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Анализ совокупности данных по палеонаправлениям и по палеонапряжённости в 

девоне привёл к гипотезе о нестандартном поведении магнитного поля Земли в этот пе-

риод. Во-первых, здесь имеются многочисленные свидетельства о значимо различаю-

щихся палеомагнитных направлениях, существование которых трудно объяснить пере-

магничиванием или влиянием ло-

кальной тектоники. Во-вторых, об-

наружены низкие и аномально низ-

кие величины палеонапряжённости 

на большинстве изученных объектов 

(рисунок). Можно предположить, 

что геомагнитное поле в девоне име-

ло слабую дипольную составляю-

щую, и в некоторые периоды вообще 

могло иметь мультипольную геомет-

рию. Это, в свою очередь, поднимает 

вопросы как о режиме работы гео-

динамо, так и о форме магнитосферы 

и экологической обстановке в этот 

период, поскольку слабое магнитное 

поле и наличие мультипольных по-

люсов с неизбежностью приведут к 

резко возросшей активизации магни-

тосферных и ионосферных процес-

сов с последующим влиянием на ра-

диационную обстановку и климат 

планеты. 
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