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Получение достаточно густой пространственно-временной сети определений па-

леонапряженности (Hanc) необходимо для установления полной картины эволюции гео-

магнитного поля в геологическом прошлом и механизма его генерации. Для определения 

Hanc используется методика Телье на образцах вулканических пород, несущих термооста-

точную (TRM) намагниченность в качестве первичной (NRM). Однако, в настоящее вре-

мя отсутствуют критерии различения TRM и термохимической остаточной намагничен-

ности (TCRM), что, по общему мнению, может приводить к недостоверным результатам 

в тех случаях, когда на самом деле NRM является TCRM. Нами впервые в мировой лите-

ратуре экспериментально выполнено моделирование образования TCRM и показано, что 

применение методики Телье на об-

разцах, несущих TCRM, даёт очень 

близкую к истинной величину ла-

бораторного поля Hlab (рисунок). 

Этот вывод радикально отличается 

от результатов, полученных ранее 

для CRM, то есть при выдержке 

образцов при постоянной повы-

шенной температуре, где подобные 

эксперименты показали суще-

ственное занижение полученных 

Hanc в сравнении с Hlab. Вывод. Во-

преки имеющим место опасениям, 

TCRM лишь незначительно иска-

жает палеомагнитную информа-

цию, и породы с первичной TCRM 

могут быть использованы для 

определения Hanc наряду с порода-

ми, несущими термоостаточную 

намагниченность (TRM). 
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