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Введение 

Скважинная магниторазведка является 

одним из наиболее эффективных методов 

при поисках, разведке и отработке место-

рождений полезных ископаемых, связан-

ных с магнитной минерализацией. Воз-

можность получения информации о намаг-

ниченности (полной, остаточной и индуци-

рованной) горных пород в естественном 

залегании значительно повышает ее эф-

фективность при изучении зональности 

контактово-измененных пород и процессов 

рудогенеза, выделении типов руд, связан-

ных как с разновременными генерациями 

магнитной минерализации, так и с техно-

логическими особенностями при после-

дующем обогащении, а также при построе-

нии палеомагнитных реконструкций 

(Магниторазведка, 1990; Иголкина, 2002).  

В настоящее время для вычисления 

намагниченности горных пород, вскрытых 

скважиной, применяется методика, пред-

ложенная В.Н. Пономаревым и А.Н. Бахва-

ловым (Пономарев, Бахвалов, 1975) с до-

полнениями, внесенными в работах 

(Бахвалов и др., 1992; Иголкина, Белогла-

зова, 1996). Основное положение этой ме-

тодики сводится к тому, что по кривой 

магнитной восприимчивости и кривым го-

ризонтальной и вертикальной составляю-

щих геомагнитного поля выделяются ин-

тервалы магнитных пород в разрезе сква-

жины, в пределах которых магнитное поле 

можно считать постоянным. Мощность 

этих участков может быть сколь угодно 

мала, вплоть до шага дискретизации заре-

гистрированных кривых (0,1 м). 

Но прежде чем определиться с методи-

кой расчета намагниченности, необходимо 

оценить поведение внутреннего магнитно-

го поля в зависимости от соотношений ви-

димой мощности вскрытого тела, его гори-

зонтальной мощности и диаметра скважи-

ны. В данном случае рассмотрим эти во-

просы на примере горизонтального пласта, 

вскрытого вертикальной скважиной.  
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Методика расчета 

Расчет внутреннего индуцированного 

магнитного поля от тел конечных размеров 

приведен в работе (Филиппычева, Савиц-

кий, 1973). Полученные авторами форму-

лы можно рассматривать как алгоритмы 

для вычисления составляющих напряжен-

ности магнитного поля по оси цилиндриче-

ской полости при эксцентричном положе-

нии скважинного снаряда в скважине. 

Во всех работах при вычислении маг-

нитного потенциала U от однородно на-

магниченного тела исходным является 

уравнение:  

 

 

 

 

где    – вектор намагниченности тела; dV – 

элементарный объем; R – расстояние от 

точки наблюдения до диполя.  

Ниже приведены уравнения для верти-

кальной (Z) и горизонтальных (X, Y) со-

ставляющих магнитного поля от элемен-

тарного диполя с координатами x y zd 

(Колюбакин, Лапина, 1960):  

где m – магнитный момент диполя, равный 

∂V·I; β и θ – углы ориентировки вектора 

намагниченности в пространстве. 

В цилиндрических координатах, при 

m = Iρdρdφdz , эти уравнения имеют вид:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При интегрировании по объему цилин-

дра (рис. 1), формулы для расчетов магнит-

ного поля по оси скважины радиусом rс от 

горизонтального, однородно намагничен-

ного бесконечного пласта мощностью 

2b = h2 – h1 принимают вид:  

,grad, 







−= ∫

→

V
R

dV
IU

→

I

( )[ ]
( )[ ]

( ) ( )
( )[ ]

;
sin3cossin3

coscos2
/

2/52

0

22

00

2/52

0

22

222

0

zzyx

zzyzzx

zzyx

yxzz
mdZ

d

dd

d

d

−++

β−+βθ−
+

+
−++

βθ−−−
=

( )
( )[ ]

( )[ ]
( )[ ]

;
cossin2

sin3coscos3
/

2/52

0

22

2

0

22

2/52

0

22

0

zzyx

zzyx

zzyx

xyzzx
mdX

d

d

d

d

−++

βθ−−−
+

+
−++

β+βθ−
=

( )
( )[ ]

( )[ ]
( )[ ]

,
sin2cossin3

coscos3
/

2/52

0

22

2

0

22

2/52

0

22

0

zzyx

zzyxxy

zzyx

zzy
mdY

d

d

d

d

−++

β−+−−βθ
+

+
−++

βθ−
=

( )[ ]
( )[ ]

( ) ( )
( )[ ]

;
sinsin3sincoscos3

coscos2
/

2/52

0

2

00

2/52

0

2

22

0

zz

zzzz

zz

zz
mdZ

d

dd

d

d

−+ρ

βϕ−ρ+θβϕ−ρ
+

+
−+ρ

βθρ−−
=

( )
( )[ ]

( )[ ]
( )[ ]

;
cossinsincos2

sinsincos3coscoscos3
/

2/52

0

2

2

0

2222

2/52

0

2

2

0

zz

zz

zz

zz
mdX

d

d

d

d

−+ρ

βθ−−ϕρ−ϕρ
+

+
−+ρ

βϕϕρ+βθϕ−ρ
=

( )
( )[ ]

( )[ ]
( )[ ]

( )[ ]
.

sinsin2cos

cossincossin3

coscossin3
/

2/52

0

2

2

0

2222

2/52

0

2

2

2/52

0

2

0

zz

zzp

zz

zz

zz
mdY

d

d

d

d

d

−+ρ

β−+ϕ−ϕρ
−

−
−+ρ

βθϕϕρ
+

+
−+ρ

βθϕ−ρ
=

Рис. 1. Модель однородно намагниченного 

пласта, пересеченного скважиной 
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где G0 – геометрический фактор горизон-

тального, бесконечного по простиранию 

пласта, зависящий от его вертикальной 

мощности и радиуса скважины; IZ – верти-

кальная составляющая естественной на-

магниченности горных пород; IX и IY – ме-

ридиональная и широтная составляющие 

горизонтальной составляющей (IH) естест-

венной намагниченности горных пород.  

Расчет магнитного поля от горизон-

тального, однородно намагниченного пла-

ста, ограниченного по простиранию с ра-

диальной мощностью d r=r c– r m произво-

дился по формулам:  

 

где Gm – геометрический фактор, завися-

щий от радиуса скважины, вертикальной 

(2b) и радиальной мощностей пласта (dr).  

При интегрировании по объему цилинд-

ра, ограниченного по высоте и простиранию 

(см. рис. 1), уравнения для расчета магнитно-

го поля по оси скважины соответствуют 

уравнениям (8) и (9) работы (Филиппычева, 

Савицкий, 1973), а при интегрировании по 

объему полупространства – уравнениям из 

работы (Пономарев, Захарченко, 1958). 

Результаты расчетов геометрических 

факторов «мощного» и «тонкого» пластов 

для различных ситуаций приведены на 

рис. 2–5. «Мощным» условно принят пласт, 

вертикальная мощность которого превосхо-

дит радиус скважины в 20 раз, а «тон-

ким»  – пласт с соотношением 2b/rc = 1.  
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Рис. 2. Зависимость геометрического фактора 

«мощного» пласта от его радиальной мощ-

ности: 1: dr = 50 rc; 2: dr = 9,5 rc; 3: dr   = 5,5 rc; 

4: dr  = 0,5 rc  

Рис. 3. Зависимость геометрического фак-

тора «тонкого» пласта от его радиальной 

мощности: 1: dr = 50 rc; 2: dr  = 0,5 rc  
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Таким образом, по форме зарегистри-

рованных кривых составляющих геомаг-

нитного поля можно проводить разделение 

подсеченных скважинной намагниченных 

тел по их мощности как вертикальной, так 

и радиальной. Например, тела с малой 

радиальной мощностью отмечаются кри-

выми 4-го типа с большим амплитудным 

минимумом на уровне центра тела 

(см. рис. 2). Расчет намагниченности таких 

тел может быть реализован только с уче-

том информации об их геометрии. Введе-

ние соответствующих поправок необходимо 

и при расчете намагниченности «тонких» 

тел, когда вертикальная мощность пласта 

меньше трёх радиусов скважины (см. рис. 4). 

В результаты измерений геомагнитного 

поля в скважинах большого диаметра так-

же требуется введение соответствующей 

поправки (см. рис. 5).  

Полученная информация позволяет 

сделать вывод, что вычисление намагни-

ченности горных пород, вскрытых сква-

жиной, при аппроксимации их сколь 

угодно тонкими пластами, может быть 

некорректным.  

При проведении скважинной магни-

торазведки измеряют не только внешнее 

магнитное поле, но и поле внутри тела. 

Исходными данными для вычисления 

намагниченности горных пород в естест-

венном залегании являются значения 

магнитной восприимчивости, вертикаль-

ной составляющей геомагнитного поля, 

модуля и азимута его горизонтальной 

составляющей, которые могут быть по-

лучены при работе с комплексным сква-

жинным магнитометром – инклиномет-

ром типа МИ-3803 (Астраханцев, Бело-

глазова, 2012).  

Естественная намагниченность гор-

ных пород является векторной суммой 

индуцированной и остаточной намагни-

ченностей                  , при этом: IiZ = æ Zа 

и IiH = æ Hа – вертикальная и горизонталь-

ная составляющие индуцированной намаг-

ниченности горных пород; æ – магнитная 

восприимчивость горных пород; Zа и Hа – 

аномальные значения вертикальной и го-

ризонтальной составляющих геомагнитно-

го поля; IrZ и IrH – вертикальная и горизон-

тальная составляющие остаточной намаг-

ниченности горных пород. 

Так как при расчетах намагниченности 

используются соотношения Za = Zизм – Z0 и 

На = Низм – Н0 cosАНизм, то основной про-

 →→→

+= ir III

Рис. 5. Зависимость геометрического 

фактора «мощного» пласта (2b/rc = 20) от 

радиуса скважины (rc) 

Рис. 4. Зависимость геометрического 

фактора G от f = 2b/rc 
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блемой является выбор значений состав-

ляющих нормального геомагнитного поля 

(Z0 и H0).  

Азимут измеренной горизонтальной 

составляющей учитывается также и при 

вычислении остаточной горизонтальной 

намагниченности IrH = IH – IiH cosAHизм.  

Результаты 

В качестве примера приводятся расчеты 

полной естественной, остаточной и индуци-

рованной намагниченностей по результатам 

измерений в буровзрывных скважинах За-

падного, Северного и Главного карьеров 

Качканарского ГОКа (табл. 1).  

№ 

п/п 

Интервал, 

м 

Ази-

мут, 

град. 

Естественная 

намагниченность 

Остаточная 

намагниченность 
Модуль инду-

цированной 

намагниченно-

сти, А/м 

Фактор 

Кенигс-

бергера модуль, 

А/м 

угол, 

град. 

модуль, 

А/м 

угол, 

град. 

Западный карьер, эталонная скважина 

1 2,25 – 5,5 129,6 3,88 25,3 26,8 85,7 28,8 0,92 

2 5,75 – 7,5 85,9 3,33 31,2 14,6 88,6 17,01 0,88 

3 7,75 – 10.0 67,0 3,02 30,1 12,7 89,5 4,4 0,87 

4 10,25 – 11,0 69,6 2,59 30,1 8,5 -87,2 9,9 0,86 

5 11,5 – 12.5 136,6 4,48 20,1 11,9 -81,9 13,5 0,87 

6 12,75 – 13,7 84,4 3,90 29,5 17,9 87,7 19,5 0,92 

7 14,0 – 15,75 86,7 3,31 23,5 22,5 81,0 24,2 0,92 

8 16,0 – 18,0 75,6 2,90 29,0 19,6 85,6 21,3 0,91 

9 18,25 – 20,75 80,5 3,13 29,0 14,3 89,7 15,8 0,90 

10 21,0 – 23,5 83,6 3,00 22,7 12,5 -89,4 13,9 0,90 

11 23,75 – 25,0 86,9 3,37 16,3 8,6 -80,6 9,7 0,89 

12 25,25 – 28,0 87,3 3,06 23,6 14,4 89,2 15,9 0,90 

Северный карьер, скв. 200 

1 2,5 – 3,75 287,5 2,35 72,4 10,6 80,6 12,9 0,82 

2 4,5 – 7,0 227,5 3,50 29,3 9,0 -83,6 19,8 0,83 

3 7,25 – 8,0 230,8 3,54 27,8 14,7 89,9 16,7 0,88 

4 9,25 – 10,5 253,2 2,82 25,1 10,1 -87,7 14,5 0,88 

5 11,5 – 13,25 277,7 2,64 33,4 14,2 86,7 15,9 0,89 

6 13,5 – 16,5 257,3 3,04 34,3 10,1 -88,5 12,1 0,84 

7 16,75 – 17,7 175,1 4,38 19,3 3,84 -20,2 2,82 1,36 

Главный карьер, скв. 447 

1 2,25 – 3,75 63,9 2,95 58,1 5,9 -85,0 8,11 0,72 

2 4,25 – 5,5 60,8 2,71 58,0 3,07 -69,9 4,84 0,64 

3 6,0 – 8,0 91,4 3,58 57,9 11,6 -89,6 14,2 0,82 

4 8,25 – 10,25 93,0 2,56 57,8 6,9 -84,3 8,30 0,84 

5 10,75 – 11,5 28,8 1,81 58,4 15,3 80,5 17,1 0,89 

6 11,75 – 14,0 96,0 2,77 57,9 8,3 -87,0 10,2 0,81 

7 14,25 – 15,5 43,4 2,12 57,9 8,0 89,1 9,47 0,84 

8 16,0 – 17,75 79,7 2,44 57,9 7,0 -87,1 8,55 0,81 

Таблица 1. Результаты вычисления полной естественной, остаточной и индуцированной намагни-

ченностей по измерениям в буровзрывных скважинах Качканарского ГОКа  
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Рис. 6. План изодинам полной естественной намагниченности, А/м  

На рис. 6 и 7 приведены в вертикальном разрезе планы изодинам полной естествен-

ной и остаточной намагниченностей на одном из блоков Главного карьера.  

Рис. 7. План изодинам остаточной естественной намагниченности, А/м  



Уральский геофизический вестник № 2(24), 2014 г. 

28 

Анализ полученной информации по-

зволяет установить, что на Главной, За-

падной и Северной залежах Гусевогор-

ского месторождения величина остаточ-

ной намагниченности практически со-

поставима с индуцированной (фактор Ке-

нигсбергера меняется от 0,64 до 1,36, 

среднее значение 0,85) и имеет обратное 

современному магнитному полю направ-

ление. При расчетах использованы пара-

метры нормального геомагнитного поля 

Z0 = 62500 нТл и Н0 = 12000 нТл, выбран-

ные по результатам трехкомпонентной 

наземной магнитной съемки на одном из 

буровзрывных блоков Главного карьера, 

выполненной прибором типа МИПА-01 

(Институт геофизики УрО РАН).  

Для оценки влияния на результаты 

расчетов уровня нормального поля в 

табл. 2 приведены результаты расчетов 

при параметрах «нормального поля», соот-

ветствующих измеренным составляющим 

геомагнитного поля при пересечении 

скважиной немагнитных пород (второй 

вариант) и параметрах, снятых с карт 

нормального магнитного поля для этого 

района (третий вариант).  

Анализ полученных результатов пока-

зывает, что выбор параметров нормально-

го поля оказывает существенное влияние 

на соотношение вычисленных индуциро-

ванной и остаточной намагниченностей, а 

также на определение направления полной 

естественной намагниченности. 

Заключение 

Полученная информация позволяет 

сделать вывод: вычисление намагниченно-

сти по результатам скважинной магнито-

метрии целесообразно проводить по интер-

валам, вертикальная мощность которых 

составляет три и более диаметра скважи-

ны. При таком подходе влияние немагнит-

ной полости скважины на расчеты сводит-

ся к минимуму. 

Предлагаемая методика позволяет по 

результатам трехкомпонентных измерений 

геомагнитного поля в скважинах вычис-

лить полную естественную, остаточную и 

индуцированную намагниченности и их 

направления. Существенной проблемой 

Таблица 2. Рассчитанные индуцированная (Ii, А/м), остаточная (Ir, А/м) и естественная (I, А/м) на-

магниченности, наклонение естественной намагниченности (θI) и фактора Кенигсбергера (Q) при 

различных значениях нормального магнитного поля  

№ 

скв. 

Первый вариант 

Z0 = 62 500 и H0=12 000 нТл 

Второй вариант 

Z0 = 42 000 и H0=17 000 нТл 

Третий вариант 

Z0 = 56 000 и H0=14 000 нТл 

Ii Ir I θI Q Ii Ir I θI Q Ii Ir I θI Q 

446 

10,7 8,6 4,1 28 0,8 7,8 7,4 3,7 10 0,9 9,7 8,7 3,9 23 0,8 

12,8 11,2 4,2 19 0,8 9,1 10,7 4,4 1,5 1,1 11,6 11,9 4,2 13 1,0 

2,1 4,0 4,7 23 1,8 1,5 5,3 4,9 7 3,4 1,0 4,9 4,8 17 2,5 

14,1 13,1 2,8 14 0,9 10,0 10,3 2,8 -11 1,0 12,8 12,4 2,8 6 0,9 

11,6 10,1 4,9 18 0,8 8,2 8,9 4,7 3 1,0 10,5 10,2 4,8 14 0,9 

6,5 4,3 2,7 51 0,6 4,6 3,5 1,5 31 0,7 5,9 4,1 2,3 47 0,6 

23,9 22,3 3,7 17 0,9 17,0 17,5 3,9 -2 1,0 21,7 21,3 3,8 11 0,9 

  

162 

0,4 3,7 3,5 23 8,3 0,3 3,9 3,9 3 12,5 0,4 3,8 3,8 18 9,3 

1,2 3,1 3,0 26 2,4 0,9 3,5 3,6 3 3,9 1,1 3,3 3,3 19 2,8 

3,0 4,3 3,6 20 1,4 2,1 5,0 4,0 0,5 2,3 2,7 4,6 3,9 13 1,6 

8,0 8,7 5,3 18 1,0 5,7 8,4 5,6 4 1,4 7,2 8,6 5,6 13 1,1 

0,4 3,3 3,1 22 6,8 0,3 3,6 3,5 0,2 10,4 0,4 3,4 3,4 15 7,7 

7,6 8,0 4,3 18 1,0 5,4 7,8 4,8 1,5 1,4 6,9 8,0 4,6 12 1,1 
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является выбор нормального поля, реше-

ние которой определяется конкретной си-

туацией. 
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базы горно-металлургического комплекса 

Урала (титаномагнетитовые руды)». А также 

при финансовой поддержки от правительст-

ва Свердловской области и Российского 
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