  0  46.9 

47.9±1.0 cv2  175–480  50  2  82  4  48.0 
dv2  175–480  50  2  83  8  48.9 

DMIT0108 

a  175–490  50  25  75  4  47.3 

47.8±0.8 
b  190–490  50  25  72  5  47.1 

cv2  175–480  50  2  73  6  48.8 
dv2  200–480  50  2  70  6  47.8 

GEOR01, Yaroslavl region, St. George’s Church in the Georgievskoe village on the Lekhte River, 1838 AD, 
(12/10/4)* 

GEOR0102 
a  175–480  50  25  92  4  46.5 

47.4±1 b  175–455  50  25  76  4  48.4 
cv2  175–475  50  2  85  3  47.2 

GEOR0104 

a  175–480  50  25  80  2  46.7 

46.7±0.8 
c  185–475  50  25  70  5  47.8 

dv2  175–475  50  2  73  1  46.0 
ev2  175–475  50  2  70  2  46.4 

GEOR0106 

a  175–475  50  25  82  0  48.1 

47.7±0.6 
c  175–490  50  25  83  3  48.3 

bv2  175–475  50  2  77  4  47.4 
dv2  175–490  50  2  84  1  47.1 

GEOR0108 
a  175–480  50  25  80  2  47.4 

48.1±0.7 b  170–450  50  25  76  1  48.7 
cv2  170–465  50  2  79  2  48.3 

GEOR0112 

a  195–480  50  25  82  4  48.8 

48.1±0.9 
b  175–455  50  25  63  5  47.4 

cv2  180–475  50  2  65  5  48.9 
ev2  220–475  50  2  78  6  47.1 

Note: (1) N –group of fragments; (2) n – specimen name; (3) Tмин–Tмакс (°С) – the temperature interval 
of  paleointensity  determination;  (4)  Hlab  –  laboratory  field  on  pTRM  acquisition;  (5)  –  the  rate  on 
laboratory pTRM acquisition  (°С/mn);  (6) NRMun at Tmin  (%) –  the fraction of  the unblocked part of 
natural  remanent  magnetization  from  the  measured  at  Tmin,  i.e.,  the  initial  temperature  of  the 
paleointensity interval; (7) S, %  – the factor taking into account the slope of the paleointensity curve 
between the initial and final temperatures (see Section 2.4, expression 24); (8) Hanc, μT – paleointensity 
at the specimen level; (9) Hanc±σHanc, (μT) – paleointensity at the fragment level, σ – standard deviation; 
*  –  the  number  of  fragments  selected/number  of  fragments  studied/number  of  fragments  for  which 
results of obtained paleointensity determination meeting the quality criteria of the Triaxe protocol.   
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3.1.3 Moscow Archeomagnetic Collection  

3.1.3.1 Description of the Moscow Archeomagnetic Collection  

The Moscow collection was selected during archeological surveys in 2014–2015, conducted on 

the territory of the New Jerusalem Monastery (Istra, Moscow region). The monastery was founded in 

1656  by  Patriarch  Nikon,  whose  plan  was  to  recreate  the  complex  of  Holy  sites  in  Palestine  near 

Moscow.  

Two archeomagnetic groups sampled from this monument are represented by fragments of baked 

unglazed billets of tiles intended for decoration of the monastery walls (Figure 26). They were found in 

two  differentaged  kilns,  dated,  according  to  historical  evidence  and  archeological  data  (personal 

communication  of  O.N.  Glazunova),  in  1680–1690  (group  NJ01,  22  fragments).  (group  NJ01,  22 

fragments) and 1710–1720 AD (group NJ02, 15 fragments) (Salnaia et al., 2017b). 

 
Figure 26 – Photo (a) of the tile firing furnace, (b) of the selection of tile collections for 

archeomagnetic research (photo by T.S. Gendler). 

3.1.3.2. Results of rock magnetic studies  

Analysis  of  the  temperature  dependences  of  the  magnetic  susceptibility  Km  and/or  saturation 

magnetization Ms – Km (T) and Ms(T) – showed the presence of minerals with Curie temperatures 540–

580 °C in most samples of the studied collection, which are presumably defined as magnetite with low 

titanium content or partially substituted maghemite (Figure 27). Some samples contain a mineral with a 

higher (up to 680–700 °C) Curie temperature, presumably hematite (Figure 27 a*, b). 
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Figure 27 – Examples of temperature dependence of magnetic susceptibility (Km) and saturation 

magnetization (Ms), normalized to the maximum value, on heating (red curves) and cooling (blue 
curves) for specimens of NJ01 (a, c) and NJ02 (b, d). 

The isothermal remanent magnetization curves and hysteresis loops taken in fields up to 1.8 T and 

1 T, respectively, are consistent with the data of thermomagnetic analysis and allow us to separate the 

collection fragments into two types.  

The first type of fragments is magnetized in low fields, up to 0.3 Tesla (Figure 28, NJ0117), which 

supports  the conclusion about  the presence of  lowcoercivity minerals  in  the  fragments of  this  type. 

Fragments of the second type contain,  in addition to  lowcoercive minerals, a highcoercive mineral, 

probably hematite. These fragments are characterized by overextension on the hysteresis loops and the 

curve of isothermal remanent magnetization, which does not reach saturation in the fields up to 1.8 T 

(Figure 28, NJ0102, NJ0202). 

3.1.3.3 Results of geomagnetic field intensity experiments 

Paleointensity determinations were performed according to the Triaxe protocol for two groups of 

baked clay artefacts  (fragments of  tile blanks)  from the collection of  the New Jerusalem Monastery. 

Thermoremanent magnetization in  the experiments was acquired  in a laboratory field 50 or 55 μT at 

cooling rates of 25 and 2 °C/mn. 
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Figure 28 – Results of rock magnetic studies. (a), (b) – isothermal magnetization curves for NJ01, 
NJ02 fragment groups; (c, d, e, f) – characteristic examples of hysteresis loops. 

Results meeting the quality criteria (Section 2.4) were obtained for five fragments (30 samples) of 

the NJ01 series and for four fragments (22 specimens) for the NJ02 series (Table 8). Some results for 

fragments and samples were rejected due to the presence of secondary remanent magnetization with high 

unblocking  temperatures  and  low  magnetization  of  specimens  insufficient  for  measurements  on  the 

Triaxe complex.  

In the course of the experiment, the similarity of the demagnetization curves of NRM and pTRM 

(Figure  29),  which  is  indirect  evidence  of  the  thermomagnetic  nature  of  the  natural  remanent 

magnetization of the samples. 

Component analysis of NRM for most studied specimens showed the presence of a mediumhigh

temperature characteristic component with unblocking temperatures above 100–200 °C (Figure 29). In 

such  cases,  the  paleointensity  were  determined  in  the  temperature  range  from  175–205 °C  to  505–

520 °C. In one fragment, secondary natural remanent magnetization with high unblocking temperatures 

was noted, probably, associated with additional heating; in this case, the interval of Hanc determination 

was shifted to higher temperatures from 325–335 to 510–520 °C (Table 8). 
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Figure 29 – Examples of the results of paleointensity experiments using the Triaxe protocol. From left 
to right: plot of H*anc versus temperature; plot of magnetic moment magnitude in relative units versus 

temperature; Zijderveld diagram. 

The lack of historical data on the cooling rate of the studied fragments does not allow us to draw 

an accurate conclusion about  the "correct"  rate of  thermal  remanent magnetization acquisition  in  the 

laboratory conditions. However, it is difficult to assume that the tiles in the furnace cooled for less than 

half an hour (i.e., approximately at a rate of 25 °C/mn). At the same time, the results showed (Table 8) 

that the mean values calculated at the fragment level were not statistically different, the differences were 

less than 5 %. 

The  results  of  experiments  with  different  rates  of  2 °C/mn  and  25  °C/mn  show  that  the  mean 

intensity values obtained in experiments with a low rate on thermoremanent magnetization acquisition 

(2  °C/min)  are  2  %  (NJ01  group)  and  1.9  %  (NJ02  series)  lower  than  the  mean  values  obtained  in 

experiments with a rate of 25 °C/mn. Since the difference of Hanc_v2 and Hanc_v25 determinations is less 

than 5 % (Figure 30), the effect of pTRM rate acquisition are statistically insignificant (Gallet, Le Goff, 

2006). 

Four to seven specimens were tested from each fragment (Table 8). The mean intensity values at 

the  fragment  level,  obtained  for  all  samples  of  two  groups,  were  close  (Figure  31)  –  the  standard 

deviation from the average is from 0.4 to 2.1 μT (or 0.8÷4.4 %), such values meet the quality criterion 

of results because do not exceed 10 %.  

The mean intensity values obtained for the two groups of fragments from the Moscow collection 

are 50.22.0 μT for the NJ01 series (1680–1690) and 47.71.8 μT for the NJ02 series (1710–1720).  
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Figure 30 – Comparison of mean intensity values at group level, obtained at two rates of (p)TRM 
acquisition, 2 °C/mn (abscissa axis) and 25 °C/mn (ordinate axis).  

 
Figure 31 – Hanc *(T) curves in the intensity determination interval for two groups of the New 

Jerusalem collection: NJ01 (left) and NJ02 (right). Each individual curve represents a set of Hanc*(T) 
data for one specimen. Figure from (Salnaia et al., 2017b). 
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Table 8 – Archeomagnetic results of the Moscow collection. Table from (Salnaia et al., 2017b)  

N  n  Tmin – 
Tmax (°C)  Н lab 

Rate of 
pTRM 

acquisition, 
(°C /mn) 

NRMun 
at 

Tmin(%) 
S, (%)  Hanc, 

(μT) 

Hanc fr 
±σHanc fr, 

(μT) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 
NJ01, Moscow Region, New Jerusalem Monastery, 1680–1690 AD, (22/16/7)* 

NJ0101 

a  195–520  50  25  93  3  49.6 

49.4±1.4 

b  195–520  50  25  94  1  51.2 
c  200–520  50  25  95  4  50.0 

av2  360–520  50  2  92  2  49.9 
ev2  190–515  50  2  96  2  48.0 
fv2  195–515  50  2  90  5  47.5 

NJ0102 

a  195–510  50  25  97  1  49.4 

48.4±0.8 

b  200–510  50  25  98  1  48.1 
c  200–515  50  25  96  2  49.3 

dv2  200–510  50  2  96  0  48.4 
ev2  195–520  50  2  97  3  47.6 
fv2  205–510  50  2  98  2  47.7 

NJ0117 

a  240–520  55  25  67  4  53.0 

52.3±0.4 

b  255–530  55  25  72  4  52.2 
c  220–530  55  25  73  3  52.5 

dv2  270–515  50  2  69  2  52.3 
ev2  260–515  50  2  67  1  51.9 
fv2  245–520  50  2  71  1  51.8 

NJ0118 

a  175–520  55  25  85  3  53.5 

52.3±1.1 

b  175–520  55  25  85  4  52.8 
c  175–520  55  25  84  3  53.1 
g  175–520  50  25  84  3  52.0 

av2  175–520  50  2  85  1  51.8 
ev2  175–505  50  2  82  3  52.4 
fv2  175–515  50  2  82  6  50.3 

NJ0122 

a  325–525  55  25  96  4  48.5 

48.6±0.7 
b  335–520  55  25  95  1  48.5 
c  335–525  55  25  96  5  48.8 

ev2  325–515  50  2  96  6  49.5 
fv2  335–515  50  2  96  2  47.6 

NJ02, Moscow Region, New Jerusalem Monastery, 1710–1720 AD, (14/10/4)* 

NJ0202 

a  180–520  50  25  78  6  49.4 

47.2±1.6 
b  180–520  50  25  96  2  47.3 

dv2  175–510  50  2  96  3  46.2 
ev2  175–510  50  2  96  2  47.9 
fv2  175–515  50  2  94  8  45.3 

NJ0204 

a  180–520  50  25  93  2  46.1 

45.8±1.8 

b  180–520  50  25  92  2  47.6 
c  180–520  50  25  94  2  47.1 

dv2  200–520  50  2  93  6  46.9 
ev2  175–520  50  2  94  0  43.2 
av2  175–520  50  2  95  3  44.1 
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continued table 8 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

NJ0209 

a  180–520  50  25  80  4  50.3 

47.4±2.1 

b  225–520  50  25  75  2  45.7 
c  190–520  50  25  93  0  48.3 

bv2  175–515  50  2  86  4  44.6 
ev2  175–510  50  2  79  4  46.8 
fv2  175–510  50  2  65  2  48.6 

NJ0214 

a  175–515  50  25  80  1  48.4 

50.2±1.3 
b  175–510  50  25  85  2  49.9 

cv2  185–510  50  2  83  5  51.2 
dv2  175–510  50  2  80  1  51.2 

                 
Note: (1) N –group of fragments; (2) n – specimen name; (3) Tмин–Tмакс (°С) – the temperature interval 
of  paleointensity  determination;  (4)  Hlab  –  laboratory  field  on  pTRM  acquisition;  (5)  –  the  rate  on 
laboratory pTRM acquisition  (°С/mn);  (6) NRMun at Tmin  (%) –  the fraction of  the unblocked part of 
natural  remanent  magnetization  from  the  measured  at  Tmin,  i.e.,  the  initial  temperature  of  the 
paleointensity interval; (7) S, %  – the factor taking into account the slope of the paleointensity curve 
between the initial and final temperatures (see Section 2.4, expression 24); (8) Hanc, μT – paleointensity 
at the specimen level; (9) Hanc±σHanc, (μT) – paleointensity at the fragment level, σ – standard deviation; 
*  –  the  number  of  fragments  selected/number  of  fragments  studied/number  of  fragments  for  which 
results of obtained paleointensity determination meeting the quality criteria of the Triaxe protocol. 

3.2 Research results are obtained by the ThellierCoeTriaxe protocol  

3.2.1 Testing the ThellierCoeTriaxe protocol  

During the development and testing of the ThellierCoeTriaxe protocol, experiments were carried 

out to determine the paleointensity of groups of baked brick fragments already studied using the Triaxe 

protocol. Four groups of fragments from the Yaroslavl (DMIT01, VER01, NIK01) and Novgorod (PP01) 

regions were studied using the new protocol. This allowed us to evaluate the convergence of the values 

obtained  with  the  two  protocols,  Triaxe  and  ThellierCoeTriaxe,  and  to  evaluate  the  possibility  of 

obtaining  qualitative  results  of  paleointensity  using  the  new  protocol.  The  methodology  of  the 

experiment is described in detail in section 2.3.  

Laboratory experiments were  carried out  in  the  temperature  range 150–520  °C  in  a  laboratory 

magnetic field of 50 or 60 μT.  In the experiments  to paleointensity determine,  the pTRM acquisition 

rates were 60 and 12 °C/mn. If it was not possible to use two cooling rates due to the small amount of 

fragments, studies were conducted only at 12 °C/mn. These rates were chosen as the extreme possible 

rates of  the "Orion" complex, allowing  to  receive qualitative  results. The maximum possible  rate of 
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cooling during of pTRM acquisition in the "Orion" complex is 120 °C/mn, which is much higher than 

the  rate  of  cooling  of  bricks  during  their  production,  so  the  experiments  with  such  a  rate  were  not 

conducted. The minimum possible cooling rate of this apparatus complex is 12 °C /mn, which was used 

in the experiments to determine the paleointensity for all studied groups. 

Initially, the demagnetization curve of the NRM from room temperature to 550 °C was taken on 

all first takes of samples from each fragment. Because in this temperature interval, first, no magneto

mineralogical changes occur, and, second, the fraction of NRM destroyed by 550 °C was in most cases 

more than 90 % of the NRM measured at room temperature. Then, on the same samples on which the 

NRM  was  demagnetized,  the  thermal  remanent  magnetization  was  created  in  the  direction  of  the 

characteristic component of the NRM, which was also subjected to continuous thermal demagnetization 

(Figure 32). Then, γ, the angle of divergence between the directions of the characteristic components of 

NRM and (p)TRM, was estimated. In some cases where the angle between these directions was more 

than  5°,  taking  into  account  α95,  the  direction  of  the  laboratory  field  was  changed  and  the  (p)TRM 

acquisition on the sample again in a directioncorrected laboratory field.  

 
Figure 32 – Examples of continuous thermal demagnetization curves of NRM and (p)TRM. 

The data obtained by  the ThellierCoeTriaxe protocol  for  the DMIT01 group showed  that  the 

discrepancy between the directions of the characteristic components of the NRM and (p)TRM extracted 
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for the first twinspecimens does not exceed γ = 1.5°. The exception is specimen DMIT0112, for which 

the angle γ was initially 7.9°, but after acquisition in the corrected laboratory field and repeated 

demagnetization of (p)TRM, the angle between the characteristic components of NRM and (p)TRM was 

1.2° (Table 9). 

Additionally, the deviations of NRM for each specimen of the fragment with respect to the first 

specimen (Ω), on which the direction of NRM was determined from the results of continuous thermal 

demagnetization (Table 9). The comparison is made with the data on the first twinspecimen, because 

the direction of the laboratory field for all subsequent samples is established by it. The angle Ω is given 

to estimate the scatter of directions of the characteristic component NRM and the sawing error during 

specimen preparation and sample installation into the device. Its value serves only to exclude gross errors 

as a result of specimen preparation. 

To  estimate  the  deviation  of  the  characteristic  component  of  the  NRM  from  the  (p)TRM,  the 

deviation  angle  λ  was  estimated  individually  for  each  specimen  for  which  the  ThellierCoeTriaxe 

experiment was performed. For each sample from the group studied, the angle λ does not exceed 5.5°, 

which, given the individual α95, falls within the required 5° interval (Table 9); the median value of λ for 

all specimens is 1.7°. 

Similar calculations were performed for all studied groups (Appendix A). For group VER01, the 

maximum values of angles γ and λ are 3.4° and 6.9°, respectively, which also taking into account the 

individual values of α95 does not exceed 5°,  the median value of λ  is 4.1°. For  the PP01 group,  the 

maximum values of γ and λ are 1.6° and 3.5°, respectively, and the median value of λ is 2.8°. For the 

NIK01 group, the maximum values of γ and λ are 3.7° and 5.2°, respectively, and the median value of λ 

is 4.25°. The calculations show that for all the studied specimens the values of γ and λ, taking into account 

the individual values, do not exceed 5°, as a consequence, no sample was excluded from the statistics.  

Calculation of paleointensity determinations by DMIT01, VER01, NIK01, and PP01 groups was 

performed  in  the  temperature  intervals  150–200÷450–520  °C.  In  this  temperature  interval,  at  the 

Zijderveld  diagrams  (Zijderveld,  1967)  isolated  one  characteristic  component  of  NRM  going  to  the 

origin. The median value of the factor g is 0.91, q is 48, f is 0.52, DRAT is 2.6 %, all parameters for the 

studied groups are given in Table 10. The standard deviation at the level of each fragment ranged from 

0 to 4 %, which was within the required 10 % interval. The mean value of this protocol for each group 

was estimated from 2 or 3 fragments. Parameter g, recall, is determined by the density of points on the 

ordinate axis of the AraiNagata diagram and its maximum value is 1. For these groups the value of this 

parameter is quite high, its median value is 0.91, which indicates the correct choice of the steps of the 

experiment. The parameter f, which denotes the fraction of NRM (Coe, Gromme, Mankinen, 1978) that  

 



107 
 

 
 

Table 9 – NRM and (p)TRM directional data for DMIT01 group 

№  Method of 
calculation  Tmin – Tmax  N  D°  I°  a95°  γ°  Ω°  λ° 

DMIT01 
04_NRM  DirOPCA  T162–T498  25  359.6  68.5  3.5       04_TRM  DirOPCA  T160–T496  25  0.7  70  4.9  1.5   
04a_NRM  DirOPCA  T150–T500  13  0.9  71.8  1.4    3.3  2 04a_TRM  DirFish  T150–T500  12  358.6  69.9  0.3     
04b_NRM  Dir PCA  T150–T500  13  0  68.1  4.2    0.4  2.9 04b_TRM  DirFish  T150–T500  13  353.2  69.7  0.3     
04c_NRM  Dir PCA  T150–T500  13  0.9  66.9  2    1.7  2.6 04c_TRM  DirFish  T150–T550  15  355.6  68.5  0.2     
04d_NRM  DirOPCA  T150–T500  14  11.3  72.6  0.5    5.6  3.8 04d_TRM  DirFish  T150–T500  14  359.9  71.2  0.5     
05_NRM  Dir PCA  T153–T490  29  270.2  14  1       
05_TRM  DirOPCA  T154–T494  32  269.8  15  0.6  1.1     

05a_NRM  DirOPCA  T150–T500  13  273.6  20.1  0.7    6.9  1.2 05a_TRM  DirFish  T150–T500  13  273.2  19  0.2     
05b_NRM  DirOPCA  T150–T500  13  284.1  13.4  1    13.5  5.5 05b_TRM  DirFish  T150–T500  13  278.7  15.1  1.3     
05c_NRM  DirOPCA  T150–T500  13  271.4  15.8  0.8    2.1  0.2 05c_TRM  DirFish  T150–T500  13  271.3  16  0.2     
05d_NRM  DirOPCA  T150–T500  15  272.3  17.3  0.8    3.9  0.5 05d_TRM  DirFish  T150–T500  15  272  16.9  0.1     
12_NRM.  DirOPCA  T158–T484  26  8.3  13.5  0.6       
12_TRM  DirOPCA  T164–T488  26  14.8  18.3  1  7.9     

12_TRM_corr.  DirOPCA  T159–T496  25  9.1  12.6  0.9  1.2     
12a_NRM.  DirOPCA  T150–T485  14  9.8  16.5  0.4    3.3  3.7 12a_TRM  DirFish  T150–T485  14  9.1  12.9  0.9     
12b_NRM  DirOPCA  T150–T485  14  1.7  13  0.3    6.4  1.4 12b_TRM  DirFish  T150–T485  14  3  12.3  0.4     
12c_NRM  DirOPCA  T150–T485  14  13  9.7  1.2    6  1.3 12c_TRM  DirFish  T150–T485  14  11.7  9.5  0.4     
12d_NRM.  DirOPCA  T150–T480  8  8.3  15  0.3    1.5  1.3 12d_TRM  DirFish  T150–T480  8  7.3  14.2  0.8     

Note: № –  specimen  number,  NRM  –  data  of  natural  remanent  magnetization,  TRM    data  on 
thermoremanent  magnetization;  method  of  calculation  –  method  of  calculating  the  characteristic 
components according  to  (Enkin, 1994): Dir PCA – component calculated according  to  (Kirschvink, 
1980), DirOPCA – principal component method including 0 (Kirschvink, 1980); DirFish – component 
calculated according to the average method (Fisher, 1953) Tmin–Tmax – temperature interval of component 
isolation;  N  –  number  of  points  on  which  the  components  were  calculated;  D°  –  declination;  I°  – 
inclination; α95° – radius of confidence circle at 95 % probability of direction within the circle; γ° – 
angle between the NRM and (p)TRM directions, studied during continuous thermal demagnetization of 
the first sisterspecimen from the fragment; Ω° – angle between the NRM directions, determined during 
continuous thermal demagnetization of the first sisterspecimens from the fragment and all other NRM 
directions, isolated by other specimens from one fragment; λ° – angle between the NRM and (p)TRM 
directions for each sample. 
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demagnetizes in the paleointensity determination interval, here its median value is 0.52, that is, 52 % of 

NRM measured at room temperature. The maximum value is 73 %, the minimum value is 34 %, which 

is higher or close to the required 35 %, but, note here that such values are caused by the large contribution 

of  the  HCSLT  mineral  in  the  NRM,  which  may  be  up  to  50  %  and  higher  and  is  demagnetized 

approximately  by  100–200  °C,  i.e.  below  the  paleointensity  determination  temperature.  The  median 

values of the parameter q (Coe, Gromme, Mankinen, 1978), which is a cumulative quality parameter of 

the obtained determinations, are 48 (maximum – 73.7, minimum – 17.9), which indicates a high technical 

quality of the obtained determinations (Section 2.4). The median value of the DRAT parameter, which 

is equal to the maximum difference in the standard test of the pTRM normalized to the length of  the 

paleointensity  interval,  is  2.6  %  (maximum  value  is  6.6,  minimum  is  1.4),  all  values  of  the  DRAT 

parameter are less than the required 10 % (Selkin, Tauxe, 2000).  

The  mean  of  the  paleointensity  determination  according  to  the  ThellierCoeTriaxe  protocol 

obtained from 12 specimens from three fragments of the DMIT01 group is 49±1.3 μT (hereafter, the 

standard deviation from the mean is indicated) (Figure 33). At the same time, the mean values obtained 

from the 12 and 60 °C/mn experiments are 48.9±2 μT and 49.1±1.1 μT, respectively, and agree with 

each other within the margin of error. Recall that the mean paleointensity value obtained for this group 

using the Triaxe protocol is 48±0.5 μT, that based on the study of four fragments and 15 specimens. 

Thus, the results obtained using two different protocols agree with each other within the margin of error. 

When counted at the fragment level, the mean paleointensity value based on the results of experiments 

using the ThellierCoeTriaxe and Triaxe protocols is 48.3±0.6 μT.  

The  mean  of  the  paleointensity  determinations  according  to  the  ThellierCoeTriaxe  protocol 

obtained from the study of 9 specimens from three fragments of the VER01 group is 50.1±1.5 µT (Figure 

34). The average values obtained from experiments with different rates agree with each other within the 

limits  of  errors  (Table  10).  The  mean  value  of  paleointensity  obtained  for  16  samples  from  four 

fragments by the Triaxe protocol is 48.5±1.4 μT and thus the values obtained by the two protocols agree 

with each other within the margin of error.  

Similarly, the values obtained using the ThellierCoeTriaxe protocols (Appendix A) and Triaxe 

for  the  PP01  group  agree  with  each  other  within  errors  and  are  60.3±1.1  µT  (obtained  from  two 

fragments  and  five  samples)  and  61.4±1.4  µT  (obtained  from  six  fragments  and  25  samples), 

respectively. The mean value based on the results of the two protocols was 61.4±1.4 μT. For the NIK01 

group, the values calculated from the experiments according to the ThellierCoeTriaxe protocol (Table 

10)  are  slightly  higher  than the values obtained from the Triaxe protocol experiments, 49.9±0.4 μT 

(obtained from two fragments and four samples) and 47.5±0.5 μT (obtained from three fragments and 

11 samples), respectively. The difference is 1.5 μT (about 3 %) and statistically insignificant. 
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Testing of the ThellierCoeTriaxe protocol showed that the results obtained using this protocol 

do not statistically differ from those obtained using the Triaxe protocol. The convergence of the data 

obtained  using  the  two protocols  allows  us  to  use  the  ThellierCoeTriaxe  protocol,  that  taking  into 

account  the  anisotropy  of  thermoremanent  magnetization,  as  an  independent  paleointensity 

determination protocol for obtaining qualitative paleointensity results. 

 
Figure 33 – Examples of AraiNagata and Zijderveld diagrams for specimens from the DMIT01 group. 

(Orange line) – paleointensity determination interval, (green triangles) – standard pTRM checks. 
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Figure 34 – Examples of AraiNagata diagrams and Zijderveld diagrams for samples from group 
VER01. (Orange line) – paleointensity determination interval, (green triangles) – standard pTRM 

checks. 
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Table 10 – Results of paleointensity determinations obtained by the ThellierCoeTriaxe protocol at the fragment level 

№  Tmin, 
°C 

T max, 

°C  N  g  q  f  Hanc, 
μT 

σHanc, 
μT 

Hlab, 
μT  DRAT, %  CDRAT, %  mDRAT, %  Hanc fr ±σHanc, 

μT 

PP01, Velikiy Novgorod, Church to the Holy Apostels Peter and Paul in Silnishche, 1185–1192 AD (2/2/2) 
10a_v12  150  450  9  0.78  32.7  0.6  59.1  0.8  50  6.6  8.8  2.4 

59.5  2.4 10b_v12  150  450  11  0.87  29.1  0.6  57.3  1.0  50  6.5  9.2  1.8 
10c_v60  150  450  9  0.77  42.8  0.6  62.0  0.6  50  5.8  8.7  2.4 
12a_v12  150  450  13  0.91  59.2  0.7  60.3  0.6  50  2.4  7.1  1.2 

61.1  1.1 
12b_v12  150  450  10  0.88  64.5  0.7  61.9  0.6  50  2.7  6.2  1.6 

NIK01, Yaroslavl region, St. Nicholas Church in Nikolskoe village, 1764 AD (2/2/2) 
2a_v12  200  510  11  0.84  25.2  0.5  50.2  0.9  50  6.1  12.0  2.4 

50.2  0.0 
2b_v12  200  510  11  0.89  35.7  0.5  50.2  0.6  50  2.9  7.2  1.4 
8a_v12  150  450  9  0.85  37.9  0.5  50.2  0.6  50  2.2  7.2  1.8 

49.6  0.8 
8b_v12  150  450  9  0.885  33.8  0.5  49.0  0.7  50  3.4  6.1  1.7 

VER01, Yaroslavl region, Church of the Intercession of the Theotokos in the Vereteya village, 1792–1793 AD (3/3/3) 
4a_v60  150  510  12  0.79  23.5  0.5  48.9  0.9  50  2.1  5.4  1.1 

50.2  1.2 
4b_v60  150  475  11  0.84  17.9  0.5  51.8  1.2  50  2.8  8.2  1.6 
4c_v60  150  520  15  0.88  34.0  0.5  49.9  0.7  50  2.1  8.8  1.4 
4d_v12  150  520  14  0.9  35.7  0.5  50.1  0.7  50  2.7  4.8  1.5 
6a_v12  150  475  11  0.89  55.0  0.6  51.6  0.5  50  3.7  11.5  2.3 

51.7  0.1 
6b_v12  150  475  8  0.85  54.2  0.6  51.8  0.5  50  2.6  7.0  2.3 
8a_v60  150  520  14  0.9  48.3  0.6  47.6  0.5  50  2.5  6.3  1.9 

48.6  1.5 8b_v12  150  510  10  0.86  41.5  0.6  47.9  0.6  50  5.1  4.2  2.3 
8c_v12  150  520  10  0.86  31.5  0.6  50.3  0.8  50  3.3  5.4  1.4 
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continued table 10  

№  Tmin, 
°C 

T max, 

°C  N  g  q  f  Hanc, 
μT 

σHanc, 
μT 

Hlab, 
μT  DRAT, %  CDRAT, %  mDRAT, %  Hanc fr ±σHanc, 

μT 

DMIT01, Yaroslavl region, Church of the Exaltation of the Holy Cross in the Dmitrievskoe village, 1808 AD (3/3/3) 
4a_v60  150  500  13  0.89  35.3  0.5  48.6  0.6  50  3.6  7.1  1.2 

48.9  1.4 
4b_v60  150  500  13  0.87  20.8  0.5  47.3  0.9  50  5.1  10.7  2.3 
4c_v60  150  500  13  0.9  36.1  0.5  50.8  0.6  50  1.4  5.8  1.0 
4d_v12  150  500  14  0.89  37.8  0.5  49.0  0.6  50  4.6  7.6  1.6 
5a_v60  150  500  13  0.91  52.0  0.5  50.3  0.5  50  2.7  6.8  1.1 

50.4  0.5 
5b_v60  150  500  13  0.91  60.9  0.7  49.8  0.5  50  2.5  6.2  1.0 
5c_v60  150  500  13  0.91  31.5  0.4  50.6  0.6  50  2.0  4.6  1.0 
5c_v12  150  500  15  0.92  47.6  0.3  50.9  0.3  50  1.6  7.1  1.0 

12a_v60  150  485  14  0.92  73.7  0.6  47.9  0.4  50  2.7  9.4  1.6 

47.8  0.7 
12b_v60  150  485  14  0.9  72.4  0.7  47.7  0.4  50  2.3  6.6  1.1 
12c_v60  150  485  14  0.92  71.5  0.6  48.6  0.4  50  2.4  9.8  1.6 
12d_v12  150  480  8  0.81  48.4  0.7  46.8  0.6  50  3.1  3.8  1.7 

Note: № – specimen number; Tmin, Tmax – temperature interval of paleointensity determination; N – number of points on the AraiNagata diagram at the 
paleointensity determination interval; g – Coe parameter determining the uniformity of point distribution on the AraiNagata diagram; q – total Coe quality 
parameter (Coe, Gromme, Mankinen, 1978); f – proportion of NRM allowed in the paleointensity determination interval; Hanc – paleointensity in μT; σHanc 
–  rootmeansquare error of paleointensity determination in μT; Hlab –  laboratory field intensity in μT; DRAT, %, CDRAT, %, mDRAT, % –  statistical 
parameters of standard pTRM checks, more details in Section 2; Hanc fr±σHanc fr – mean value of paleointensity and rootmeansquare error at the fragment 
level in μT. The brackets indicate (number of selected fragments/number of studied fragments/number of fragments for which the paleointensity results 
meeting the quality criteria of the ThellierCoeTriaxe protocol were obtained). 
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3.2.2 Collections studied by the ThellierCoeTriaxe protocol  

In the course of the 2018–2019 fieldwork and from museum collections, I.V. Antipov from St. 

Petersburg State University, sampled groups of unoriented fragments of baked bricks from architectural 

monuments in Velikiy Novgorod and its surroundings, which were subsequently provided to the author 

for archeomagnetic research: 

• Church of Nicola on Lipna (12921294)  group NNL01  9 fragments 

• Chambers of Basil Kalika (1350) – group X01 – 4 fragments 

• Church of St. Ilya on Slavna (14551456) – group IS03 – 13 fragments 

The age of the archeomagnetic groups in the Novgorod collection was determined on the basis of 

available  historical  evidence  (Novgorod  First  Chronicle...1950)  and  the  typology  of  clay  bricks 

(Antipov, Gervais, 2015). Most archeomagnetic groups were sampled  in  the course of archeological 

investigations, and their dating was carried out with the help of brick typology (Jolshin, 2013; Antipov, 

Solenikova, 1996). 

One  group  of  fragments  –  Bo12  (1100±50  years  old)  of  fired  clay  products  was  sampled  in 

Tatarstan (Krasnoe Sundukovo settlement) by colleagues from Kazan Federal University together with 

Yves Gallet (Paris Institute of Physics of the Earth) and provided for research.  

3.2.2.1 Description of collections  

Church of Nicola on Lipna (1292–1294), group NNL01 

On the eastern shore of Lake Ilmen, in the Msta delta, Archbishop Kliment laid the church of St. 

Nicholas on Lipna, which is one of the very first monuments of stone architecture, built after the Mongol 

invasion. During its construction, a new technique was used for the first time, the church was built mainly 

of Volkhov slab on mortar of lime with sand, in some places a new, elongated brick was also used (9 

fragments of baked bricks were sampled). 

Chambers of Basil Kalika (1350), group X01 

During archeological excavations in 2010 on the territory of the Novgorod Kremlin brickwork was 

found (walls, arches, parts of the basement vaults, preserved at a height of over 2.5 m) relating to the 

chambers  of  Vasily  Kalika,  whose  name  associated  with  a  new  stage  in  the  history  of  Novgorod 

architecture.  In  1350,  the  chronicler  testifies  that  Bishop  Basil  put  "chambers  of  the  stone  in  his 

courtyard, near the Nativity" (Novgorod First Chronicle..., 1950; Antipov, 2012) (4 fragments of baked 
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brick were sampled). 

Church of St. Ilya on Slavna (1455–1456), group IS03 

Church of St. Ilya on Slavna was repeatedly rebuilt. The modern stone building erected in 1455 

on the foundations of the building of 11981202. ("put the church of stone St. Ilya, in Slavna, on the old 

foundation"). (Kuzmina et al., 2000). The monument is located on Znamenskaya street in the southern 

part of Torgovaya side and now is a roofed chapel without a head, surrounded by buildings. 13 fragments 

of baked bricks from this monument were sampled. 

Krasnoe Sundukovo (1050–1150), group Bo12 

In July 2014 researchers of Kazan State University with the participation of Y. Gallet  together 

with  Tatarstan  archeologists  conducted  an  expedition  to  the  archeological  monuments  of  ancient 

Bulgaria and its capital – the city of Bulgar. During the sampling, the primary attention was paid to the 

objects that corresponded in age to the last millennium, mainly to the socalled VolgaBulgarian and 

Golden Horde periods (11–14th AD). 

The sampled collections are well dated thanks, in particular, located along with sampled fragments 

of  ancient  coins,  clearly  limiting  the  time  of  formation  of  a  particular  cultural  layer.  Three 

archeomagnetic groups were given to the author in 2018 for archeomagnetic studies. Here the Bo12 

group,  for which  it was possible  to obtain qualitative results of paleointensity determination, will be 

considered. Archeomagnetic group Bo12 was sampled near the village of Krasnoe Sundukovo (54°38' 

N, 48°12' E), located on the site of an ancient city of the VolgaBulgarian period, which was destroyed 

by the Mongols in 1236. The monument, to which the samples were taken, was built between 1050–

1150 AD. Four fragments of baked bricks were selected. 

3.2.2.2 Results of rock magnetic research  

In  this  section,  the  results  of  the  rock  magnetic  studies  for  those  12  fragments  that  showed 

satisfactory results according to the ThellierCoeTriaxe protocol are discussed. According to the results 

of thermomagnetic analysis of magnetic susceptibility and saturation magnetization, all samples showed 

stability of magnetic properties to heating and were found to be suitable for determining paleointensity 

(Figure 35). The thermomagnetic analysis of the saturation magnetization performed on the powdered 

samples  indicates  the  presence  of  magnetic  minerals  with  Curie  temperatures  close  to  magnetite 

temperatures. 
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Figure 35 – Examples of results: a, b – magnetic susceptibility and c, d – saturation 

magnetization versus temperature. 

The results of Lowrie experiments (Lowrie, 1990) allowed us to separate the fragments into three 

rock magnetic  types  that were  identified  for  the Novgorod collection  (section 3.1). To  the  first  type 

(Figure 36, fragment Bo12X), which is characterized by the presence of one lowcoercive mineral, 

8 % of all fragments (one fragment); to the second type – 33 % (Figure 36, IS0309) and to the third 

type  –  58  %  (Figure  36,  NNL0108).  Note  that  here  the  percentage  ratio  of  rock  magnetic  types  is 

different than for the collections described in section 3. Most of the studied fragments belong to the third 

type,  and  this  circumstance  does  not  allow  to  estimate  DS  of  magnetic  grains  even  on  average 

temperature measurements of hysteresis, as it is made on Yaroslavl collection (section 3.3), therefore 

such experiments were not conducted. 

The isothermal magnetization curves in increasing fields up to 1 T reach saturation for the only 

fragment belonging to the I rock magnetic type. The hysteresis loops measured at room temperature for 

samples of  II  and  III  rock magnetic  types  are constricted,  indicating  the presence of highcoercivity 

magnetic minerals (Figure 36). 
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Figure 36 – Examples of rockmagnetic studies (a) –isothermal remanent magnetization curves versus 
magnetizing field value; (b) – (d) – results of Lowrie experiments for three rockmagnetic types and 

corresponding three examples of hysteresis loops (f) – (h), for fragment Bo12X in the inset a 
hysteresis loop with correction for the paramagnetic component is presented. 
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3.2.2.3. Results of experiments to determine the paleointensity by ThellierCoeTriaxe protocol 

All experiments were carried out in the temperature range from 150÷200 to 475÷550 °C in the 

laboratory field of 50 or 60 μT. In order to assess the influence of the rate of thermoremanent 

magnetization on the obtained results of paleointensity determination, the experiments for Bo12 and 

NNL01 groups were performed at two rates – 12 °С/mn and 60 °С/mn, for X01 and IS03 groups – only 

at one – 12 °С/mn. 

The NRM thermodemagnetization curves were taken for all specimens. The same specimens were 

then used to laboratory (p)TRM acquisition on the direction of the characteristic component of NRM, 

which was also subjected to thermal demagnetization. Using the Zijderveld diagrams, the characteristic 

components  of  NRM  and  (p)TRM  were  calculated.  The  angle  γ  –  the  divergence  angle  between  the 

components of NRM and (p)TRM was estimated. For most of the samples studied, the angle γ ranged 

from 0.4 to 9.5°, which, taking into account ɑ95 of the NRM and (p)TRM components, falls within the 

required 5 °С. For samples Bo1204,  IS0304,  IS0309 correction of  laboratory  field direction was 

carried out during of (p)TRM acquisition and after it, the angle γ was from 0.8 to 5 °С (Appendix A).  

The  divergence  angle  λ  between  the  NRM  and  (p)TRM  components  isolated  directly  from  the 

results of the ThellierCoe experiments ranged from 0 to 6.9°. While two samples from the NNL01 group 

were excluded from consideration because their λ values exceeded the required threshold of 5° with α95 

and were equal to 7.9 and 8.4°, respectively (Appendix A).  

During the experiment, the similarity of the thermodemagnetization curves of NRM and (p)TRM 

(Figure 37), which is indirect evidence of the thermomagnetic nature of NRM.  

The paleointensity interval for all fragments was from 150÷425 to 375÷550 °C. The paleointensity 

values were calculated from 5–13 points on the AraiNagata diagrams using the SrtViewer program (GO 

Borok). In the paleointensity interval, the characteristic component of the NRM was isolated for all the 

studied specimens. The values of the parameter g ranged from 0.74 to 0.9 and indicates a sufficiently 

close  to uniform distribution of points  in  the AraiNagata diagram. The fraction of natural  remanent 

magnetization (f) unblocked in the paleointensity determination interval ranged from 0.35 to 0.76 or, in 

percentages, from 35 to 76 %, which corresponds to the accepted 35 % for results obtained by Thellier

type protocols  (see Section 2.4). Note  that  these  rather  low values  are  largely due  to  the  significant 

contribution of the HCSLT mineral, which demagnetizes at 100–250 °C (Figure 38, Figure 39, Figure 

40, Figure 41, Table 11).  
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Figure 37 – Examples of continuous thermal demagnetization curves of NRM and (p)TRM. 

The q values ranged from 10.8 (sample X0104b) to 166.5 (sample X0102c), with a q median 

value 33.7  for all samples;  these values are significantly greater  than  the minimum allowable value 

(section 2.4). The rootmeansquare error for the specimenlevel determinations was from 0.2 to 1.5 μT. 

Intensity values obtained using two different rates on (p)TRM acquisition for groups B012 and 

NNL01 are not statistically different (Table 11).  

Mean values at the fragment level were calculated based on the study of two to four specimens 

from one fragment (for one fragment based on one determination per sample). In turn, the mean values 

at the fragment group level were determined for three fragments. The mean values at the fragment group 

level were obtained based on the results of studies of 7–10 samples (Table 11). The standard deviation 

of the paleointensity values from the mean on the fragment level is from 0.2 to 3.9 μT and as a percentage 

from 0.3 to 6.8 %, which is lower than 10 % (section 2.4). The standard deviation at the fragment group 

level ranges from 0.4 (IS03 group) to 4.4 μT (Bo12 group), which corresponds to 0.7 to 5.9 % and also 

meets the allowable 10 % (Table 11).  

Paleointensity determinations for groups NNL01, X01, and IS03 (Table 11) are in full agreement 

with the results of studies of monuments in the Novgorod region, studied by Triaxe protocol (section 

3.1).  
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Figure 38 – Examples of AraiNagata and Zijderveld diagrams for specimens from the Bo12 group. 
(Orange line) – paleointensity determination interval, (green triangles) – standard pTRM checks. 

 



120 
 

 
 

 

Figure 39 – Examples of AraiNagata and Zijderveld diagrams for specimens from the NNL01 group. 
(Orange line) – paleointensity determination interval, (green triangles) – standard pTRM checks. 
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Figure 40 – Examples of AraiNagata and Zijderveld diagrams for specimens from group X01. 
(Orange line) – paleointensity determination interval, (green triangles) – standard pTRM checks. 
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For the Bo12, NNL01, X01, and IS03 groups, 57 samples from 30 fragments were tested. The 

most of the fragments for which the results of the paleointensity determination could not be obtained 

had  weak  natural  remanent  magnetization,  which  did  not  allow  them  to  be  examined  on  the  three

component  Orion  magnetometer  with  a  magnetic  moment  sensitivity  of  5×108Am2.  Paleointensity 

determinations satisfying the quality criteria for Thelliertype protocols were obtained for 33 specimens 

from 12 fragments. 

The highquality paleointensity determinations obtained by the ThellierCoeTriaxe protocol fully 

confirm the previously suggested stable behavior of the geomagnetic field in the first half of the second 

millennium on the territory of European part of Russia (Salnaia et al., 2017a).  

 

Figure 41 – Examples of AraiNagata and Zijderveld diagrams for specimens from the IS03 group. 
(Orange line) – paleointensity determination interval, (green triangles) – standard pTRM checks. 
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Table 11 – Results of paleointensity determinations obtained by the ThellierCoeTriaxe protocol on fragment level 

№  Tmin, 
°C 

T max, 

°C  N  g  q  f  Hanc, μT  σHanc, 
μT 

Hlab, 
μT  DRAT, %  CDRAT, %  mDRAT, %  Hanc fr ±σHanc, μT 

Bo12, Krasnoe Sundukovo, Tatarstan, 1050–1150 AD, (4/4/3) 
1a_v60  150  450  9  0.86  29.1  0.7  70.1  1.3  50  2.0  6.4  1.6 

69.5  1.5 1b_v12  150  450  10  0.85  44.9  0.7  70.7  0.9  50  3.5  7.7  1.9 
1c_v12  150  450  10  0.87  28.3  0.7  67.9  1.4  50  2.5  5.8  1.5 
4a_v60  150  450  10  0.85  32.5  0.7  73.3  1.4  50  1.7  4.3  1.1 

73.0  2.5 
4b_v12  150  475  9  0.85  33.8  0.8  69.3  1.3  50  1.7  4.4  1.1 
4c_v60  150  450  10  0.85  32.3  0.7  74.6  1.4  50  2.7  6.1  1.5 
4d_v12  150  450  10  0.86  57.7  0.7  74.6  0.8  50  2.0  2.7  1.4 
Xa_v60  200  520  12  0.9  54.2  0.8  77.7  1.0  50  1.1  3.6  0.6 

78.2  0.5 Xb_v12  150  520  13  0.9  62.6  0.8  78.2  0.9  50  0.9  3.8  0.6 
Xc_v12  150  500  12  0.9  56.9  0.7  78.7  0.9  50  1.2  3.1  0.7 

NNL01, Velikiy Novgorod, Church of Nicholas on Lipna, 1292–1294 AD (8/3/3) 
1b_v12  350  550  9  0.79  36.4  0.4  62.8  0.6  50  3.3  10.0  1.4 

62.6  1.8 1c_v12  250  540  9  0.83  23.3  0.6  60.7  1.3  50  4.3  14.6  2.9 
1d_v12  250  540  9  0.83  33.6  0.6  64.3  1.0  50  3.3  5.9  1.8 
6b_v60  270  520  13  0.86  29.5  0.5  62.7  0.9  60  3.3  0.7  1.5 

63.1  1.4 
6d_v60  270  520  13  0.87  29.8  0.5  63.3  0.9  60  4.1  7.6  2.2 
6e_v12  300  530  11  0.88  23.1  0.4  61.5  1.0  60  4.4  5.9  2.5 
6f_v12  300  520  10  0.87  29.1  0.5  64.9  0.9  60  3.8  6.2  1.9 
8a_v60  150  470  9  0.84  29.0  0.5  60.7  0.9  50  2.6  6.5  1.6  60.7  0.9 
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continued table 11 

№  Tmin, 
°C 

T max, 

°C 
N  g  q  f  Hanc, μT  σHanc, 

μT 
Hlab, 
μT  DRAT, %  CDRAT, %  mDRAT, %  Hanc fr ±σHanc, μT 

X01, Velikiy Novgorod region, Chambers of Vasily Kaliki, 1350 AD, (4/3/3)* 
2a_v12  150  450  7  0.82  30.9  0.6  60.5  0.9  50  3.9  7.0  2.3 

58.9  1.4 2b_v12  200  450  11  0.89  52.7  0.5  58.2  0.5  50  1.9  6.1  1.2 
2c_v12  200  450  9  0.85  166.5  0.56  58.0  0.2  50  3.3  6.7  1.7 
3a_v12  300  475  7  0.81  75.0  0.7  62.2  0.5  50  3.2  6.5  1.9 

62.0  0.3 
3b_v12  325  500  8  0.85  125.0  0.7  61.8  0.3  50  2.9  7.2  2.4 
4a_v12  250  525  11  0.85  22.5  0.6  60.9  1.3  50  3.2  4.1  1.0 

58.1  3.9 
4b_v12  425  525  7  0.82  10.8  0.4  55.4  1.5  50  3.4  5.9  1.9 

IS03, Velikiy Novgorod, Church of St. Ilya on Slavna, 1455 AD, (13/3/3)* 
4a_v12  200  400  5  0.74  42.5  0.5  60.9  0.6  50  3.1  3.0  1.6 

60.2  1.0 
4b_v12  150  400  10  0.87  51.0  0.6  59.5  0.6  60  3.4  8.8  2.2 
6a_v12  200  475  11  0.89  31.7  0.5  60.1  0.9  50  6.0  13.8  2.7 

59.9  1.1 6b_v12  200  450  10  0.88  81.9  0.6  60.8  0.4  60  3.6  5.0  2.5 
6c_v12  225  450  10  0.88  38  0.43  58.7  0.6  60  3.8  10.1  2.0 
9a_v12  200  400  8  0.85  117.2  0.6  56.3  0.2  50  2.4  6.6  1.6 

56.3  0.3 9b_v12  200  375  9  0.87  80.3  0.5  56.1  0.3  50  3.1  9.4  2.4 
9c_v12  150  400  11  0.89  132.2  0.71  56.6  0.3  50  2.1  6.3  1.3 

Note: № – specimen number; Tmin, Tmax – temperature interval of paleointensity determination; N – number of points on the AraiNagata diagram at the 
paleointensity determination interval; g – Coe parameter determining the uniformity of point distribution on the AraiNagata diagram; q – total Coe quality 
parameter (Coe, Gromme, and Mankinen, 1978); f – proportion of NRM allowed in the paleointensity determination interval; Hanc – paleointensity in μT; 

σHanc – rootmeansquare error of paleointensity determination in μT; Hlab – laboratory field intensity in μT; DRAT, %, CDRAT, %, mDRAT, % – statistical 
parameters of standard pTRM checks, more details in Section 2; Hanc fr±σHanc fr – mean value of paleointensity and rootmeansquare error at the fragment 
level in μT. The brackets indicate (number of selected fragments/ number of studied fragments/number of fragments for which the paleointensity results 
meeting the quality criteria of the ThellierCoeTriaxe protocol were obtained). 
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3.3 Experiments of "pseudo" natural remanent magnetization acquisition 

In the course of studies of archeomagnetic collections, the need arose to conduct additional 

experiments  with  "pseudo"  natural  remanent  magnetization,  i.e.,  the  thermoremanent 

magnetization acquired in the laboratory field. The staging of such experiments is necessary, first, 

to  prove  the  quality  of  the  intensity  determinations  for  those  collections  for  which  no  high 

temperature study of the domain structure of magnetic grains has been performed, and second, to 

study the dependence of the behavior of the Hanc*(T) curves on the ratio of the rates on the "pseudo" 

NRM and laboratory (p)TRM acquisitions.  

The first series of experiments was performed for the Novgorod collection, on specimens 

from fragments of the Church of the Holy Resurrection on the Derevyanitsa river (group DM02) 

and  Holy  Virgin  Protection  church  of  Shilov  Monastery  (group  SH01);  a  "pseudo"  NRM 

acquisition in a laboratory field of 60 μT at 25 °C/mn over a range of 150 to 500–520 °C.  

Experiments to determine the intensity on specimens with "pseudo" NRM according to the 

Triaxe protocol showed a value of 58.6 μT for sample DM0202  (Figure 42a)  and  for  sample 

SH0106, 60.7 μT (Figure 42 b). The obtained results meet the criteria accepted for this protocol 

and agree with the specified laboratory field intensity (60 μT) of the "pseudo" NRM acquisition 

(differences  are  less  than  2 %).  Such  experiments  were  carried  out  for  10  fragments  of  the 

Novgorod collection and all of them showed that the differences between the values of intensity 

set when a "pseudo" NRM acquisition and obtained by the Triaxe protocol are within 2–3 %. The 

similarity of the specified and obtained paleointensity testifies to the observance of the Thellier 

additivity law and the magnetomineralogical stability of the samples. So, we can say that, when 

studying these fragments contain a complex magnetomineralogical composition, it is possible to 

obtain reliable intensity determinations. 

 

Figure 42 – Results of intensity experiments on specimens with "pseudo" NRM (explanations in 
the text). Figure from the supplementary material to the article (Salnaia et al., 2017a). 
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The second series of experiments was performed to check the correctness of the obtained 

intensity results when applying different rates of laboratory pTRM and NRM acquisition, i.e. to 

determine the effect of the rate on pTRM acquisition on the obtained of intensity values.  

The  following  series  of  experiments  were  performed  on  the  PP01,  NJ01,  and  SH01 

archeomagnetic groups of the Novgorod collection:  

1. A "pseudo" NRM was acquired on the specimen in a laboratory field of 60 μT for the PP01 

and SH01 group fragments, and 50 μT for NJ01 at 2 °C/mn and 25 °C/mn; 

2. On specimens with artificially "pseudo" NRM acquisition experiments were carried out to 

determine the intensity by Triaxe protocol with different rates of laboratory pTRM acquisition. 

At Figure 43a, d show the results of the "pseudo" NRM acquisition at a rate of 25 °C/mn, 

while in the experiments to determine the intensity, a lower rate of the laboratory pTRM acquisition 

– 2 °C/mn – was used. In this case, the downward shape of the Hanc(T) curves is observed, and the 

intensity  determinations  (which  are  determined  from  the  Hanc*(T)  data)  either  agree  with  the 

laboratory field (e.g, Figure 43, a) or have lower values, in comparison with field value (Figure 

43d). 

Now  consider  the  reverse  situation,  where  the  rate  of  the  "pseudo"  natural  remanent 

magnetization  acquisition  is  lower  than  that  used  at  the  laboratory  (p)TRM  acquisition  in  the 

paleointensity experiments (Figure 43c, g). In this case, the ascending form of the Hanc(T) curves 

is  observed  and  the  obtained  values  of  the  intensity  are  either  slightly  overestimated  (by  3 % 

(Figure 43c)), or do not differ (Figure 43g) from the laboratory field values.  

The results of the experiments carried out with the same rate of "pseudo" NRM acquisition 

and  laboratory  pTRM  show  a  good  convergence  of  the  determinations  obtained  by  the  Triaxe 

protocol  and  the  given  intensity  values.  At  the  same  time,  the  Hanc(T)  curves  are  straight  and 

horizontal.  

The  convergence  of  the  results  obtained  in  the  first  series  of  experiments  with  the 

predetermined field intensity acquired in the laboratory serves as an additional independent check 

on the possibility of obtaining reliable determinations on the studied archeomagnetic collections 

(Figure 43b, e, f).  

The  results  of  the  second  series  of  experiments  showed  that  the  Hanc(Ti)  curves  shape 

obtained by the Triaxe protocol allow us to roughly estimate the relationship between the rates of 

natural remanent magnetization acquisition and laboratory thermal remanent magnetization. In the 

case when the rates of laboratory pTRM and "pseudo" NRM acquisition are approximately equal, 

the Hanc(T) curves are horizontal. The ascending form of Hanc(T) curves is observed in the case 

when  the  rate  of  "pseudo"  NRM  acquisition  is  lower  than  the  rate  of  the  laboratory  pTRM 
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acquisition. The descending form of Hanc  (T) curves indicates that  the rate of laboratory pTRM 

acquisition is lower than the rate of "pseudo" NRM acquisition. 

The study of the Hanc(T) curves can serve as an additional means to assess the influence of 

the  differences  in  the  cooling  rates  on  the  of  (p)TRM  and  NRM  acquisition  on  the  obtained 

determinations of the geomagnetic field intensity, and also allows us to estimate the approximate 

ratio of these rates. 
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CHAPTER 4. ANALYSIS OF THE RESULTS OF ARCHEOMAGNETIC RESEARCH 

4.1 Discussion of the rock magnetic studies results 

A complex of  rock magnetic  studies,  including  thermomagnetic analysis of  the magnetic 

susceptibility Km(T) and/or saturation magnetization Ms(T), Lowrie experiments (Lowrie, 1990), a 

study of hysteresis loops, isothermal remanent magnetization and backfield curves were performed 

on the collections sampled in the Novgorod, Moscow, and Yaroslavl regions.  

Rock magnetic studies, as stated above, play an important role for archeomagnetic studies 

as  a  tool  for  testing  the  stability  of  magnetic  minerals  of  samples  to  heating  and  determining 

magnetic  mineralscarriers  of  natural  remanent  magnetization.  This,  in  turn,  is  necessary  for 

choosing the temperature interval of experiments to determine the paleointensity. 

All of the fragments used to determine the paleointensity showed stability of the magnetic 

properties to heating. The criterion for selecting fragments for determining the intensity was the 

degree  of  divergence  of  the  values  of  the  magnetic  susceptibility  and/or  the  saturation 

magnetization  obtained  during  heating  and  cooling.  In  case  of  divergence  of  values  in  the 

investigated temperature interval by more than 10–15 % and nonconformity of the heating and 

cooling curves, the fragments were rejected from the further analysis. 

According  to  the  results  of  Lowrie's  experiments  (Lowrie,  1990),  all  the  fragments  are 

divided  into  three  types  according  to  their  magnetomineralogical  composition.  The  first  type 

includes  fragments  where  the  main  magnetization  carriers  are  lowcoercive  minerals  with 

destructive temperatures of 540–580 °C according to the results of stepwise analysis and ~560 °C 

according to the results of continuous thermal demagnetization. The second type contains a high

coercive mineral with low (100–250 °C) unblocking temperatures, HCSLT, and a low coercive 

mineral  with  unblocking  temperatures  of  540–580  °C  by  step  analysis  and  500–560  °C  by 

continuous thermal demagnetization. The third type includes fragments with at least three minerals 

in their composition: the HCSLT phase, a lowcoercive mineral with unblocking temperatures of 

540–580  °C  (500–560  °C  by  the  results  of  continuous  thermal  demagnetization)  and  a  high

coercive mineral with high unblocking temperatures of magnetization 660–700 °C. 

Magnetic properties of the HCSLT mineral 

A  mineral  characterized  by  high  coercivity,  stability  with  respect  to  heating  to  high 

temperatures,  and  low  Curie  temperatures  and  destruction  of  magnetization  (100–250  °C)  is 

widely present in the studied collections. The set of magnetic properties discussed above can refer 
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to a single HCSLT mineral or to several, but here the term is used in the singular. 

Mineral with such properties previously encountered in the study of archeological sites and 

was named by  the authors of  (McIntosh et  al., 2007, 2011) HCSLT mineral  (High Coercivity, 

thermally Stable, Low unblocking temperature phase).  

In addition to the above properties, the rock magnetic studies of the Novgorod and Yaroslavl 

collection  of  fragments  showed  that  this  mineral  is  not  identified  on  the  thermomagnetic 

susceptibility curves. At the same time, the HCSLT phase is clearly distinguished in the fragments 

of the second and third magneticmineralogical type by thermomagnetic analysis of the saturation 

magnetization, according to which the Curie temperature of the HCSLT mineral is ~120250 °C. 

At the same time, the mineral  is determined both by thermomagnetic analysis of the saturation 

magnetization during the first heating of "fresh" samples to 700 °C, and by reheating (Figure 12). 

The magnetic properties of the HCSLT mineral have been studied in detail for part of the Yaroslavl 

and Novgorod collections of samples (Kosterov et al., 2021). 

In recent works (Dejoie et al., 2014; LopezSánchez et al., 2017) a similar highcoercivity 

mineral characteristic of archeological fragments was determined as εFe2O3  according  to  the 

results of rockmagnetic studies and Raman spectroscopy data.  It can be assumed that the mineral 

HCSLT found in the studied fragments may also be εFe2O3 or a mineral close to it. It is important 

to note  that  the presence of  the HCSLT mineral does not  significantly affect  the  results of  the 

intensity determination in this work. Because its magnetization decay temperatures are close to (or 

lower than) the initial temperature of the interval of determination of the ancient geomagnetic field 

intensity. 

Magnetic properties of a lowcoercive mineral with unblocking temperatures of 540–580 

°C by stepwise and 500–560 °C by continuous thermal demagnetization 

Magnetic minerals with unblocking temperatures of 500–585 °C were found in all studied 

fragments, making  the main  contribution  to  the NRM. Thermomagnetic  analyses of Km(T) and 

Ms(T)  showed  different  TК  (Curie  temperatures)  for  samples  from  the  same  fragments:  TK 

determined from magnetic susceptibility analysis from temperature lie in the interval 540–580 °C, 

while the results of saturation magnetization from temperature study show a higher temperature 

interval TК: 570–585 °C. Both partially substituted magnetite and maghemite partially substituted 

by Ti, Mn, and/or Al can act as magnetic minerals with the set of properties obtained in the study. 

However,  according  to  the  lowtemperature  measurements,  the  Verveius  transition  was  never 

observed, which suggests the absence of stochiometric magnetite (Kosterov et al., 2021). On the 

other hand, according to the data of microscopic analysis given in the study (Kosterov et al., 2021) 

the presence of iron oxides – magnetite and/or hematite, sometimes with Ti (up to 13 wt %) and 



130 
 

 
 

Mn impurities (up to 2 wt %) is observed in the samples. The results of magnetomineralogical 

investigations performed in the course of the work do not allow us to clearly determine a low

coercivity  magnetic  mineral,  but  only  limit  the  range  of  possible  magnetic  minerals  with  the 

corresponding properties. Thus, both magnetite partially substituted by Ti and maghemite partially 

substituted by Ti, Mn, and / or Al can act as a magnetic lowcoercivity magnetic mineral. 

Magnetic properties of a highcoercive mineral with unblocking temperatures of 660–700 

°C by stepwise and of 600–620 °C by continuous thermal demagnetization 

According to the results of the Lowrie experiments, the presence of a highly coercive mineral 

with high NRM destruction temperatures, probably hematite, is fixed in all the fragments assigned 

to  the  third  type. The presence of  this mineral  is not always evident  from  the  thermomagnetic 

analysis  curves,  which  is  probably  due  to  its  relatively  small  contribution  to  the  saturation 

magnetization and magnetic susceptibility compared with magnetite.  

Evaluation of the domain structure (DS) of magnetic mineral grains 

The domain structure of magnetic grains can be estimated using rock magnetic methods only 

indirectly. The complex composition of the studied collections creates problems for the estimation 

of DS of magnetic minerals using the Day diagram modified by Dunlop (Day, Fuller, Schmidt, 

1977; Dunlop, 2002), since it is designed for minerals of the titanomagnetite series with low Ti 

content.  

Based  on  the  assumption  that  the  main  magnetic  mineral  carrying  the  remanent 

magnetization is magnetite with a low Ti content, it is possible to estimate the DS of the magnetic 

grains using hightemperature hysteresis loop measurements. This is most clearly shown for the 

collection from the Yaroslavl region, where the hysteresis parameters for fragments of the first and 

second magnetitemineralogical types were studied at 250 °C. At this temperature, only minerals 

of the titanomagnetite series contribute to the studied parameters. According to the DayDunlop 

diagram  (Day,  Fuller,  Schmidt,  1977;  Dunlop,  2002),  according  to  the  hysteresis  parameters 

determined at 250 °C, most of  the fragments  from the Yaroslavl  region contain pseudosingle

domain grains of magnetic minerals (Figure 22).  

Conclusion on the results of rock magnetic studies 

The magnetomineralogical composition of the studied collections is rather complex. Based 

on  the  results  of  the  Lowrie  test,  we  can  assume  that  the  magnetic  minerals  contained  in  the 

collection fragments in different proportions, because their contribution to the isothermal remanent 

magnetization  is  different.  Highcoercive  mineral  with  low  temperatures  of  destruction  of 

isothermal remanent magnetization (HCSLT mineral) is probably close to εFe2O3 

According to the results of rock magnetic studies, the stability of the magnetic properties of 
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the material of the fragments selected for the determination of paleointensity to heating has been 

proved. The main magnetic mineralscarriers of natural remanent magnetization were identified: 

magnetite, partially substituted Ti or maghemite, partially substituted Ti, Mn, and/or Al.  

The presence of the HCSLT mineral in most fragments was not a trouble to the determination 

of paleointensity, since the initial temperature of the stress determination interval was chosen, as 

a rule, above the destruction temperature of the magnetization of the HCSLT mineral.  

The domain structure of the magnetic grains at elevated temperatures was estimated for the 

Yaroslavl collection using the DayDunlop diagram (Day, Fuller, Schmidt, 1977; Dunlop, 2002) 

(see Section 3.2), according to which the size of the magnetic grains was determined as pseudo

singledomain. The absence of MD grains is an additional argument in favor of the reliability of 

the paleointensity determinations obtained for  this collection. Since  the presence of MD grains 

makes it impossible to correctly estimate the paleointensity by the method of stepwise heating of 

the  Thellier  type  and  its  modifications  (Bolshakov,  Shcherbakova,  1979;  Shcherbakov, 

Shcherbakova, 2002). 

4.2 Estimation of the quality of intensity results obtained for Novgorod, Yaroslavl and Moscow 

collections 

In  the  course  of  paleointensity  experiments,  20  new  paleointensity  determinations  of 

different ages were obtained on collections from the Novgorod, Yaroslavl, and Moscow regions 

and the Republic of Tatarstan (Table 12).  

Let us consider the compliance of the geomagnetic field paleointensity obtained in the course 

of this work with the accepted quality criteria (see Section 2.4). 

1. The selected collections fully satisfy the criterion of accuracy in determining the place 

and time of manufacture of the studied objects: the dating accuracy of the fragment groups ranged 

from 1 year (for groups BGA01, GYU01, SN01, SH01, DM02, AS01, NEK01, VER01, DMIT01, 

GEOR01, X01) to ±5 years (for groups PP01, VS01, NJ01, DM03, NJ02, NIK01, NNL01, IS03). 

Based on the archeological data, bricks from Novgorod and Yaroslavl regions were most likely 

produced  in  the  vicinity  of  the  sites  where  the  archeomagnetic  collections  were  sampled. 

Fragments of tiles from the Moscow region collection were found directly near the stoves for their 

production. The Bo12 group from Tatarstan, whose material was also most likely produced not 

far from the site, has a dating accuracy of ±50 years, which meets this criterion. 

2.  Definitions  obtained  by  the  ThellierCoeTriaxe  protocol  as  well  as  by  two  protocols 
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(DMIT01, NIK01, VER01, PP01, NNL01, X01, IS03, Bo12) fully meet criterion 2. 

The Triaxe protocol does not provide  for  special  checks on  the  stability of  the magnetic 

properties of the specimens during experiments, such as the standard pTRM checks ("pTRM check 

point") or "pTRM check tail" checks that are possible in Thelliertype methods (Thellier, Thellier, 

1959; Coe, 1967; Riisager, Riisager, 2001). However, the approximate constancy of the ratios of 

NRM and laboratory (p)TRM values over the working temperature range, as well as the study of 

Km(T) indicate in favor of the stability of the magnetic properties during heating. Thus, the data 

obtained by the Triaxe protocol also meet this criterion. 

3. Due to the complex magnetomineralogical composition of the studied fragments, it was 

not  possible  to  estimate  the  DS  using  the  DayDunlop  diagram  (Day,  Fuller,  Schmidt,  1977; 

Dunlop, 2002) at room temperature. For the Yaroslavl collection, the determinations of hysteresis 

parameters were carried out at 250 °C, i.e., above the Curie temperature of the HCSLT mineral. 

Comparison of the data of these experiments with the DayDanlop diagram (Figure 22), indicates 

that the magnetic minerals are predominantly in the pseudosingledomain state, which satisfies 

criterion 3. 

For the Novgorod and Yaroslavl collections to check the compliance with Thellier's law of 

reciprocity in the study of these samples were carried out experiments with "pseudo" NRM. These 

involved the (p)TRM acquisition in a certain temperature range. After that destruction and then 

(p)TRM reacquisition in the same temperature range and checking the compliance of the resulting 

paleointensity during  the Triaxe protocol  experiments  and  the  specified  of  the  laboratory  field 

intensity. The results of these studies showed that the intensity determined by the Triaxe protocol 

was the same as the one that appeared during the "pseudo" NRM acquisition. (Section 3.4,  

Figure 43). The correspondence of  the  (p)TRMs acquired  indicates  that Tellier's  laws are 

observed for this archeological material. Thus, the results of determining the paleointensity for the 

Novgorod collection also satisfy criterion 3. For some groups of fragments (NNL01, X01, IS03, 

Bo12) such experiments were not conducted, therefore, the results for them do not meet criterion 

3.  

4. The direction of natural remanent magnetization in the coordinate system of the sample 

was studied for all fragments. In most of the studied fragments, the characteristic component is 

isolated  in  the  temperature  interval  150÷435–525  °C,  which  corresponds  to  the  interval  of 

paleointensity determination (Table 4, Table 7, Table 8, Table 10, Table 11). 

In cases where a secondary mediumtemperature component of the NRM was detected, the 

interval  of  determining  Hanc  was  shifted  to  the  region  of  high  temperatures,  i.e.,  above  the 

temperatures of destruction of the secondary component. Thus, one magnetization component was 
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detected  in  the  temperature  interval  of  intensity  determinations  in  all  cases. Consequently,  the 

intensity determinations meet criterion 4. 

5. The mean value of the paleointensity at the fragment level was calculated from the 2–7 

values obtained for individual samples. The standard deviation at the level of each fragment ranged 

from 0.3 to 6.8 % (Figure 44). The mean value for each group was estimated for 3–7 fragments. 

The standard deviation at the level of the fragment group ranged from 1.3 to 5.9 %. The scatter of 

determinations both at the level of fragments and fragment groups corresponds to ±10 % and ±5 

μT (Table 4, Table 7, Table 8, Table 10, Table 11). The highest standard deviation is observed for 

the Bo12 group, 5.9 %; for the other groups of fragments, the standard deviation does not exceed 

5 %. Thus, the data correspond to criterion 5. 

 

Figure 44 – Mean values of paleointensity by fragments with errors for all studied groups of 
fragments. 

6.  In  this  work,  most  of  the  mean  values  of  the  geomagnetic  field  paleointensity  at  the 

fragment group level were determined using the Triaxe protocol and were not checked using other 

protocols.  Consequently,  these  obtained  results  do  not  satisfy  criterion  6.  The  determinations 

obtained  by  the  ThellierCoeTriaxe  protocol  as  well  as  by  two  protocols  (DMIT01,  NIK01, 

VER01, PP01, NNL01, X01, IS03, Bo12) fully meet criterion 6. 

7. The Triaxe protocol was developed specifically for performing archeomagnetic studies 

and includes consideration of the anisotropy of the thermoremanent magnetization. This protocol 

provides for the laboratory thermoremanent magnetization acquisition along the NRM direction. 

So  the  studies  did  not  require  the  determination  of  the  (p)TRM  anisotropy  tensor  with  the 
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subsequent correction of the obtained determinations. Thus, the (p)TRM anisotropy was taken into 

account  directly  during  the  experiments.  In  the  ThellierCoeTriaxe  protocol,  the  laboratory 

(p)TRM acquisition is also carried out in the direction of the characteristic component of the NRM 

on  the  twinspecimens,  while  controlling  the  divergence  of  the  directions  of  the  NRM  and 

laboratory (p)TRM, which does not exceed 5°, taking into account ɑ95. Thus, the determinations 

obtained according to the protocols used in this work satisfy criterion 7. 

8.  The  influence  of  the  pTRM  acquisition  rate  on  paleointensity  determinations  was 

evaluated.  Comparison  of  results  obtained  from  experiments  with  different  rates  of  (p)TRM 

acquisition for groups Bo12, BGA01, GYU01, PP01, SN01, NNL01, SH01, DM02, AS01, VS01, 

NJ01,  DM03,  NJ02,  NIK01,  NEK01,  VER01,  DMIT01,  GEOR01  showed  that  they  are  not 

statistically different. The definitions are fully consistent with the requirements of Criterion 8. 

9. An indirect proof of the thermomagnetic nature of the natural remanent magnetization is 

the  similarity  of  the  hightemperature  demagnetization  curves  of  the  natural  remanent 

magnetization  and  the  laboratory  thermoremanent  magnetization  (see  examples  in  Figure  15, 

Figure 23, Figure 29, Figure 32, Figure 37). The Triaxe and ThellierCoeTriaxe protocols provide 

for their investigation; moreover, according to the Triaxe protocol, determinations where there is 

a  discrepancy  between  the  NRM(T)  and  (p)TRM(T)  curves  are  excluded  from  consideration. 

Consequently, the data obtained meet criterion 9. 

10. The individual criteria of the protocols for determining the paleointensity are observed. 

For specimens examined using the ThellierCoeTriaxe protocol, the fraction of NRM destroyed 

within the paleointensity determination temperature interval is at least 35% of the NRM measured 

at room temperature. The quality criterion q was greater than 10 (Table 10,Table 11). 

For  the  samples  examined  using  the  Triaxe  protocol,  the  proportion  of  natural  remanent 

magnetization destroyed in the temperature range of determining the geomagnetic field intensity 

was from 51 to 98 %, on average for all the specimens studied – 79 % (Table 4,Table 7, Table 8). 

These values are greater than the required 50 %. For all used samples, the factor S (the quantitative 

parameter of the slope of H*anc(T) curves, see Section 2.4) was from 9 to 10 % (Table 4,Table 7, 

Table 8), which corresponds to the accepted threshold of ±10 %. 

Analysis of the data obtained in this work shows that the results obtained meet seven (IS03, 

X01), eight (NJ02, NJ01, NNL01, Bo12), nine (GEOR01, NEK01, DM03, VS01, AS01, DM01, 

SH01, SN01, GYU01, BGA01) and ten criteria (DMIT01, VER01, NIK01, PP01) of ten accepted 

in this work (section 2.4).   

Highquality archeointensity values obtained in the course of this dissertation research allow 

us  to evaluate  the behavior of  the geomagnetic  field  in  the  territory of European Russia  in  the 
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second millennium AD. 

The data given in Table 12 indicate a gradual decrease in the geomagnetic field intensity on 

the  territory  of  European  Russia  from  the12th  century  to  the  middle  of  the  16th  century  from 

66.1÷61.1 to 58.8 μT. The obtained results do not allow us to say that, in this time interval, there 

were sharp maxima or minima of the geomagnetic field intensity.  

During the next studied time interval of ~ 150 years, from the end of the 17th century to the 

middle of the 19th century, the geomagnetic field in the territory of European Russia was stable. 

The corresponding paleointensity values for the beginning and end of this time interval are ~ 48.7–

47.6 μT, respectively. 

The only determination deviating from the geomagnetic field evolution traced above is the 

average paleointensity value for Tatarstan (Bo12), which may be related to the difference in the 

geomagnetic  field behavior  in  this  time interval  in  the western part of European Russia and  in 

Tatarstan.  Another  possibility  is  an  incorrect  dating  of  the  Bo12  group  or  an  error  of  the 

paleointensity  determination.  In  any  case,  the  paleointensity  determinations  for  Tatarstan  are 

singular (Kosareva et al., 2020; Bo12 group in this work), which does not allow us to choose 

between several variants. 
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Table 12 – Determinations of the geomagnetic field paleointensity at the fragment groups level for the European part of Russia 

Group of 
fragments  φ, N  λ, E  Archeological/.architectural monument  Dating, year 

AD  N(n)  H±σHanc mean fr 
(μT) 

VADM±σVADM 

(×10Am22) 
BO12  55.03  49.37  Krasnoe Sundukovo  1050–1150  3 (10)  73.6±4.4  11±0.6 

BGA01  58.49  31.30  Church of the Annunciation in the Gorodishche  1103  5 (21)  66.1±1.9  9.6±0.3 
GYU01  58.49  31.28  Monastery church of St. Georgi  1119  3 (11)  61.1±1.4  8.9±0.2 

PP01  58.51  31.26  Church to the Holy Apostels Peter and Paul in Silnishche  1185–1192  6 (30)  61.4±1.4  8.9±0.2 
SN01  58.50  31.31  Transfiguration church on Nereditsa hill  1198  4 (17)  61.2±2.6  8.9±0.4 

NNL01  58.45  31.35  Church of Nicola on Lipna  1292–1294  3 (8)  62.1±1.3  9.0±0.2 
SH01  58.48  31.30  Holy Virgin Protection church of Shilov Monastery  1310  5 (20)  60.1±1.4  8.7±0.2 
DM02  58.56  31.30  Church of the Holy Resurrection on the Derevyanitsa river  1335  5 (21)  58.3±2.0  8.5±0.3 
X01  58.52  31.27  Chambers of Basil Kalika  1350  3 (7)  59.7±2.1  8.7±0.2 

AS01  58.50  31.33  Church of St Andrew the Holy Fool on Sitka  1371  4 (20)  58.3±2.3  8.5±0.3 
IS03  58.52  31.27  Church of St. Ilya on Slavna  1455  3(8)  58.8±2.2  8.5±0.3 
VS01  58.58  31.23  Cathedral of Our Lady of Vladimir of Syrkov Monastery  1548–1554  3 (13)  58.8±0.7  8.5±0.1 
NJ01  55.92  36.85  New Jerusalem Monastery  1680–1690  5 (30)  50.2±2.0  7.4±0.3 
DM03  58.56  31.30  Church of the Holy Resurrection on the Derevyanitsa river  1695–1697  5 (17)  48.7±1.6  7.1±0.3 
NJ02  55.92  36.85  New Jerusalem Monastery  1710–1720  4 (22)  47.7±1.8  7.1±0.3 

NIK01  57.90  38.30  St. Nicholas Church in Nikolskoe village  1764–1776  3 (15)  47.9±0.9  6.9±0.1 
NEK01  57.90  38.00  The Trinity Church in the Staryi (Old) Nekouz village  1790  3 (11)  48.2±2.0  7±0.3 
VER01  58.10  38.20  Church of the Intercession of the Theotokos in the Vereteya village  1789–1792  4 (25)  48.9±0.8  7.1±0.2 

DMIT01  58.00  38.00  Church of the Exaltation of the Holy Cross in the Dmitrievskoe vil.  1808  5 (27)  48.3±0.6  7±0.1 
GEOR01  57.30  38.90  St. George’s Church in the Georgievskoe village on the Lekhte River  1838  5 (18)  47.6±0.7  6.9±0.1 

Note: Fragment Group – group of fragments; φ, N, λ, E. – latitude and longitude of the place of group of fragments; archeological/archeological monument – 
full name of monuments; Dating, year AD – date of archeomagnetic groups, AD; N(n) – number of fragments (specimens); H±σHanc mean fr (μT) – mean value 
of geomagnetic field intensity at the of fragment group level in μT ± standard deviation in μT; VADM±σVADM (×1022 Am2) – values of virtual axial dipole 
moment, in Am2 ± standard deviation in Am2. 
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4.3 Analysis of paleointensity data for the second millennium AD on the territory of the 

European part of Russia 

I.E.  Nachasova,  K.S.  Burakov,  S.P.  Burlatskaya,  and  T.B.  Nechaeva  contributed 

significantly to the reconstruction of the geomagnetic field of the second millennium AD in the 

former  USSR  (Burakov,  Nachasova,  1970;  Nachasova,  1972;  Burlatskaya  et  al.,  1986).  In 

studies  carried  out  in  the  1970s–80s,  139  determinations  of  the  paleointensity  of  the 

geomagnetic field in the territory of European Russia were obtained, which refer to the second 

millennium AD (Figure 45).  

Most of these data refers to the time interval from the end of the 15th to the middle of the 

19th century and only four determinations to the earlier period of the second millennium. Part 

of  these of  intensity data are obtained based on  insufficient  statistical material  according  to 

modern concepts: often the mean values are based on the results of studies of 1–3 fragments 

and 1–3 specimens, respectively. 

 

Figure 45 – VADM values for all early archeomagnetic data for (1) – Novgorod (Burlatskaya 
et al., 1986), (2) – Vologda (Burakov, Nachasova, 1970), (3) – Moscow (Nachasova, 1970) 

and (4) – Nizhny Novgorod archeological sites (Burakov, Nachasova, 1970). 
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Let us note, however, that a significant number of the experiments in these studies were 

carried  out  using  standard  pTRM  checks  (Nachasova,  1970).  For  the  early  paleointensity 

determinations carried out over the territory of the European part of Russia, no correction of the 

results for the difference in the rates of the thermoremanent magnetization acquisition in the 

laboratory  and  natural  conditions,  as  well  as  for  the  anisotropy  of  the  thermoremanent 

magnetization was performed. However, it should be noted that the archeomagnetic studies of 

the 1970s – 1980s were carried out using furnaces that did not involve rapid cooling; thus, it 

can be assumed that the ratio of the rates of natural remanent magnetization to the laboratory 

thermoremanent magnetization acquisition may be no more than 10–15. It has been empirically 

established (Genevey, Gallet, 2002)  that such a difference  leads  to an overestimation of  the 

laboratory thermoremanent magnetization by no more than 5, in rare cases, by 10 %. 

Paleointensity determinations obtained in (Burakov, Nachasova, 1970) are based on the 

study of brick fragments sampled with the participation of architectsrestorers. The data in these 

articles were presented  in  the  form of K coefficient values  (ratio of  the  ancient  field  to  the 

laboratory field),  i.e.,  to obtain the values of the ancient field it  is necessary to multiply the 

specified coefficient by the value of the laboratory field (48.8 μT). At the same time, in the 

GEOMAGIA50v3 database (Brown et al., 2015) and the collection of data (Burlatskaya et al., 

1986), the same values of the K coefficient are multiplied by the values of the modern field at 

the time of the work (52 μT), which leads to overestimation of paleointensity by ~5 %. In this 

work,  the data  for Vologda and Nizhny Novgorod  (Gorkiy) are  taken  from  the publications 

(Burakov, Nachasova, 1970),  assuming  that  the values  in  the primary  source  are  correct. K 

coefficient values were multiplied by the laboratory field value (48.8 μT). In (Nachasova, 

1972), data on the K coefficient are given as the ratio of the ancient field intensity to the modern 

one (~52 μT), so the K coefficient values were multiplied by the geomagnetic field intensity 

"modern"  at  that  time. The  obtained  paleointensity  values  were  converted  to  VADM  values 

using the formula (1). 

The paleointensity determinations presented in (Burakov, Nachasova, 1970; Nachasova, 

1972)  are  characterized  by  significant  differences  in  the  VADM  values  (sometimes  up  to 

0.7×1022 Am2) for closeage determinations (Figure 45), which could indicate the existence of 

highamplitude  geomagnetic  field  variations  in  the  territory  of  European  Russia  during  the 

corresponding  time periods. For  the data obtained  in  the present work,  such a  scatter  is not 

characteristic,  which  allows  us  to  doubt  this  hypothesis  but  not  to  refute  it,  due  to  the  still 

insufficient amount of highquality data. At the same time, significant amplitude shortperiod 

variations were recorded for the time intervals in question, for example, in Southeastern Europe 
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(Kovacheva et al., 2014; Tema, Kondopoulou, 2011), so the question of their presence in the 

Northeastern Europe requires special consideration.  

In order  to compare previously obtained data  for  the  territory of  the European part of 

Russia  for  the  second  millennium  AD  with  the  results  obtained  in  the  course  of  the  thesis 

research, their selection was made in accordance with the criteria described in detail in section 

2.4.  

As a result, data meeting the following criteria were selected: 

1. Data from at least three fragments are used to calculate the mean value at the group 

level;  

2. The value of the standard deviation from the mean value is not more than 10 %. 

3. the determinations were dated with an accuracy of at least 50 years (all early results 

were  dated  with  an  accuracy  of  ±  3  years  (Burakov,  Nachasova,  1970;  Nachasova,  1972; 

Burlatskaya et al., 1986)); 

As mentioned above, in the definitions of K.S. Burakov and I.E. Nachasova, if there are 

errors associated with the difference in the rates of laboratory pTRM and NRM acquisition, they 

can at most amount to 10 %. 

In accordance with the above criteria, from all the archeomagnetic results obtained during 

studies of archeological sites in Novgorod, Moscow, Vologda, and Nizhny Novgorod (Burakov, 

Nachasova,  1970;  Nachasova,  1972),  (Figure  46),  64  definitions  were  selected.  To  these 

definitions  was  added  another  determine  of  paleointensity,  recently  obtained  according  to 

modern quality criteria for a group of fragments sampled in Bolgar (Tatarstan) (Kosareva et al., 

2020). 

As can be seen from the comparison (Figure 46), the data obtained in the thesis study for 

the time interval from the late 17th century to the middle of the 19th century give, in general, 

somewhat lower values of VADM in comparison with the results of (Burakov, Nachasova, 1970; 

Nachasova, 1972). The reasons for this discrepancy have not been found, but they may be the 

failure to take into account the anisotropy of (p)TRM and, as noted above, the difference in the 

rates of laboratory (p)TRM and NRM acquisitions.  
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Figure 46 – Data on (1) – Vologda (Burakov, Nachasova, 1970) (2) – Moscow (Nachasova, 
1970), and (3) – Nizhny Novgorod archeological sites (Burakov, Nachasova, 1970), (4) – 

Bolgar (Kosareva et al., 2020) and (5) – the results obtained in this study. 

In  the  time  interval  from  the  middle  of  the  15th  to  the  middle  of  the  16th  century, 

according to the results of research 1970–1980s, increased values of VADM ((8.8 ÷ 11)×1022 

Am2) are noted in relation to other time intervals. For this time, only two definitions of VADM 

for VS01 and IS03 groups ~ 8.5×1022 Am2 were obtained in the course of this work. Although 

these definitions,  in general, do not contradict  the previously obtained values, a  fullfledged 

comparison can be carried out only with a large amount of actual material. 

The most qualitative of the early determinations, together with the results obtained in this 

dissertation study, can be used to reconstruct the geomagnetic field behavior over the territory 

of European Russia by constructing a regional reference curve.  

4.4 Regional paleointensity curve for the European part of Russia 

Since  for  the  best  description  of  the  geomagnetic  field  evolution  in  a  local  territory, 

regional reference curves are often used, provided that a sufficient number of archeomagnetic 

determinations are available. It was decided within the framework of this work to construct the 

first regional curve for the European part of Russia (hereinafter, the ER) for the time interval 

12th  first  third  of  the  19th  century  based  on  available  data  (Burakov,  Nachasova,  1970; 
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Nachasova, 1972; Kosareva et al., 2020) and the results obtained in this work (Salnaia et al., 

2017a; Salnaia et al., 2017b; Salnaia, Jolshin, 2021; this work) (Figure 47).  

The  objects  used  to  reconstruct  the  ER  regional  paleointensity  curve  are  located  at  a 

distance  of  no  more  than  750  km  from  Moscow,  which  corresponds  to  the  area  where  the 

geomagnetic field can be homogeneous (Tarling et al., 1983). The most distant is Bolgar – 726 

km (Kosareva et al, 2020), then Velikiy Novgorod – 491 km (Salnaia et al., 2017a), Vologda – 

409  km  and  Nizhny  Novgorod  (Gorky)  –  402  km  (Burakov,  Nachasova,  1970),  Yaroslavl 

region (Salnaia, Jolshin, 2021) – 260 km, all the other data come from Moscow and the Moscow 

Region (Nachasova, 1970; Salnaia et al., 2017b).  

The regional paleointensity variation curves are plotted on the basis of the determinations 

for the territories where the geomagnetic field behavior is predominantly homogeneous. One 

determination, for the Bo12 group, differs significantly from the paleointensity data obtained 

from  the  Novgorod  collection,  which  may  be  a  consequence  of  different  geomagnetic  field 

behavior in these regions (i.e., field heterogeneity) at this time or a dating error. Therefore, the 

value for the Bo12 group was excluded from the dataset for the construction of the regional 

curve for the ER. 

To construct a regional reference curve, we chose one of the simplest, but still relevant, 

method    the  method  of  moving  average,  taking  into  account  the  weight  of  the  data.  The 

definitions within the hundredyear time window were averaged, then the window was shifted 

by 50 years and the data were averaged again, and so on.  

Weights of data based on the standard deviation from the mean and the compliance of 

these definitions with the quality criteria given in section 2.3 (formula (23)). Compliance of all 

definitions available for the territory of the European part of Russia with the data quality criteria 

is summarized in Table 13 where the number of the column corresponds to the number of the 

criteria (see Section 2.4). In the column labeled "total" Table 13 is the number of criteria (Nq) 

to which one or another definition of paleointensity corresponds. The ratio of this index to the 

standard deviation of the paleointensity definition was denoted as the summary quality criterion 

– Qi.  

The construction of the reference curve for the European part of Russia was performed 

taking into account the weight of the data (according to expression 25) based on the summary 

quality criterion and the standard deviation from the mean paleointensity definition. 

Н𝒂𝒏𝒄 =
∑ 𝑤𝑗⋅𝐻𝑎𝒏𝒄𝑗

𝑗=𝑛
𝑗=1

∑ 𝑤𝑗
𝑗=𝑛
𝑗=1

          (25) 
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where w j = (Qi / Hanc j)2; n is the number of Hanc values; Qi = Nq/σHanc is the composite quality 

criterion  the number of criteria (Section 2.4) that the paleointensity definition meets, Nq is the 

number of criteria that the paleointensity definition meets, σHanc  is the standard deviation of 

paleointensity from the mean value. 

Because the early determinations for the European part of Russia were obtained without 

taking into account the rate of the natural remanent magnetization acquisition, all the data were 

corrected by 5 % (Burakov, Nachasova, 1970; Nachasova, 1972). Since it is assumed (Genevey, 

Gallet, 2002) that the paleointensity overestimation when not taking into account the difference 

between the cooling rates laboratory (p)TRM and NRM acquisition, may be of the order of 5 %. 

This approach, although not generally accepted, was used for similar data in (Genevey et al., 

2008).  

 

Table 13 – Compliance of definitions with the quality criteria given in Section 2.4 

Note:  1*  –  data  from  (Burakov,  Nachasova,  1970;  Nachasova,  1972);  2*  –  definition  from 
(Kosareva et al., 2020). 

Noted  that  the recent highquality determinations (Salnaia et al., 2017a; Salnaia et al., 

2017b; Kosareva et al., 2020; Salnaia, Jolshin, 2021;  this work), which show relatively  low 

Data  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Total 
1*  +  +  +  +  +          +  5 
2*  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 

BO12  +  +  +    +    +  +  +  +  8 
BGA01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
GYU01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
PP01  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  10 
SN01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 

NNL01  +  +  +    +    +  +  +  +  8 
SH01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
DM02  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
X01  +  +  +    +    +    +  +  7 

AS01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
IS03  +  +  +    +    +    +  +  7 
VS01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  8 
NJ01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
DM03  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
NJ02  +  +  +  +  +    +  +  +  +  8 

NIK01  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  10 
NEK01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
VER01  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  10 

DMIT01  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  10 
GEOR01  +  +  +  +  +    +  +  +  +  9 
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paleointensity values compared to the results of archeomagnetic studies by K.S. Burakov and 

I.E. Nachasova (Burakov, Nachasova, 1970; Nachasova, 1972) make a weightier contribution 

to the reconstruction of the curve.  Thus, and the regional curve for the European part of Russia 

in the 17th – 18th centuries predictably demonstrate the low VADM values in comparison with 

the set of definitions (Burakov, Nachasova, 1970; Nachasova, 1972). The 5% error of the curve 

for the ER for the interval 12th – 16th centuries was chosen as the minimum possible error of 

this section of the curve with insufficient data set, for all other time intervals the mean square 

error was calculated (Figure 47). 

Similarly, as described above, we  reconstructed  the behavior of  the geomagnetic  field 

evolution over the ER only on the basis of the determinations obtained taking into account the 

anisotropy  and  cooling  rate  TRM  acquisition  (Salnaia  et  al.,  2017a;  Salnaia  et  al.,  2017b; 

Kosareva et al., 2020; Salnaia, Jolshin, 2021; this work) (Figure 48). 

Comparison between curves based on a sample from early works (Burakov, Nachasova, 

1970; Nachasova, 1972) and recently obtained definitions (Salnaia et al., 2017a; Salnaia et al., 

2017b; Kosareva et al, 2020; Salnaia, Jolshin, 2021; this paper) and a curve derived only from 

new qualitative data (Salnaia et al., 2017a; Salnaia et al., 2017b; Kosareva et al., 2020; Salnaia, 

Jolshin,  2021;  this  paper)  showed  (Figure  49),  that  these  curves  are  very  similar,  the  only 

difference being a slight difference in the decline of VADM values from the end of the 16th

beginning of the 17th century to the beginning – middle of the 18th century. 

The regional curve for the ER describes the behavior of the geomagnetic field from the 

beginning of the 12th to the beginning of the 19th centuries. In the epoch from the beginning 

of the 12th century to the end of the 15th century, this curve has a very conditional character 

and is marked with a dotted line, since the number of data (2–4 determinations per century) in 

this time interval is clearly insufficient for an accurate description of the behavior of the ancient 

geomagnetic field. At the same time, in the later time, there are from 12 to 29 determinations 

for each centennial time window in which it averaged the VADM values, that sufficient amount 

of data for the geomagnetic field reconstruction in this epoch (see the histogram, Figure 47). 
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Figure 47 – (a) – Regional curve for the European part of Russia (1) is given with the 

data from which it was calculated. (2) – data for Vologda (Burakov, Nachasova, 1970); (3) – 
Moscow (Nachasova, 1970); (4) – Nizhny Novgorod (Burakov, Nachasova, 1970); (5) – 

(Kosareva et al., 2020); (6) – definitions obtained during the thesis study (Salnaia et al, 2017a; 
Salnaia et al., 2017b; Kosareva et al., 2020; Salnaia, Jolshin, 2021, this work); (b) – histogram 

of the distribution of the number of paleointensity determinations from which the regional 
reference curve was constructed, by age. 
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Figure 48 – Regional curve for the European part of Russia based on the data taking into 
account the anisotropy of the thermal magnetization and the cooling rate effect and given 

with the data from which it was calculated. (1) – (Kosareva et al., 2020); (2) – data obtained 
during dissertation study (Salnaia et al., 2017a; Salnaia et al., 2017b; Salnaia, Jolshin, 2021; 

this work). 

 
Figure 49 – Comparison of regional curves for the European part of Russia plotted (1) 

– based on all available data for the ER area and (2) – based only on highquality data 
obtained taking into account the anisotropy of the thermal magnetization and the rate of 

thermal magnetization acquisition (Salnaia et al., 2017a; Salnaia et al., 2017b; Kosareva et 
al., 2020; Salnaia, Jolshin, 2021; this work). 
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According  to  the  ER  regional  reference  curve,  the  geomagnetic  field  of  the  region  is 

characterized  by  a  relatively  stable  behavior  of  the  VADM  from  the  beginning  of  the  12th 

century  to  the beginning of  the 17th  century, with minor maximums at  the  end of  the 13th 

century and in the middle of the 15th century, and a sharp decline from the beginning of the 

17th to the beginning of the 18th century and again stabilizing VADM values at one level up to 

the first third of the 19th century. 

4.5 Comparison of the regional curve for the European part of Russia with historical data 

In the late 1920s and early 1930s a collection of observatory measurements of magnetic 

characteristics  for  the  territory  of  the  USSR  was  published  (Catalogue  of  magnetic 

determinations in the USSR and neighboring countries, 1929–1933). This work was the work 

of  many  years  of  research  by  V.P.  Veinberg,  which  he  carried  out  for  30  years  since  his 

graduation from St. Petersburg University. Later, V.N. Vadkovsky of the World Data Center 

B2 (Moscow) converted the extensive dataset of the catalog into machinereadable form and 

transferred it to Great Britain in 1987, and since then the data have been included in the world 

geomagnetic database (Jonkers, Jackson, Murray, 2003). Currently, they can be found in the 

HISTMAG database (Arneitz et al., 2017). The catalog (Catalog of magnetic determinations in 

the USSR and neighboring countries, 1929–1933) is a set of data on declination, inclination, 

and the horizontal component of the magnetic field for certain coordinates. 

To compare the regional curve for the ER and observational observations, measurements 

were chosen that: 1) included, for one point, data on the inclination and horizontal component 

of  the  geomagnetic  field,  from  which  the  geomagnetic  field  intensity  and  VADM  were 

calculated; 2) were obtained from an area not more than 750 km from Moscow. The curve for 

the ER and the data of historical data from observatories agree with each other in the mid19th 

century, which may be considered as an additional argument in favor of the correctness of the 

constructed curve (Figure 50).  
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Figure 50 – Comparison of the regional curve for the ER with the calculated values of 
the geomagnetic field intensity based on data from the catalog of V.P. Veinberg (Catalog of 

magnetic determinations in the USSR and neighboring countries, 1929–1933). 

4.6 Comparison of the regional curve for the European part of Russia with the European 

regional reference curves of geomagnetic field intensity variations 

The reconstruction of the geomagnetic field evolution even for the last thousand years 

remains  an  extremely  difficult,  despite  many  archeomagnetic  studies  carried  out  in  recent 

decades. Especially this characterizes for territories with a limited set of highquality data. On 

the regional scale, there is often a high dispersion of the closeage determinations, which does 

not allow us to judge the character of shortperiod variations in the geomagnetic field strength. 

And, it's due to both the poor quality of the determinations themselves and the really existing 

highamplitude  geomagnetic  field  variations  (Gallet  et  al.,  2014;  Genevey  et  al.,  2009; 

Hartmann et al., 2011, Kovacheva et al., 2014).  

In order to compare regional reference curves, the VADM values were initially calculated 

for all data using the dipole formula (Merrill, McElhinny, McFadden, 1996, p. 109) (expression 

(1)). In the case when numerical data of the regional reference curves were not available in the 

literature, the data were recalculated into paleointensity values through the VADM formula to 

the selected coordinates, which is noted in the figures. The qualitatively comparative analysis 

of the regional reference curves was based on the consistency of maxima and minima, decrease 

or increase of the VADM and the VADM or Hanc values within the errors and the assessment of 

the divergence of the curves shows in the figures with the regional reference curves. 
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We chose reference curves for the comparison, because its describe the general trends in 

the regional geomagnetic field excluding or minimizing the contribution of random errors in 

opposite of dataset. These  reference  curves  are  based only on definitions  that meet modern 

quality criteria (De Marco et al., 2008; GomezPaccard et al., 2008; Tema, Kondopoulou, 2011; 

Kovacheva et al., 2014; Genevey et al., 2016, Table 2 and Section 1.2.3). 

Comparison  of  regional  curves  for  the  European  part  of  Russia  and  Western  Europe 

(GomezPaccard  et  al.,  2008),  based  on  data  from  Spain,  France,  Denmark,  and  Southern 

Norway,  shows  their  complete  agreement  within  its  error  (Figure  51а). Geomagnetic field 

behavior  is  a  relatively stable behavior of  the VADM  from  the beginning of  the 12th  to  the 

beginning of the 17th century and then a sharp decrease in the VADM from the beginning of the 

17th to the beginning of the 18th century (Figure 51а).  

A comparison of  the  regional curves  for  the European part of Russia  and Greece  (De 

Marco et al., 2008) also showed their similarity within the error limits, similar to that observed 

when comparing the regional reference curve for Western Europe (GomezPaccard et al., 2008). 

At the same time, small deviations in the geomagnetic behavior are still observed, for example, 

the maximum in the beginning of the 11th century on the Greek reference curve, while the curve 

for the European part of Russia, on the contrary, shows a small minimum in the middle of the 

12th century. However, because  the  reference  curve  for  the ER  is not confirmed by a  large 

amount of highquality data in this time interval, we may conclude that the geomagnetic field 

behavior in these regions is similar (Figure 51b).  

Comparison of the regional reference curves for ER and Great Britain (Batt et al., 2017) 

showed that the VADM values of these curves converge within the margin of error in the time 

interval from the beginning of the 12th to the beginning of the 17th century. But the average 

VADM values for the ER are lower, up to 1.3×10 22Am2 from those of the reference curve for 

Britain (Batt et al., 2017). At the same time, the curve for Great Britain shows a continuous 

decrease in VADM from the early 12th to early 17th century from 10.2 to 8.8×1022 Am 2, while 

VADM values for the ER at this time are relatively stable in the interval (9.6–8.6)× 1022 Am 2 

with a slight maximum at the end of the 13th century and a minimum in the 14th century (Figure 

51c). In the epoch from the beginning of the 17th century to the first third of the 18th century, 

the curves do not converge within their errors, but this is probably due to the very low error of 

the  regional  reference  curve  for  Great  Britain.  However,  the  behavior  of  the  VADM  in  the 

interval from the beginning of the 17th to  the beginning of the 18th century for  the ER and 

Great Britain are generally consistent: there is a decrease in the VADM on both curves, although 

the curve for Great Britain suggests a slight maximum against the background of the continuous 

decrease in the middle of the 18th century. Thus, we can conclude that, based on the similarity 
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of the curves within their errors, the behavior of the geomagnetic field of Great Britain and the 

European  part  of  Russia  had  a  similar  character  in  general,  if  the  dipole  formula  for  the 

recalculation used of the reference curve for Great Britain (Figure 51c).  

 
Figure 51 – Comparison of regional curves for the ER (green curve) and (a) for Europe 

(GomezPaccard et al., 2008); (b) for Greece (De Marco et al., 2008); (c) for Great Britain 
(Batt et al., 2017); (d) for France (Genevey et al., 2016); (e) for the area 900 km from Beaune 

(France), data are given to Beaune coordinates. Figure from (Genevey et al., 2019) with 
additions; (f)  Spain (MolinaCardín et al., 2018), all data are given to the latitude of Madrid. 

The regional curve for the European part of Russia and latest version of regional reference 

curve for France (Genevey et al., 2016) comparing agrees somewhat worse. The latter is the 

next version of the regional reference curve (Genevey et al., 2013), which (Genevey et al., 2013; 

Genevey  et  al.,  2016),  were  developed  based  on  the  bootstrap  algorithm  (Thébault,  Gallet, 

2010) and show very similar behavior. The regional reference curve for France is based on a 
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data set from an area limited to 750 km from Paris. In general, the reference curves for the ER 

and France agree with each other within errors. However, there are certain differences in the 

shape of  the  curves:  for  the  12th  to 17th  centuries,  the  regional  reference  curve  for  the ER 

suggests relatively stable behavior of the VADM in this time interval with a minor maximum at 

the end of the thirteenth century and a minimum in the early 15th century, while the reference 

curve for France shows two maximums in the 11th and 14th centuries. The regional curve for 

the ER shows elevated values of the VADM at the beginning of the 15th century and the end of 

the 16th century in comparison with the French regional reference curve, which is characterized 

by a minimum at the beginning of the 15th century. Only for the interval from the beginning of 

the 17th century to the first third of the 19th century there is good agreement between the two 

curves  (Figure  51d).  Based  on  the  similarity  of  the  VADM  values  within  the  errors  of  the 

regional curves for the European part of Russia and France (Genevey et al., 2016), we can draw 

a preliminary conclusion that the influence of nondipole sources in the ER – France territory 

does not exceed the errors of the regional curves (Figure 51d).  

Recently, another curve has been developed for Western Europe, based on determinations 

over an area limited to 700 km from the French city of Beaune (Genevey et al., 2019). A new 

approach developed by (Livemore et al., 2018) and based on a Bayesian algorithm was used to 

construct this reference curve. This regional reference curve shows very similar behavior to the 

regional reference curves constructed for France earlier (Genevey et al., 2013; Genevey et al., 

2016),  hence  its  comparison  with  the  regional  curve  for  the  European  part  of  Russia  gives 

similar results and is not considered in detail (Figure 51e).  

Comparing the regional reference curves for Europe, we note that the regional reference 

curve for Great Britain (Batt et al., 2017) predicts a smoother change in the geomagnetic field 

compared with the regional curves for France (Genevey et al., 2016; Genevey et al., 2019). A 

possible reason for this may be the actual difference in the geomagnetic field behavior, which, 

however, is unlikely due to the proximity of these regions. Another reason could probably be 

the  difference  in  the  approaches  used  in  the  construction  of  the  reference  curves  and  data 

selecting. For objective reasons,  it  is difficult  to  identify either of  these  two curves as more 

reliable. Note that a similar divergence occurs between regional curves for France (Genevey et 

al.,  2016)  and  Europe  (GomezPaccard  et  al.,  2008),  with  the  reference  curve  for  Europe 

(GomezPaccard et al., 2008) based mostly on data for France, without data obtained after 2008. 

The  inconsistency  between  the  regional  reference  curves  for  France  (Genevey  et  al., 

2016) and Spain (MolinaCardín et al., 2018) can be result of the different approaches both to 

the  construction  of  these  reference  curves  and  to  the  criteria  for  the  selection  of  data.  For 

example, (Genevey et al., 2019) note that the curve for Spain constructed using the Bayesian 
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method (Livemore et al., 2018) in the same paper does not confirm the maxima observed in the 

regional  curve  for  France  and  France  and  Italy  (Genevey  et  al.,  2019).  Such  discrepancies, 

according to the authors (Genevey et al., 2019), are the result of insufficient data quality for 

Spain. However, one cannot fully agree with this opinion, because there is also a finite margin 

of error of the individual determinations, which for some time intervals cannot be lower than 

5 %,  taking  into  account  the  age  determination  error  and  the  scatter  of  the  individual 

determinations in the archeomagnetic group.  

A regional  reference curve for Spain has recently been  developed using data obtained 

within  a  900  km  radius of  Madrid  (MolinaCardín  et  al.,  2018).  It  was  constructed  using a 

bootstrap method, with very soft quality criteria used to selecting the data, as opposed to use to 

construct curves for Western Europe (Genevey et al., 2013; Genevey et al., 2016; Genevey et 

al., 2019). When comparing the regional reference curve for Spain (MolinaCardín et al., 2018) 

and the regional curve for the European part of Russia, one can see that  these curves are in 

complete agreement within errors. There is a similarity of the maxima of VADM at the end of 

13th  century  and  a  partial  coincidence  of  maxima  in  15th  –  16th  centuries.  In  the  interval 

between the 17th and 18th centuries, the curve for Spain contains relatively high, but not out of 

the error limits, paleointensity values in comparison with the curve for the ER (Figure 51f).  

The regional reference curve for Spain developed by A. Genevey (Genevey et al., 2019) 

and  based  on  the  data  set  from  (MolinaCardín  et  al.,  2018)  show  somewhat  different 

geomagnetic  field  behavior  than  curve  in  (MolinaCardín  et  al.,  2018).  In  particular,  that 

reference  curve  shows  a  continuous  decrease  in  the  paleointensity  during  the  11th  –  19th 

centuries. As mentioned above, this divergence of the reference curves may be associated with 

different  approaches  used  for  their  construction  and  different  criteria  for  the  selection  of 

paleointensity data.  In  (MolinaCardín  et  al.,  2018),  the bootstrap method was used,  and  in 

(Genevey et al., 2019) the improved Bayesian method (Livemore et al., 2018). Despite this, the 

regional reference curve for Spain agrees within errors with the regional curve for the European 

part of Russia in the interval from the 11th to the 17th centuries. Slight differences are observed 

only in the 17th and early 18th centuries, when the regional reference curve for Spain (Genevey 

et al., 2019) shows a moderate decrease in paleointensity, whereas the regional curve for the 

ER shows a much sharper decrease (Figure 52а). 

The regional reference curve for  the Balkans  (Tema, Kondopoulou, 2011) was created 

using the sliding window method based on the paleointensity data from the territories located 

within a  radius of 700 km from Thessaloniki and  includes definitions  for Greece, Bulgaria, 

Serbia,  and  Hungary.  When  comparing  the  regional  curves  for  the  Balkans  (Tema, 
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Kondopoulou, 2011) and the ER, we can only note that they agree within the errors, but it is 

rather difficult to conclude that the geomagnetic field behavior in these two regions is similar 

because  the  reference  curve  for  the  Balkans  implies  large  errors,  which  complicates  its 

comparison with the other reference curves (Figure 52b).  

 

Figure 52 – Comparison of regional curves of the ER (green curve) and: (a) – area limited by 
900 km from Madrid, data of coordinates of Madrid. Figure from (Genevey et al., 2019) with 

additions; (b) – for the Balkans (Tema, Kondopoulou, 2011) data of coordinates of 
Thessaloniki; (c) – for Bulgaria (Kovacheva, Jordanova, Karloukovski, 1998) and (d) – for 

Bulgaria (Kovacheva et al., 2014). 

The regional reference curve for Bulgaria (Kovacheva, Jordanova, Karloukovski, 1998) 

and its new version (Kovacheva et al., 2014) were constructed using a Bayesian algorithm and 

a moving average method based on data from Bulgaria. A comparison of the regional reference 

curves  for  the European part of Russia and Bulgaria  (Kovacheva,  Jordanova, Karloukovski, 

1998; Kovacheva et al., 2014) showed that the geomagnetic field changes and the VADM values 

of these regions differ appreciably for all intervals except for the beginning of the 12th – early 

13th century and, formally, the narrow time intervals in the early 15th and early 16th centuries, 

where  the  reference  curves overlap  (Figure 52c, d). Thus,  the  regional  reference  curves  for 
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Bulgaria display highly amplitude VADM geomagnetic field variations with minimums in the 

middle of the 14th century and in the middle of the 15th century and a maximum in the 17th 

century (Figure 52c, d). This divergence in the regional reference curves may indicate different 

behavior of  the geomagnetic  field  in  these regions during  the second millennium. However, 

taking into account the fact that the minima in the middle of the 14th and 15th centuries and the 

maximum in the 17th century on the Bulgarian curve are revealed only by a few paleointensity 

determinations, their validity is questionable. At the same time, the discrepancy in the behavior 

of  the  regional  curves  may  also  be  related  to  the  insufficient  set  of  qualitative  data  for  the 

territory of the ER. 

Comparative  analysis  of  the  data  for  the  European  part  of  Russia  with  the  European 

regional reference curves can be allows follow conclusions: 

1. Comparison of the regional reference curve for the European part of Russia with the 

regional reference curves for Europe (GomezPaccard et al., 2008), Greece (De Marco et al., 

2008), and Spain (MolinaCardín et al., 2018) shows that the geomagnetic field in these regions 

had a similar character. Because of preferential agreement between these curves proved within 

the  errors  when  converting  their  values  to  selected  coordinates  using  the  dipole  formula  in 

VADM or paleointensity values. Thus, we can assume that, in the second millennium AD, the 

contribution of nondipole sources to the main geomagnetic field of the indicated regions did 

not exceed the errors of the reference curves; 

2. The analysis of the curves for the European part of Russia and Great Britain (Batt et 

al., 2017) showed that, in spite of the fact that the curve for Great Britain assumes a continuous 

decline  of  the  VADM,  the  curves  converge  within  their  errors.  This  fact  suggests  that  the 

geomagnetic field behavior in these regions differed insignificantly; 

3. A comparison of the regional reference curve for the European part of Russia with the 

regional reference curve for France (Genevey et al., 2016; Genevey et al., 2019) allows us to 

conclude that the geomagnetic field behavior in the regions is preferentially similar. In spite of 

some inconsistency between  the curves  in  the 12th and 17th centuries,  the VADM values of 

these curves converge within the error limits;  

4. When comparing  the  regional  curves  for  the European part of Russia  and Bulgaria 

(Kovacheva,  Jordanova,  Karloukovski,  1998;  Kovacheva  et  al.,  2014),  we  observe  their 

appreciable  difference.  The  divergence  between  the  curves  is  most  likely  related  not  to  the 

existing differences in the geomagnetic field behavior of the two regions, but to an insufficient 

set of highquality data for the ER territory and, probably, to the insufficient reliability of the 

record of highamplitude VADM variations in the curve for Bulgaria. The regional reference 

curve for Bulgaria also differs from the regional reference curves for Europe (GomezPaccard 
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et al., 2008; De Marco et al., 2008; Genevey et al., 2016; Batt et al., 2017; MolinaCardín et al., 

2018; Genevey et al., 2019). These differences can be explained by the same reasons that we 

found when comparing the curves for EP and Bulgaria. Note, the curve for Bulgaria (Kovacheva 

et al., 2014) and France (Genevey et al., 2016) show a coincidence of maxima in the mid14th 

and early 17th centuries, which are not noted in other European regional curves; 

5.  The  differences  in  the  regional  European  curves  (GomezPaccard  et  al.,  2008;  De 

Marco et al., 2008; Genevey et al., 2016; Batt et al., 2017; MolinaCardín et al., 2018; Genevey 

et al, 2019; etc) are not only due to the different behavior of the regional geomagnetic field. 

The divergence of curves depends a consequence of the reconstruction methods and selection 

quality criteria of archeointensity data and also among other things, on its nondipole component 

of geomagnetic field. The choice of the curve construction technique and the criteria for the 

selection of archeointensity data can have a significant effect on the curves. In particular it can 

be  lead  to  their  smoothing  in  the  case  of  using  a  large  time  window  for  averaging,  or, 

conversely, to the appearance of maxima or minima, based on single paleointensity data. In this 

case,  often  the  answer  to  the  question:  "Which  regional  curve  more  accurately  reflects  the 

behavior of the geomagnetic field?" can be obtained only by new archeomagnetic research. 

4.7 Comparison of the regional reference curves for the European part of Russia and for 

Europe that constructed by the moving average method  

In this part, we will compare the regional curve for the European part of Russia with the 

curves for Europe constructed in the same method as the regional curve for the ER. Comparison 

these curves (developed by same method) seems to be the most preferable, because in this case, 

the methodology of data weighting, data quality, and smoothing is the same, which does not 

introduce additional controversy when comparing the curves. In the territory of Europe, two 

clusters  with  a  large  number  of  highquality  archeomagnetic  data  and  within  which  the 

geomagnetic  field  can  be  considered  homogeneous  were  identified.  The  first  cluster  is  the 

territories of France, Spain, and Portugal, and the second cluster is Bulgaria, Greece, Italy, and 

Serbia. To construct the regional curves for these clusters, we used the paleointensity definitions 

contained in the GEOMAGIAv350 database (Brown et al., 2015) as of 19.09.2021.  

For  the  first  cluster  (France,  Spain,  and  Portugal)  at  the  period  1100–1850  years  was 

obtained a total of 89 determinations. 59 paleointensity value meeting quality criteria (number 

of fragments/samples used to calculate the mean value ≥3, dating accuracy from 0 to ±50 years 
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and the error of the paleointensity determination not more than 10 %), were selected. The high

quality determinations meet 7–10 of the 10 criteria adopted in this work (Section 2.4). Three 

protocols,  Triaxe  (Le  Goff,  Gallet,  2004),  IZZI  (Yu,  Tauxe,  Genevey,  2004),  and  Thellier 

(Thellier, Thellier, 1959) were used to obtain these data, which taking into account anisotropy 

of (p)TRM and cooling rate of (p)TRM acquisition. And 20 paleointensity determinations were 

obtained using two methods.  

The  regional curve  for France, Spain,  and Portugal was constructed using  the moving 

average method with 50year shift, averaged over a centennial  time window,  in  the  interval 

1100–1850. The error of the curve was calculated as the standard deviation from the mean over 

the time interval. There were 6 to 11 highquality determinations (Figure 53). This curve for 

France, Spain, and Portugal is in good agreement with the regional reference curve for France 

(Genevey  et  al.,  2016),  although  it  does  not  show  a  minimum  in  the  12th  century  and  a 

maximum in the 14th, which are clearly visible in the reference curve (Figure 51d). 

The curves for the European part of Russia and for France, Spain, and Portugal converge 

within the margin of error (the maximum difference between the mean values of the curves is 

0.6×1022 Am2 or 7 %). This confirms our hypothesis that there is no significant influence of 

nondipole sources in  the European part of Russia, on the one hand, and France, Spain, and 

Portugal, on the other hand (Figure 54). 

The databases for the second cluster – the territories of Bulgaria, Italy, Greece, and Serbia 

– include 215 paleointensity determinations obtained from archeomagnetic sites and volcanic 

rocks. About half of these results was rejected because it didn’t meet the quality criteria used 

to select data for the first cluster. After rejection, 73 determinations remain for archeomagnetic 

samples (fragments of pottery, fired clay, and kilns) and 32 for volcanic rocks. The results were 

obtained using Thellier, Shaw,  and Triaxe protocols,  and most  archeomagnetic  experiments 

without  correction  for  anisotropy  of  thermoremanent  magnetization  and  cooling  rate  effect. 

Only  36  %  of  archeomagnetic  determinations  were  obtained  with  correction  for  TRM 

anisotropy, ideal remanent magnetization or magnetic susceptibility and 27 % with correction 

for cooling rate; only 20 % of determinations were obtained with protocols considering both 

effects. The determinations meet 5–9 criteria out of the 10 adopted in this text (section 2.4). For 

archeomagnetic  determinations  that  do  not  take  into  account  the  cooling  rate  of  pTRM 

acquisition, a correction "5 %" was introduced in the reconstruction of the curve, similar to 

that used in the construction of the curve for the ER.  

 

 



156 

 
 

 

Figure 53 – (a) – The regional curve for the region including France, Spain, and 
Portugal is given with the data from which it is calculated; (b) – a histogram of the 

distribution of the number of paleointensity data, from which the regional reference curve is 
constructed, by century. 
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Figure 54 – Comparison of (1) – the regional curve for the European part of Russia and (2) – 

the moving average curve for the region including France, Spain, and Portugal. 

Two curves were plotted on the basis of the selected data, the first of which (Figure 55a, 

c)  includes  data  on  volcanic  rocks  and  archeomagnetic  objects,  while  only  archeomagnetic 

determinations were used in calculating the second curve (Figure 55b, d). Both curves were 

calculated by method that used for first cluster – territories of France, Spain, and Portugal. For 

the first curve of second cluster, 10 to 16 were used in each centennial time window; for the 

second, 4 to 13 paleointensity determinations were used. The error of the curves was calculated 

as  the meansquare deviation from the mean over  the  time interval. The error of  the second 

curve, which does not include data on volcanic rocks, is often slightly more than ±10 %. The 

error of the first curve exceeds the error of the second curve and is ±20 % in some time intervals. 

Since the inclusion of data on volcanic rocks negatively affects the scatter of the data and the 

error of the curve. Because, the curve for the ER was compared to the second curve based only 

on the archeomagnetic determinations.  

The regional curves for Bulgaria, Italy, Greece and Serbia and the ER agree within the 

margin of error. However, there are some differences in the nature of the decrease in the early 

17th to mid – 18th century. Where, the curve for the ER has a smooth decrease in the VADM 

compared to the curve for Bulgaria, Italy, Greece and Serbia. Maximum difference of average 

values of curves is 1.2×10 22Am2 or 14 %. At the same time, the maximum differences of the 

compared curves are observed only in a smalltime interval in the early to mid18th century, in 

all other epochs the differences are less than 0.65×1022 Am2 or ~8 % (Figure 56).  
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Figure 55 – (a, b) – Regional curves for the region including Bulgaria, Greece, Italy, and 

Serbia (1) are shown with the data from which they were calculated (2 – archeomagnetic data; 
3 – data on volcanic rocks); (c, d) – corresponding histograms of the distribution of the 

number of paleointensity, from which the regional reference curves were constructed, by ages. 

 
Figure 56 – Comparison of (1) – the regional curve for the European part of Russia and (2) – 

the moving average curve for the region including Bulgaria, Italy, Greece, and Serbia. 
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The  analysis  of  the  curves  constructed  by  the  moving  average  method  for  the  two 

territories (France, Spain, Portugal, and Bulgaria, Italy, Greece, Serbia) and the ER show that 

the influence of nondipole sources, taking into account the errors of the archeomagnetic data, 

is insignificant. 

4.8 Comparison of the regional reference curve for the European part of Russia with 

planetary models of the geomagnetic field 

In  the  last  decades,  several  planetary  models  of  the  geomagnetic  field  have  been 

developed (see Section 1.2.4, Table 2), that allow the characteristics of the ancient geomagnetic 

field for any coordinates. However, the accuracy of the planetary models of the geomagnetic 

field remains limited at the moment due to the uneven spatial and temporal distribution of the 

archeomagnetic data. The models are based mainly on the data from Western Europe and cannot 

relevantly predict the geomagnetic field behavior for the regions with low or no archeomagnetic 

data. 

To estimate  the agreement of  VADM  values  for  the European part of Russia with  the 

planetary  models  of  the  geomagnetic  field,  we  calculated  the  model  VADM  values  for  the 

coordinates of Moscow (55.75°N, 37.6°E).  

Comparative analysis of the regional curve for the European part of Russia and model 

values calculated by SHA.DIFk.14 (PavonCarrasco et al., 2014) (Figure 57a) and ARCH 3k.1 

(Korte,  Donadini,  and  Constable,  2009)  (Figure  57b)  allows  us  to  draw  the  following 

conclusions: 

1. Model values calculated with SHA.DIFk.14 and ARCH 3k.1 show similar geomagnetic 

field behavior for Moscow coordinates; 

2. For the time from the middle of the 16th century to the first third of the 19th century, 

the geomagnetic field behavior in  the European part of Russia agrees within the error limits 

with  the  data  calculated  from  SHA.DIFk.14  (PavonCarrasco  et  al.,  2014)  and  ARCH  3k.1 

(Korte,  Donadini,  Constable,  2009).  At  the  same  time,  the  regional  curve  for  ER  shows 

systematically  low values compared  to  the average model values  for SHA.DIFk.14  (Pavon

Carrasco et al., 2014) and ARCH 3k.1 (Korte, Donadini, Constable, 2009), approximately by 

0.5  to 1×1022 Am2. This divergence  is  explained by  the  inclusion of old data  for European 

Russia, dated of the second millennium AD (Burakov, Nachasova, 1970; Nachasova, 1972) and 

did not take into account the cooling rate and anisotropy of the TRM in the models. 



160 

 
 

 

Figure 57 – Comparison of the regional curve for the European part of Russia with the 
geomagnetic field values calculated from the model: (a) – SHA.DIFk.14 (PavonCarrasco et 
al., 2014) for Moscow coordinates; (b) – ARCH 3k.1 (Korte, Donadini, and Constable, 2009) 
for Moscow coordinates; (c) – PFMk19 (Nilsson et al, 2014) for Moscow coordinates; (d) – 
CALS 10k (Constable, Korte, and Panovska, 2016) for Moscow coordinates; (e) – GUFM1 
(Jackson, Jonkers, and Walker, 2000) from 1590 to 1900 and IGRF (Thébault et al., 2015) 
from 1900 to 2000 for Moscow coordinates; (f) – BIGMUD 14k.1 (Arneitz et al., 2019) for 

Moscow coordinates. 

Comparative  analysis  of  the  regional  curve  for  the  European  part  of  Russia  and 

geomagnetic field values calculated from the PFM9k1 models  (Nilsson et al., 2014) (Figure 

57c), CALS10k (Constable, Korte, Panovska, 2016)  (Figure 57d), GUFM+IGRF (Gubbins, 
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Jones,  Finlay,  2006;  Thébault  et  al.,  2015)  (Figure  57e)  allows  us  to  draw  the  following 

conclusions: 

1. In the interval from the beginning of the 12th century to the middle of the 15th century, 

the model values calculated by PFM9k1, CALS10k for  the coordinates of Moscow and the 

regional curve for the European part of Russia show convergence within the error limits if we 

provide for an error of the model values within 5 %. Note, the model values in this time interval 

provide for a continuous sharp decline of the VADM; while the regional curve for the European 

part  of  Russia  demonstrates  a  relatively  stable  geomagnetic  field  behavior  with  a  moderate 

decrease of the VADM; 

2. In the interval from the beginning of the 12th century to the middle of the 18th century, 

the regional reference curve for the ER agrees with the model values of PFM9k1 and CALS

10k, if we provide for an error for the latter within 5 %. However the mean values of the VADM 

of the regional curve are systematically low than the model values by (0.5–1.5)×1022 Am2. The 

differences in model values of PFM9k1, CALS10k, and the regional reference curve for the 

ER are more significant than those observed when comparing the curve to model SHA.DIFk.14 

values. (PavonCarrasco et al., 2014) and ARCH 3k.1 (Korte, Donadini, Constable, 2009). 

Comparison of the regional curve for the European part of Russia with the VADM values 

calculated using the recently developed BIGMUDI4k.1 model (Arneitz et al., 2019) suggests 

the following conclusions: 

1. When comparing them, there is a relatively good agreement of the VADM values in the 

interval from the 12th to the beginning of the 17th century; practically in all of this time interval 

the curves converge within the margin of error; 

2.  This  model  predicts  for  the  coordinates  of  Moscow,  probably  redundant  and  not 

confirmed by the archeomagnetic data, highamplitude variations in the geomagnetic field up 

to units ×1022 Am2. For example, there are significant maximums of the BIGMUDI4k.1 model 

VADM values in the 12th and 18th centuries, which is not noted on the regional curve for the 

ER.  In  addition,  the  data  on  the  Novgorod  collection  (Salnaia  et  al.,  2017a),  which  do  not 

confirm  the  existence  of  such  fluctuations,  were  taken  into  account  when  constructing  this 

model.  

In conclusion, we note that the geomagnetic field calculated on the basis of most planetary 

models (Korte, Donadini, Constable, 2009; PavonCarrasco et al., 2014; Nilsson et al., 2014; 

Constable, Korte, Panovska, 2016) is characterized by a more stable (without sharp maxima 

and minima) behavior compared to the field described by regional reference curves. The latter 

include,  for example,  the  regional  reference curve  for France  (Genevey et  al., 2016), which 

demonstrates, in contrast to all the planetary models under consideration, more pronounced (up 
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to n×1022 Am2) geomagnetic field variations in the second millennium AD (see Section 4.5). 

The  smoothing  effect  characteristic  of  the  planetary  field  models  is  apparently  caused  by 

insufficient consideration of the nondipole components over different regions in the models of 

the ancient magnetic field of the Earth (Campuzano, PavónCarrasco, Osete, 2015), which, in 

turn, is caused by insufficient archeomagnetic study of some regions. 

The  planetary  models  calculated  on  the  basis  of  the  determinations  from  the 

archeomagnetic  objects  and  volcanic  rocks,  but  also  taking  into  account  the  data  on  the 

sedimentary deposits,  suggest  an  even  smoother  geomagnetic  field behavior  (Nilsson et  al., 

2014; Constable, Korte, Panovska, 2016). The  latter  is evidently due  to  the  inclusion of  the 

determinations of the relative intensity in the sedimentary data set (Licht et al., 2013).  

Summarizing  this  section,  we  can  note  that  the  planetary  geomagnetic  field  models 

converge within the errors with the regional curve for  the ER (if we provide for  the models 

PFM9k1 and CALS10k an error of 5 %). However, the VADM values of the regional ER curve, 

as well as  the new data obtained in the thesis study, show systematically low VADM values 

compared to the model ones. Apparently, the overestimation of the model values by (0.5–1.5) 

×  1022  Am2  is  due  to  taking  into  account  in  these  models  the  early  data  obtained  without 

correcting the values for  the effect of the cooling rate in  the TRM acquisition and the TRM 

anisotropy, which can lead to an overestimation of the paleointensity by 5 % or even more. At 

the same time, the new highquality data obtained in the thesis study were only partially used 

in  the  BIGMUDI4k.1  model  (Arneitz  et  al.,  2019)  and  were  not  included  in  other  models, 

because new data were obtained already after the publication of these models. 

The paleointensity determinations obtained in the course of thesis study, although not so 

numerous, significantly complement the paleointensity database for the territory of European 

Russia and will contribute to the refinement of planetary models of the geomagnetic field. 
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CONCLUSION 

Archeomagnetic  studies  were  performed  on  collections  from  archeological  and 

architectural monuments of the second millennium AD located in the European part of Russia. 

The collections were represented by groups of baked clay fragments – bricks and tiles, precisely 

dated according to historical achievement and typology of clay bricks. The error of dating for 

all archeomagnetic groups is ±1 to ±6 years except Bo12, for which it is ± 50 years. All groups 

of fragments were selected by the quality criteria for archeomagnetic collections, described in 

detail in Chapter 2.1.  

A complex of rock magnetic studies involving thermomagnetic analyses of the magnetic 

susceptibility  and  saturation  magnetization,  the  Lowrie  experiments  and  the  estimate  of  the 

domain  state,  including  at  250  °C  for  some  specimens  from  the  Yaroslavl  collection  were 

carried  out.  Rock  magnetic  studies  and  the  study  of  the  natural  remanent  magnetization  of 

fragment groups have shown that  the main magnetic mineralcarrier of the natural remanent 

magnetization is a lowcoercivity mineral with unblocking temperatures of about 540–580 °C. 

We suppose that is apparently magnetite with low Ti content or maghemite partially substituted 

by Ti, Mn and/or Al. Mostly, along with lowcoercive, there are highcoercive minerals with 

both low and high unblocking temperatures, which are presumably interpreted as εFe2O3 and 

hematite, also partially substituted by Ti, Mn and/or Al. 

Experiments to determine the paleointensity were carried out using the Triaxe protocol 

and  the new modified Thellier protocol  (ThellierCoeTriaxe).  In  the course of work on  the 

Triaxe  protocol  for  collections  with  a  strong  dependence  of  the  value  of  the  laboratory 

thermoremanent  magnetization  on  the  rate  of  it  acquisition  was  improved.  A  number  of 

experiments with the study of pseudo natural remanent magnetization by Triaxe protocol were 

conducted. These experiments show the change of H*anc(T) curves in versus of different rates 

of laboratory thermoremanent magnetization acquisition. 

A  paleointensity  determination  protocol  ThellierCoeTriaxe  based  on  the  Thellier 

method (Thellier, Thellier, 1959; Coe, 1967) and Triaxe (Le Goff, Gallet, 2004) was developed. 

The new protocol is performed similarly to the ThellierCoe protocol, taking into account the 

anisotropy  of  thermoremanent  magnetization.  The  data  of  the  new  protocol  and  the  Triaxe 

protocol  are  consistent.    This  confirms  that  the  new  ThellierCoeTriaxe  protocol  provides 

quality data.  

The ThellierCoeTriaxe protocol, created for use on the Orion triaxial magnetometer, is 

promising for archeomagnetic studies of bricks or  their  fragments. The protocol assumes of 
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laboratory  thermoremanent  magnetization  acquisition  in  the  direction  of  the  characteristic 

component of natural remanent magnetization and does not provide for additional heating to 

determine the anisotropy tensor of thermoremanent magnetization, which reduces the risk of 

rock magnetic changes and accelerates the process of data acquisition. 

A  system  for  selecting  the  highquality  paleointensity  data  for  historical  time  period, 

consisting of 10 criteria, has been developed. This system includes the general criteria used in 

absolute paleointensity studies (Biggin, Paterson, 2014), as well as the criteria used for Triaxe 

and Thellier protocols in the study of archeological artefacts (Coe, Gromme, Mankinen, 1978; 

Tauxe, 2002; Gallet, Le Goff, 2006; Genevey et al., 2009). 

New  paleointensity  determinations  were  obtained  for  20  mostly  welldated  groups  of 

archeological fragments belonging to the period from the beginning of the 12th century to the 

first  third  of  the  19th  century  AD.  Seven  results  were  obtained  using  two  paleointensity 

protocols,  Triaxe  and  ThellierCoeTriaxe,  while  taking  into  account  the  anisotropy  of 

thermoremanent  magnetization.  The  obtained  paleointensity  data  meet  7–10  of  10  quality 

criteria and meet the modern world requirements for archeomagnetic data. 

The  values  of  the  geomagnetic  field  paleointensity  obtained  in  the  course  of  the 

dissertation study testify to a tendency for the virtual axial dipole magnetic moment to decrease 

from 9.6×1022 to 8.5×1022 Am2 during the 12th – 16th centuries without sharp maximums and 

minimums. Relatively stable geomagnetic field behavior had from the late 17th to the first third 

of the 19th centuries with values (6.9÷7.1)×1022 Am2. 

Based on the developed criteria, we selected the most quality data among the results of 

the archeomagnetic studies previously carried out at European part of Russia and located no 

further  than  750  km  from  Moscow  (Burakov,  Nachasova,  1970;  Nachasova,  1972).  These 

combined with the data obtained during the thesis study, an array of the archeomagnetic dataset 

that  characterize  the  geomagnetic  field  intensity  behavior  for  European  Russia  during  the 

second  millennium  AD.  The  first  regional  curve  for  European  part  of  Russia  based  on  this 

dataset. Regional curve was developed by the moving average method with taking into account 

the  data  weight  based  on  the  standard  deviation  from  the  mean  paleointensity  value  and 

compliance of the definitions with the data quality criteria. 

The regional reference curve for European part of Russia, as well as the data obtained in 

this work, shows a relatively stable behavior of the geomagnetic field from the 12th century to 

the beginning of the 16th century with values (8.6–9.6)×1022Am2 and minor maximums in the 

13th century and in the middle of the 16th century. During the 17th–18 th centuries. there is a 

sharp decline in VADM and then, in the 18th–19th centuries, VADM values are set at the level 

of (7.0–7.1) × 1022 Am2. 



165 

 
 

Analysis of regional reference curves for Europe (GomezPaccard et al., 2008; De Marco 

et al., 2008; Genevey et al., 2016; Batt et al., 2017; MolinaCardín et al., 2018; Genevey et al., 

2019) and for European part of Russia shows that most of them converge within errors. Thus, 

we assume that the behavior of the geomagnetic field in the territory of Europe was similar, 

despite some differences in the European regional curves. For instance, differences are shown 

on the curve for France (Genevey et al, 2013; Genevey et al., 2016) as the greater number of 

maxima and minima, that not observed in other curves (GomezPaccard et al., 2008; De Marco 

et al., 2008; Batt et al., 2017; MolinaCardín et al., 2018; Genevey et al., 2019), or, conversely, 

the continuous decrease of the VADM at the curve for Great Britain (Batt et al., 2017) in the 

second millennium AD.  

All  differences  between  the  European  (GomezPaccard  et  al.,  2008;  De  Marco  et  al., 

2008; Genevey et al., 2016; Batt et al., 2017; MolinaCardín et al., 2018; Genevey et al., 2019) 

and  the ER regional curves can be explained by different approaches  to curve construction, 

criteria for data selection, the spatial and temporal distribution of archeomagnetic data and their 

quality and nondipole contribution. 

For  a  complete  comparison  of  the  geomagnetic  field  behavior  in  the  territory  of  the 

European part of Russia and Europe, the regional curves for two territories – France, Spain, 

Portugal, and Bulgaria, Italy, Greece, and Serbiawere constructed. The same approach and data 

selection  criteria  were  used  for  their  reconstruction  as  in  the  construction  of  the  regional 

reference curve for the ER. The maximum difference between these curves is  (0.6–1.2)×1022 

Am2. 

The analysis of the regional curves (GomezPaccard et al., 2008; De Marco et al., 2008; 

Genevey et al., 2016; Batt et al., 2017; MolinaCardín et al., 2018; Genevey et al., 2019) as well 

as the reconstructed regional curves for Europethe territories of France, Spain, Portugal and 

Bulgaria, Italy, Greece, and Serbiaconcludes that the contribution of nondipole components of 

the geomagnetic field is insignificant based on the currently available quality and quantity of 

archeomagnetic data for the Europe. 

Comparison of the regional curve for the European part of Russia with the VADM values 

calculated  from  the  planetary  geomagnetic  field  models  (Jackson,  Jonkers,  Walker,  2000; 

Korte, Donadini, Constable, 2009; Nilsson et al, 2014; PavonCarrasco et al., 2014; Constable, 

Korte, Panovska, 2016; Arneitz et al., 2019), suggests that their agreement is within the margin 

of error, with the introduction of a 5 % error for models PFM9k1 and CALS10k. However, the 

reference curve for the European part of Russia, as well as the new archeointensity values, show 

systematically  low  VADM  values  comparing  the  models.  This  convergence  is  most  likely 

caused by the lack of new highquality data for the region and by taking into account in the 
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models  under  consideration  the  early  data  obtained  without  correction  for  the  cooling  rate 

during the TRM acquisition and the anisotropy of TRM.  

The archeomagnetic data obtained  in  the  thesis  study  for  the European part of Russia 

contribute to the construction of the regional geomagnetic field model and allow us to perform 

testing of the planetary geomagnetic field models for this region. The above conclusions on the 

comparison of regional reference curves cannot be considered completely definite and final. 

Because only  the development  of  the  archeomagnetic  studies  and  a  larger  set  of new high

quality  data  for  different  regions  will  contribute  to  the  development  of  our  ideas  about  the 

geomagnetic field and will allow us to confirm or disprove the conclusions of the dissertation 

study.  Further  archeomagnetic  studies,  including  in  the  European  part  of  Russia,  should  be 

aimed at a detailed reconstruction of the geomagnetic field evolution and refining the regional 

reference  curves,  which  will  contribute  to  the  development  of  planetary  models  of  the 

geomagnetic field as well.  
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A LIST OF ABBREVIATIONS AND CONVENTIONS: 

Km – magnetic susceptibility; 

Jr – isothermal (normal) remanent magnetization; 

Js – saturation magnetization; 

Jrs  remanent saturation magnetization; 

H c – coercive force; 

Hcr – remanent coercive force; 

Ji – inductive magnetization; 

D° – declination of the geomagnetic field; 

I° –   inclination of the geomagnetic field; 

Hanc –   the ancient geomagnetic field intensity; 

Hlab –  the laboratory field intensity; 

Temperature ratio: T0 < T in... < Ti. <...T i+n < TК, 

where T0 is room temperature, TК is Curie temperature; 

NRM – natural remanent magnetization; 

NRM (T0; Ti) – NRM measured at temperature T0, after heating to Ti; 

TRM –  total  thermoremanent magnetization,  the  thermal  remanent magnetization acquired 

over the alltemperature interval from Curie point to room temperature; 

pTRM –the partial thermoremanent magnetization; 

(p)TRM – (partial) thermoremanent magnetization; 

TRMmw – remanent magnetization acquired by microwaves; 

pTRM(Ti+1,Ti)  –  partial  thermoremanent  magnetization  –  the  remanent  magnetization 

acquired during cooling from Ti+1 to Ti  in external field H; 

Structure  of  magnetic  grains:  DS    domain  structure;  SD    singledomain;  PSD  –  pseudo 

singledomain; MD – multidomain; 

pTRM(Ti+1,Ti) tail – the blocked pTRM, after heating in the zero field to the temperature Ti+1; 

VGP – virtual geomagnetic pole; 

VDM – virtual dipole moment; 

VADM – virtual axial dipole moment; 

σ – the standard deviation; 

HCSLT – (High coercivity stable low temperature) – lowcoercivity stable mineral with low 

unblocking temperatures, term introduced in (McIntosh et al., 2007); 

γ –  the  angle  of  divergence  between  the  components  of  NRM  and  (p)TRM  obtained  by 

continuous thermal demagnetization during the ThellierCoeTriaxe experiments; 

λ – the angle of divergence between the NRM and (p)TRM components obtained directly from 

the results of the ThellierCoe experiments.  
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APPENDIX A. TABLES OF THE RESULTS OF CALCULATIONS OF THE NRM AND 

(p)TRM DIRECTIONS BY ARCHEOMAGNETIC GROUPS 
 

№   Method of 
calculation  Тmi n–Тmax  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω°  λ° 

VER01 group 

4_NRM  DirOKir  T153–T501  30  180.1  24.7  3.5  —       

4_TRM  DirOKir  T151–T501  32  179.3  28  3.9  3.4       

4A_NRM  DirOKir  T150–T510  14  177.9  21.7  1.9     3.6 
6.9 

4A_TRM  DirFish  T150–T510  14  181.4  27.8  1.1       

4B_NRM  DirOKir  T150–T475  11  181  25.2  1.5     1 
3.9 

4B_TRM  DirFish  T150–T475  11  179.9  29  0       

4C_NRM  DirOKir  T150–T520  15  180.3  24.1  1.6     0.6 
4.4 

4C_TRM  DirFish  T150–T520  15  180.4  28.5  0.8       

4D_NRM  DirOKir  T150–T520  14  178.4  25  1.4     1.6 
4.1 

4D_TRM  DirFish  T150–T520  14  179.8  28.9  1       

6_NRM  Dir Kir  T149–T474  26  91  11.6  1.3  —       

6_TRM  Dir Kir  T152–T473  37  93  11.1  1.9  2       

6A_NRM  Dir Kir  T150–T475  11  82.6  13.5  0.5     8.4 
5.5 

6A_TRM  DirFish  T150–T475  11  88.1  12.4  1.2       

6B_NRM  Dir Kir  T150–T475  8  89.2  10  0.4     2.4 
1.9 

6B_TRM  DirFish  T150–T475  8  91.1  10.2  0       

8_NRM  Dir Kir  T161–T496  25  207.7  2.1  7.5  —       

8_TRM  Dir Kir  T156–T491  38  205.9  4.8  9.3  3.2       

8A_NRM  DirOKir  T150–T520  14  203  1.7  1.8     4.7 
3.2 

8A_TRM  DirFish  T150–T520  14  204.8  4.3  0.2       

8B_NRM  Dir Kir  T150–T510  10  200.8  3.9  2.8     7.1 
1.9 

8B_TRM  DirFish  T150–T510  10  202.7  3.9  0.7       

8C_NRM  DirOKir  T150–T520  10  197.1  0.2  2.1     10.8 
4.9 

8C_TRM  DirFish  T150–T520  10  201  3.1  0.7       
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№   Method of 
calculation  Тmi n–Тmax  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω°  λ° 

PP01 group 
10_NRM  DirOKir  T154–T453  26  155.6  79.1  1.3  —       
10_TRM  DirOKir  T149–T449  31  155  80  2  0.9       

10A_NRM  Dir Kir  T150–T450  9  170.4  77.1  0.8     3.6 
3.4 

10A_TRM  DirFish  T150–T475  10  157.5  79.2  0.7       
10B_NRM  DirOKir  T150–T450  11  152.5  74.6  0.7     4.6 

2.8 
10B_TRM  DirFish  T150–T450  11  146.6  77  1.2       
10C_NRM  DirOKir  T150–T450  9  165.8  76.1  0.7     3.7 

3.5 
10C_TRM  DirFish  T150–T450  9  154.8  78.7  0.0       
12_NRM  DirOKir  T157–T480  24  71.2  78  1  —       
12_TRM  DirOKir  T153–T451  31  76.7  77  2.4  1.6       

12A_NRM  DirOKir  T150–T450  13  29.6  84  0.7     8.5  1.9 
12A_TRM  DirFish  T150–T450  13  41.2  82.7  1.3          
12B_NRM  DirOKir  T150–T450  10  24  85.2  1     9.4  2 
12B_TRM  DirOKir  T150–T450  10  38.5  83.7  0.5          

NIK01 group 
2_NRM  DirOKir  T153–T499  30  172.3  77.3  1.1  —       
2_TRM  DirOKir  T155–T494  27  156  78.7  1.4  3.7       

02A_NRM  DirOKir  T200–T510  11  161.6  73  0.5     5.1 
3.1 

02A_TRM  DirFish  T200–T510  11  162.6  76.1  0       
02B_NRM  DirOKir  T200–T510  11  129.5  84.2  0.8     9.3 

5 
02B_TRM  DirFish  T200–T510  11  160.9  81  1.4       

8_NRM  DirOKir  T146–T498  28  158.6  4.6  1.2  —       
8_TRM  DirOKir  T146–T499  40  157.8  1.9  1.8  2.8       

08A_NRM  DirOKir  T150–T450  9  164.1  5.1  1.3     5.5 
5.2 

08A_TRM  DirFish  T150–T450  9  158.9  5.4  1.4       
08B_NRM  DirOKir  T150–T450  9  162.4  5.4  0.8     3.9 

3.5 
08B_TRM  DirFish  T150–T450  9  158.9  5.7  1       
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№   Method of 
calculation  Тmi n–Тmax  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω°  λ° 

NNL01 group 
1_NRM  DirOKir  T157–T495  27  32.2  53.7  3.8  —       
1TRM  DirOKir  T153–T493  27  40.6  51.7  3.1  5.5       

01B_NRM  DirOKir  T350–T550  9  27.3  59.7  1.2     6.6 
2.3 

01B_TRM  DirFish  T350–T550  9  30.1  57.9  0.6       
1C_NRM  DirOKir  T250–T540  9  25.6  47.6  0.8     7.4 

5.7 
1C_TRM  DirFish  T250–T540  9  34  48.8  1.2       
1D_NRM  DirOKir  T250–T540  9  25.2  40.2  1     14.3 

6.4 
1D_TRM  DirOKir  T250–T540  9  30.8  45.1  2.6       
06_NRM  DirOKir  T148–T501  36  88.4  22.2  2.8  —       
06_TRM  DirOKir  T151–T490  35  87.6  19.2  2.2  3.1       

06A_NRM  DirOKir  T270–T520  13  97.7  21.9  1     8.6 
7.9 

06A_TRM  DirFish  T270–T520  13  89.7  19.5  0.8       
06B_NRM  DirOKir  T270–T520  13  93.8  25.2  1.1     5.8 

4.6 
06B_TRM  DirFish  T270–T520  13  90.8  21.8  0.4       
06C_NRM  DirFish  T270–T520  13  97.8  29.8  2.7     11.4 

8.4 
06C_TRM  DirFish  T270–T520  13  91.4  23.7  0.4       
06D_NRM  DirFish  T270–T520  13  95.6  27.3  2.4     8.3 

6.3 
06D_TRM  DirFish  T270–T520  13  90.7  22.8  0.7       
06E_NRM  DirOKir  T300–T530  11  90.2  21.6  2     1.8 

1.7 
06E_TRM  DirFish  T350–T530  10  88.6  20.8  0        
06F_NRM  DirOKir  T300–T520  10  91.5  22.5  1.3     2.9 

2.3 
06F_TRM  DirFish  T300–T520  10  88.7  21.3  0.6       
8_NRM  DirOKir  T151–T499  30  204.9  53  2.3  —       
8_TRM  DirOKir  T148–T490  39  205.8  54.4  3.3  2.7       

08A_NRM  DirOKir  T150–T470  9  211.5  50.1  0.8     5 
0.9 

08A_TRM  DirOKir  T150–T470  9  210.7  50.9  0.5       
82_NRM  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
82_TRM  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
8C_TRM  Dir Kir  T275–T525  6  356.7  77.5  7.3       

2.9 
8C_NRM  Dir Kir  T275–T525  11  343.2  77.7  10.1       
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№   Method of 
calculation  Тmi n–Тmax  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω°  λ° 

IS03 group 
04_NRM  Dir Kir  T198–T404  18  239.7  9.5  2.8  —       
04_TRM  Dir Kir  T202–T398  19  255.2  6.5  3.4  15.6       

04_TRM2  Dir Kir  T202–T399  19  240.6  4.6  3.6  5       
04A_NRM  DirOKir  T200–T400  5  223.4  12.2  3.1     16.2 

2.4 
04A_TRM  DirFish  T200–T400  5  225.2  10.6  2.6       
04B_NRM  DirOKir  T150–T400  10  222.8  9.7  3.7     16.7 

0.4 
04B_TRM  DirOKir  T150–T400  6  222.5  9.9  3.5       
06_NRM  Dir Kir  T202–T453  22  244.7  42.7  1.8  —       
06_TRM  DirOKir  T206–T469  25  241  43.3  0.8  2.8       

06A_NRM  DirOKir  T200–T475  11  248.1  43.8  1.7     2.7 
3.6 

06A_TRM  DirFish  T200–T475  11  245.7  47  1       
06B_NRM  DirOKir  T200–T450  10  251.6  41.3  0.8     5.3 

3 
06B_TRM  DirFish  T200–T450  10  247.9  42.6  1.5       
06C_NRM  DirOKir  T225–T450  10  254.6    44.7  1.8    7.4 

6.5 
06C_TRM  DirFish    T225–T450  10  245.7    46.7  0.8     

9_NRM  DirOKir  T201–T404  18  311.8  70.7  1.1  —       
9_TRM  DirOKir  T198–T408  20  331.5  69  0.9  7       

9_TRM2  DirOKir  T205–T408  21  304.9  70.9  0.7  2.3       
09A_NRM  DirOKir  T200–T400  8  285  73  1.7     8.6 

2.9 
09A_TRM  DirFish  T200–T400  8  293.3  71.6  0.6       
09B_NRM  DirOKir  T200–T375  9  302.9  66.8  1.6     5.1 

1.1 
09B_TRM  DirFish  T200–T375  9  305.3  67.4  0       
09C_NRM  Dir Kir  T150–T400  11  305.7  67.7  1.3    3.7 

2.6 
09C_TRM  DirFish  T150–T400  11  300.1  69.3  0.2     
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№   Method of 
calculation  Тmi n–Тmax  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω°  λ° 

X01 group 
2_NRM  DirOKir  T206–T443  19  358.1  58.6  5.1  —       
2_TRM  DirOKir  T147–T436  27  357.7  58.3  7.2  0.4       

2A_NRM  DirOKir  T150–T450  7  355.1  64.8  1     6.4 
3.1 

2A_TRM  DirOKir  T150–T450  7  359.4  62.4  1       
2B_NRM  DirOKir  T200–T450  11  356.5  69.9  2.2     11.3 

0.1 
2B_TRM  DirFish  T200–T450  11  356.3  67.2  1.3       
2C_NRM  Dir Kir  T200–T450  9  2.0    62.0   0.8    3.9 

3.4 
2C_TRM  DirFish   T200–T450    9  2.3    58.6     1.1     
3_NRM  DirOKir  T306–T506  19  191.2  77.7  0.4  —       
3_TRM  DirOKir  T297–T495  21  200.1  78.8  0.6  2.1       

3A_NRM  DirOKir  T300–T475  7  192.1  75.6  0.9     2.1 
3.5 

3A_TRM  DirOKir  T300–T475  7  196.1  79  1.3       
3B_NRM  DirOKir  T325–T500  8  194.8  89.5  0.2     11.8 

0.5 
3B_TRM  DirFish  T325–T500  8  118.7  89.8  0       
4_NRM  DirOKir  T251–T500  19  276.7  28.4  4.2  —       
4_TRM  DirOKir  T261–T500  21  283.2  36.2  5.2  9.5       

4A_NRM  DirOKir  T250–T525  11  279.5  23.4  1.1     5.6 
4.7 

4A_TRM  DirFish  T250–T525  11  281.8  27.6  0.8       
4B_NRM  DirOKir  T425–T525  7  283.9  74.7  2.5       

3.5 
4B_TRM  DirFish  T425–T525  7  295.7  76.6  0.8       
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№   Method of 
calculation  Тmi n–Тmax  N  D°  I°  α95°  γ°  Ω°  λ° 

BO12 group 
NRM_1  DirOKir  T156–T455  31  141.8  75  0.7  —       
TRM_1  DirOKir  T156–T454  34  136.4  77.7  0.8  3       

1A_NRM  DirOKir  T150–T450  9  131.3  78.2  0.6     4 
0.5 

1A_TRM  DirOKir  T150–T450  9  133  78.6  0.4       
1B_NRM  DirOKir  T150–T450  10  139.4  73.8  0.7     1.4 

2.5 
1B_TRM  DirOKir  T150–T450  10  137.7  76.3  0.9       
1C_NRM  DirOKir  T150–T450  10  133.4  72.9  0.6     3.1 

2.7 
1C_TRM  DirOKir  T150–T450  10  135.9  75.5  1.3       
NRM_04  DirOKir  T151–T451  26  310.6  60  1.2  —       
TRM_4  DirOKir  T242–T449  42  316.3  67.6  2  8       

TRM_42  DirOKir  T151–T450  31  309.4  61.1  1.6  1.2       
4A_NRM  DirOKir  T150–T450  10  310  63.6  0.5     3.6 

1.7 
4A_TRM  DirOKir  T150–T450  10  309.7  61.9  0.8       
4B_NRM  DirOKir  T150–T475  9  306.7  56.4  0.5     4.1 

2 
4B_TRM  DirOKir  T150–T450  8  307.9  58.3  1.1       
4C_NRM  DirOKir  T150–T450  10  305.7  63.6  0.5     4.3 

0 
4C_TRM  DirOKir  T150–T450  6  305.8  63.6  0.4       
4D_NRM  DirOKir  T150–T450  10  306.1  60.2  0.3     2.3 

0.9 
4D_TRM  DirOKir  T150–T450  10  307.8  60.5  0.4       
NRM_X  DirOKir  T152–T451  26  28.2  82.4  0.3  —       
TRM_X  DirOKir  T150–T454  35  40.2  84.3  0.5          

TRM_X3  DirOKir  T162–T456  34  26.1  83.2  0.5  0.8       
XA_NRM  DirOKir  T200–T520  12  32  82.1  0.2     0.7 

0.8 
XA_TRM  DirOKir  T200–T520  12  27.3  82.4  0.2       
XB_NRM  DirOKir  T150–T520  13  26.1  82.5  0.3     0.32 

0.2 
XB_TRM  DirOKir  T150–T520  13  27.3  82.4  0.2       
XC_NRM  DirOKir  T150–T500  12  29.3  84.3  0.3     1.9 

0.4 
XC_TRM  DirOKir  T150–T500  12  30.2  83.9  0.3       

Note: № – specimen number, NRM – data of natural remanent magnetization, TRM  data on 
thermoremanent  magnetization;  method  of  calculation  –  method  of  calculating  the 
characteristic  components  according  to  (Enkin,  1994):  Dir  PCA  –  component  calculated 
according  to  (Kirschvink,  1980),  DirOPCA  –  principal  component  method  including  0 
(Kirschvink, 1980); DirFish – component calculated according to the average method (Fisher, 
1953) Tmin–Tmax – temperature interval of component isolation; N – number of points on which 
the components were calculated; D° – declination; I° – inclination; α95° – radius of confidence 
circle at 95 % probability of direction within the circle; γ° – angle between the NRM and (p)TRM 
directions,  studied  during  continuous  thermal  demagnetization  of  the  first  sisterspecimens 
from  the  fragment;  Ω°  –  angle  between  the  NRM  directions,  determined  during  continuous 
thermal  demagnetization  of  the  first    sisterspecimen  from  the  fragment  and  all  other  NRM 
directions, isolated by other specimens from one fragment; λ° – angle between the NRM and 
(p)TRM directions for each sample. 
 


