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При проведении детализационных 

электроразведочных работ на аномальных по 

проводимости участках, необходим способ 

надежной оценки глубины залегания 

проводящего объекта. Для решения такой 

задачи в Институте геофизики УрО РАН 

разработан и опробован метод двухпетлевого 

индукционного частотного зондирования [1]. 

Схема установки для проведения измерений 

методом двухпетлевого индуктивного час-

тотного зондирования приведена на рис. 1. 

Идея использования двухпетлевого 

зондирования состоит в компенсации в 

центре установки первичного магнитного 

поля, создаваемого постоянным током 

двойной наружной петли, встречным маг-

нитным полем внутренней петли. 

Согласно закону Био – Савара, магнит-

ное поле постоянного тока Hz на оси уста-

новки для двойной наружной квадратной 

петли со стороной а и внутренней петли со 

стороной а/2 со встречным моментом мож-

но найти как суперпозицию полей линей-

ных отрезков. 

В центре установки при z = 0 верти-

кальная составляющая напряженности маг-

нитного поля Hz равна нулю. 

 

           (1) 

 

Как видно из (1), измерения магнитно-

го поля с такой установкой проводятся в 

отсутствии первичного поля источника, 

что позволяет с большей точностью выде-

лять полезный сигнал, обусловленный на-

личием в разрезе проводящих объектов. 

Однако вне этой точки магнитное поле 

уже не скомпенсировано. Поскольку мо-

мент наружной петли превосходит момент 

внутренней петли, на оси установки с уве-

личением z на очень низкой частоте маг-

нитное поле сначала достигает экстремаль-

ного значения в точке на глубине z = – а/3, 

а затем плавно убывает (левая часть рис.2 

при S = 0). Следовательно, измерения с 

двухпетлевой установкой позволяют 

уменьшить экранирующее влияние поверх-

ностных слоев и, наоборот, увеличить 
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Рис. 1. Cхема установки метода двухпетлевого 

индуктивного частотного зондирования. 
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влияние слоев, находящихся на глубине. 

Если режим тока переменный, то элек-

тромагнитное поле становится комплекс-

ным за счет волнового затухания в прово-

дящем полупространстве, зависящим от 

частоты ω и электропроводности пород s0 

и в центре установки при z = 0 будет отли-

чаться от нуля. В этом случае расчет маг-

нитного поля сводится к суперпозиции по-

лей токов в прямолинейных отрезках – сто-

ронах петли, находящейся на поверхности 

однородного полупространства. В свою 

очередь, поле тока в каждом незаземлен-

ном отрезке определяется интегрировани-

ем по длине стороны прямой от элементар-

ного электрического дипольного источни-

ка, направленного вдоль тока в отрезке, а 

составляющие магнитного поля элементар-

ного диполя, соответственно, по формуле 

векторного анализа               , где:      – век-

тор-потенциал переменного электрическо-

го диполя для проводящего полупростран-

ства [2].  

Для электрического незаземлённого 

диполя отличной от нуля будет только од-

на составляющая вектор – потенциала, на-

правленная по току – составляющая     , 

поскольку    - составляющая отражает 

влияние заземленных концов электриче-

ского диполя для полупространства. 

Если на некоторой глубине h распо-

ложена проводящая горизонтальная 

плоскость с продольной проводимостью 

             [См], то вертикальная состав-

ляющая магнитного поля Нz в центре 

двухпетлевой установки будут отличаться 

от нормального поля тем больше, чем 

выше продольная проводимость S и 

меньше глубина положения плоскости.  

Для расчета поля воспользуемся 

решением задачи о поле горизонтального 

электрического диполя и погруженной S – 

плоскости [3].  

Выразив все расстояния в долях сторо-

ны петли а и волновое число k через без-

размерный волновой параметр р, получим 

расчетную формулу вертикального магнит-

ного числа двухпетлевой установки на оси  

   установки вида: 
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где для точек выше S – плоскости             

 

 

 

 

 

Для точек ниже S – плоскости          : 

              , 

 

 

 

J1 (λr) – функция Бесселя первого рода 

первого порядка; 

                          ;                         ; 

 

                                 , 

где                   – безразмерный волновой 

параметр, здесь размер стороны наруж-

ной петли а выражен в км. Для расчета 

нормального поля нужно положить в 

формуле (2) величину S = 0, при этом 

                              . 

По формуле (2) проведены расчеты 

вертикального магнитного числа hz на оси 

z для ряда значений волнового параметра р 

и относительной продольной проводимо-

сти S – плоскости                     , располо-

женной на глубине h < 0 (рис.2).  

Для расчета интегралов от комплекс-

ных осциллирующих функций использова-

лась программа с цифровым фильтром Ан-

дерсона [4]. Вычисление внешних интегра-

лов в конечных пределах проводилось ме-

тодом Гаусса [5]. 

Влияние проводящей S - плоскости 

приводит к существенному изменению 

вида нормального магнитного поля 

(кривые S = 0). В Re и Jm компонентах 

вертикального магнитного числа hz на 

глубине положения S – плоскости отме-

чается локальная аномалия, которая зави-

сит от величины относительной продоль-

ной проводимости        . Реальная часть hz с 

увеличением    уменьшается от максималь-
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ного значения на глубине z = –а/3 и изме-

няет знак. При этом на дневной поверхно-

сти знак Re hz отрицательный. Мнимая 

компонента Jmhz с ростом      сначала дос-

тигает экстремального значения на глубине 

положения S – плоскости z = – 0.3а и затем 

убывает по модулю.  

Рассмотрим частотную зависимость Re 

и Jm компонентов вертикального магнит-

ного числа hz для глубины S – плоскости 

h= – 0,3∙а для точки в центре установки на 

дневной поверхности z = 0 (рис.3). 

Реальная часть нормального магнитно-

го поля Re hz при      = 0 представляет со-

бой одноэкстремальную кривую, в то вре-

мя как мнимая часть Jm hz является знако-

переменной функцией с переходом через 

ноль в точке экстремума Re hz. 

Частотные характеристики Re и Jm hz 

для проводящей S – плоскости существен-

но отличаются от вида частотных характе-

ристик нормального поля (при      = 0) и 

могут служить критерием для определения 

величины продольной проводимости     .  

Однако, поскольку измерения абсо-

лютного значения магнитного поля требу-

ют измерения величины тока с такой же 

точностью, то более удобной характеристи-

кой является использо-

вание относительных 

величин поля, напри-

мер, отношения компо-

нентов Rehz/Jmhz или 

фазовый угол верти-

кального магнитного 

числа 

 .  

     На рис.4 приведены 

частотные характери-

стики отношения ком-

понентов Rehz/Jmhz для 

точки в центре установ-

ки z = 0 в зависимости 

от величины продольной 

проводимости при глуби-

не положения h/a = – 0,3. 

     Из рис.4 видно, что 

частотные характери-

стики отношения квад-

ратурных компонентов Rehz/Jmhz  более 

чувствительны к изменению величины 

продольной проводимости   . При этом 

)/( zz ReJmarctg hh=ϕ

Рис. 2. Графики Re и Jm компонентов вертикального магнитного 

числа hz двухпетлевой установки по оси z. Глубина S – плоскости  

h = – 0,3а. Волновой параметр среды р = 0,1. Шифр кривых – отно-

сительная продольная проводимость     . 
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S

Рис. 3. Частотные кривые Re и Jm компо-

нентов вертикального магнитного числа hz 

при z = 0 (шифр кривых – значения       ). S
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скачек  частотной  характеристики 

Rehz/Jmhz при волновом параметре среды 

р = 56.4, обусловленный сменой четверти 

мнимой компоненты поля Jm hz , практи-

чески не зависит от величины      и опре-
деляется только электропроводностью 

вмещающей среды σ0.  

Частоту, на которой происходит ска-

чек частотной характеристики Rehz/Jmhz, 

при известном значении а размера уста-

новки, следует использовать для опреде-

ления электропроводности вмещающей 

среды                                  , где: f – часто-

та [Гц], а – размер установки [км]. 

На рис.5 приведены частотные харак-

теристики отношения компонентов 

Rehz/Jmhz для точки в центре установки  

z = 0 в зависимости от ее глубины h/a для 

постоянной величины      = 3. 

Как следует из рис. 5, частотные харак-

теристики отношения Rehz/Jmhz вертикаль-

ного магнитного числа зависят не только 

от величины продольной проводимости     , 

но и от глубины ее положения.  

Это подтверждает возможность ис-

пользования отношения компонентов 

Rehz/Jmhz по измерениям на спектре час-

тот в качестве критерия для определения 

величины продольной проводимости     и 

ее глубины h/a. 

На рис. 6 приведена палетка для опре-

деления относительной продольной прово-

димости     и относительной глубины h/а 

по частотной характеристике отношения 

компонентов Rehz/Jmhz вертикального маг-

нитного числа. 

Для перехода к абсолютным значени-

ям глубины и продольной проводимости  

                       следует использовать значе-

ние электропроводности вмещающей сре-

ды, полученное по точке скачка частот-

ной характеристики отношения компо-

нентов Rehz/Jmhz. 

Для однозначного определения с по-

мощью палетки двух неизвестных пара-

метров – продольной проводимости S и 

глубины h – необходимо провести изме-

рения с двумя различными разносами а 

установки. 

В настоящее время разрабатывается 

программное обеспечение для создания 

электронной палетки для определения 

глубины h и продольной проводимости S  

)(147
2afo ⋅= /.σ

S

Рис. 4. Частотные характеристики отноше-

ния компонентов Rehz/Jmhz вертикального 

магнитного числа на дневной поверхности  

z = 0 при глубине положения h/a = – 0,3. 

(Шифр кривых – относительная продольная 

проводимость      ) .      
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Рис.5. Частотные характеристики отношения компо-

нентов Rehz/Jmhz вертикального магнитного числа 

на дневной поверхности  z = 0 для постоянной вели-

чины продольной проводимости    = 3. (Шифр кри-

вых – относительная глубина S – плоскости h/a). 
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по индуктивным частотным зондирова-

ниям с двухпетлевой установкой. 

 

Выводы. 

♦ Фазочувствительные измерения верти-

кальной составляющей магнитного по-

ля при индуктивных частотных зонди-

рованиях с двухпетлевой установкой 

позволяют выделить погруженный го-

ризонтальный проводящий пласт ма-

лой мощности.  

♦ Использование частотных характери-

стик отношения квадратурных компо-

нентов Rehz/Jmhz  вертикальной состав-

ляющей магнитного поля позволяет на 

основе созданных палеток определить 

его физико – геометрические характе-

ристики – глубину h и величину про-

дольной проводимости S. 
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Рис. 6. Палетка определения относительной глубины h/a 

и величины относительной продольной проводимости            

(шифр кривых) по частотной характеристике отношения 

Rehz/Jmhz вертикального магнитного числа. 
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