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КОМПЛЕКСНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
В РУДНЫХ, НЕФТЕГАЗОВЫХ И ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СКВАЖИНАХ
Астраханцев Ю.Г., Белоглазова Н.А. – Институт геофизики УрО РАН. Екатеринбург
Аннотация. Изучение геомагнитного поля и магнитных характеристик горных пород является
одной из наиболее важных задач геофизики. Создание комплексных приборов – трехкомпонентных магнитометров-инклинометров – значительно расширило задачи, решаемые скважинной магнитометрией. В статье представлен магнитометр-инклинометр для проведения измерений в скважинах с высокой температурой и давлением и магнитометр-инклинометр для исследований нефтяных, газовых и рудных скважин. Приведены примеры измерений и их интерпретации.

Трехкомпонентные измерения геомагнитного поля, магнитная восприимчивость, магнитометр, инклинометр, скважинные измерения.
COMPLEX EQUIPMENT FOR RESEARCH MAGNETIC FIELD
IN THE ORE, OIL AND GAS AND PARAMETRIC WELLS
Astrakhantsev Yu., G., Beloglazova N.A. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg
Abstract. The study of the geomagnetic field and the magnetic characteristics of the rocks is one of the
most important problems of geophysics. Creation of complex instruments - three-component magnetometer-inclinometers greatly expanded the tasks performed borehole magnetometry. The article presents a
magnetometer-inclinometer for measurement in wells under high temperature and pressure, and a magnetometer-inclinometer for investigation of oil, gas and ore wells. Examples of measurements and their interpretation are presented.

Three-measurements of the geomagnetic field, magnetic susceptibility, magnetometer, inclinometer, downhole measurements.
Выделение рудных зон в разрезах
скважин.
• Определение содержания железа в
магнетитовых рудах.
• Определение геологической природы наземных магнитных аномалий
• Поиск тел с повышенными магнитными свойствами в околоскважинном пространстве.
• Определение элементов залегания
магнитных тел;
• Определение составляющих полной
намагниченности горных пород и
руд в естественном залегании.
• Выделение зон инверсий магнитного поля по разрезу скважин;
• Изучение особенностей образования океанической коры (по скважинам морского бурения).
Решение технологических задач
• Контроль азимута и зенитного угла
исследуемых скважин.
• Определение местоположения разрывов в обсадных трубах, башмака

Введение
Повышение эффективности геологоразведочных работ при построении геолого-геофизических моделей рудных тел связано с получением достоверной и оперативной информации по данным ГИС об
объемах, геометрии, содержании полезного компонента, технологических показателей и геотехнической обстановке.
На месторождениях, генетически связанных с развитием магнитной минерализации, основой для разработки и реализации построения таких моделей являются
магнитометрические исследования скважин (скважинная магнитометрия) в сочетании с наземной магнитной съемкой.
Наиболее эффективна скважинная магнитометрия при решении следующих задач
(Пономарев, Авдонин, 1966):
Исследование геомагнитного поля и
магнитной восприимчивости
• Литологическое расчленение пород
по магнитным свойствам.
• Корреляция разрезов по скважинам.

•
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обсадной колонны, труб, оставленных в скважине и т. д. (Астраханцев
и др., 1989).
Программное обеспечение для интерпретации скважинной магнитометрии, разработанное в лаборатории скважинной геофизики, позволяет:
• определять пространственное положение и элементы залегания магнитных тел, подсеченных скважиной;
• производить построение векторов
аномального магнитного поля;
• рассчитывать азимут и угол наклона
границ магнитных сред по скачкам
магнитного поля;
• вычислять намагниченность горных
пород.

лярно оси скважинного прибора;
бесколлекторной системы определения ориентации феррозондов, состоящей из двух ортогонально установленных плоских намагничивающих катушек, расположенных вокруг феррозонда Z.
Прибор обладает повышенной термобаростойкостью и предназначен для эксплуатации в буровых скважинах с использованием 3-х жильного бронированного
кабеля длиной до 12 км. Регистрация информации производится на IBM-совместимом компьютере через последовательный порт непрерывно.
Измерения могут производиться в
двух режимах, каждый за отдельную спускоподъемную операцию:
1. Измерение величины магнитной восприимчивости.
2. Измерение магнитного поля:
1) вертикальной составляющей вектора
геомагнитного поля (Z);
2) модуля горизонтальной составляющей вектора геомагнитного поля (H);
3) магнитного азимута скважины;
4) зенитного угла скважины в открытом стволе.
Для проведения исследований в нефтегазовых, рудных и параметрических скважинах был разработан скважинный магнитометр-инклинометр МИ-З803М, постро•

Аппаратура
Для исследований сверхглубоких скважин, для которых характерны сложные
температурные и барометрические условия, был разработан скважинный магнитометр-инклинометр МИ-6404 (Астраханцев,
Пономарев, 1993). Прибор построен по
принципу использования двух измерительных систем:
• системы магнитных датчиков, состоящей из одного вертикально отвешиваемого феррозонда Z и двух
жестко закрепленных феррозондов
X, Y,·установленных перпендику-

Основные технические характеристики МИ-6404
Диапазон измерений:
– составляющих геомагнитного поля
– величины магнитной восприимчивости
– угла отклонения скважины от вертикали
Погрешность измерений:
– приращения вертикальной составляющей
– приращения горизонтальной составляющей
– зенитного угла
– азимута
Масса:
– скважинный прибор с грузом
– пульт управления
Предельная рабочая температура
Гидростатическое давление
Длина трехжильного кабеля
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±100000 нТл
200·10-5–2 ед. СИ
0–30°
±20 нТл
±200 нТл
±15′
±2°
35 кг
3 кг
250 °С
до 220 МПа
до 12 км
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енный по принципу использования двух
измерительных систем, жестко закрепленных в корпусе скважинного снаряда: ортогональной системы из трёх акселерометров
АТ-1306 (гравитационная система) и ортогональной системы их трёх феррозондов
(магнитная система). Измерительные системы устанавливаются строго по оси скважинного снаряда.
Скважинный магнитометр-инклинометр МИ-3803М позволяет проводить непрерывные измерения одновременно трех
составляющих вектора геомагнитного поля, величины магнитной восприимчивости
горных пород, вскрытых скважиной, магнитного азимута, визирного и зенитного
углов скважины (Астраханцев, Белоглазова, 2001; Белоглазова, 2006).
В зависимости от условий измерений,
скважинный прибор может быть помещен
в корпус диаметром от 38 до 70 мм. Прибор рассчитан на работу с одножильным
кабелем длиной до 6 км.
Прибор работает в режиме непрерывной передачи информации, что позволяет

его стыковать не только с персональными
компьютерами, но и с компьютеризированными каротажными комплексами «Гектор»
и «Вулкан», разработки фирмы «Эликом»,
г. Уфа.
Для проведения магнитных измерений
в скважинах, пробуренных из горных выработок, разработан вариант магнитометра-инклинометра МИ-3803Ш, содержащий
блок твердотельной памяти.
Примеры измерений и интерпретации скважинной магнитометрии
На рис. 1 представлен пример регистрации в параметрической скважине ЯнгиЮганская, пробуренной ФГУП «Недра»,
аномалии пересечения в интервале глубин
1760–1810 м, вызванной подсечением
скважиной магнитного тела, и боковой
аномалии на глубине 1830–1895 м, обусловленной магнитным телом, находящимся в стороне от скважины.
Так, если магнитные тела, подсеченные скважиной, выделяются по диаграммам магнитного поля и по кривой магнитной восприимчивости (интервал 1760–

Основные технические характеристики МИ-3803
Диапазон измерений:
– составляющих вектора геомагнитного поля
– азимута скважины
– угла отклонения скважины от вертикали
– магнитной восприимчивости
Погрешность измерений:
– составляющих вектора геомагнитного поля
– азимута (при зенитном угле >2º)
– зенитного угла
Питание:
– от сети переменного тока
– для МИ-3803Ш
Габариты:
– скважинный прибор
– наземный пульт
Условия эксплуатации:
– температура
– давление
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±80·103 нТл
0–360º
0–180º
-5
50·10 –2 ед. СИ
±0,01·Z ± 20 нТл
±1,5º
±10′
220 В, 50 Гц
два шахтных аккумулятора
1800×38×70 мм
100×140×160 мм
–10…+120 ºС
до 100 МПа
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Рис. 1. Магнитометрические измерения с прибором МИ-3803М в параметрической скважине
«Янги-Юганская» (ФГУП «Недра»).
K – магнитная восприимчивость; Z, H – вертикальная и горизонтальная составляющие магнитного поля;
Az – магнитный азимут скважины; An – зенитный угол; AnX – угол поворота скважинного прибора.
Аномалия пересечения в интервале глубин 1760–1810 м, боковая аномалия на глубине 1830–1895 м

1810 м), то присутствие магнитного объекта в интервале глубин 1830–1895 м можно
обнаружить только по кривым составляющих геомагнитного поля и магнитного азимута (см. рис. 1). Значения магнитной вос-

приимчивости здесь равны фоновым значениям, вследствие её малой глубинности
исследования.
При построении векторной картины,
можно заключить, что эта аномалия вызва10
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Рис. 2. Интерпретация боковой аномалии в
скважине Янги-Юганская в интервале глубин
1830–1895 м:
На – проекция вектора аномального поля на вертикальную плоскость;
– примерное положение магнитного тела в
околоскважинном пространстве

на наклонным телом с повышенными магнитными свойствами, находящимся, предположительно, к северо-западу от скважины (рис. 2). Ближе к стволу скважины находится верхняя кромка тела. Мощность
тела составляет примерно 35 м (1835–
1870 м).
На глубине 3630–3640 м в этой же
скважине зафиксирована еще одна мощная ассиметричная боковая аномалия,
вызванная вертикально-вытянутым телом,
скорее всего, техногенного происхождения
(рис. 3). Значения магнитной восприим-

Рис. 3. Боковая магнитная аномалия техногенного происхождения на глубине 3630–3640 м
в параметрической скважине Янги-Юганская (ФГУП «Недра»)
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ведена предварительная интерпретация.
Выделены аномалии пересечения, связанные с телами, подсеченными скважиной. По внутреннему магнитному полю
для этих тел, которые аппроксимировались
пластами, рассчитаны элементы их залегания по методике А.Н. Бахвалова (Пономарев, Бахвалов, 1965).
Заключение
Создание комплексных трехкомпонентных скважинных магнитометровинклинометров значительно расширило
задачи, решаемые скважинной магнитометрией.
Измерение магнитной восприимчивости (магнитный каротаж) и магнитного поля дает информацию не только о магнитных свойствах пород, слагающих стенки
скважины, но о магнитных объектах, залегающих на значительном удалении от
ствола скважины, а трехкомпонентные измерения магнитного поля позволяют определить направление на этот магнитный
объект. В случае подсечения скважиной

чивости на диаграмме не отклоняются от
среднего уровня, аномальные значения
внутреннего магнитного поля, при этом,
изменяются от -20000 до +10000 нТл по
вертикальной составляющей вектора геомагнитного поля Z и от -15000 до +10000 нТл по
горизонтальной составляющей Н. Верхняя
положительная ветвь кривой Z гораздо интенсивнее нижней, что указывает на наклонное положение тела и на более близкое расположение к скважине верхней
кромки объекта.
По картине векторов (рис. 4) можно
определить, что объект находится с югозападной стороны от скважины (≈200°).
При учете магнитного склонения (23°) получается, что географический азимут направления на объект относительно ствола
скважины составляет ≈223°.
Измерения с магнитометром-инклинометром МИ-6404 проводились в скважине «Outocumpu» (Финляндия) (рис. 5) в
2005 г. По результатам измерений, проведенных геофизиками ФУГП «Недра», про-

Рис. 4. Картина векторов внутреннего магнитного поля в параметрической скважине
Янги-Юганская (ФГУП «Недра»)
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Рис. 5. Результаты проведения скважинной магнитометрии магнитометром МИ-6404 в параметрической скважине «Outocumpu» (по материалам ФГУП «Недра»)

пластов магнитных пород, трехкомпонентные измерения позволяют определить азимут и угол падения этих пластов. Определение пространственного положения скважин (инклинометрические измерения) является важной дополнительной функцией
рассмотренной аппаратуры. Оптимальная
точность измерений, получаемая посредством математической коррекции и обработки данных, позволяет использовать эту аппаратуру на различных геологических объектах, включая разрезы слабомагнитных
пород в нефтегазовых и параметрических
скважинах.
Работа выполнена при финансовой
поддержке проекта 15-2-5-25.

Литература
Астраханцев Ю.Г., Пономарев В.Н. Способ измерения геомагнитного поля в
сверхглубоких скважинах. Патент РФ
№ 1412486, 1993.
Астраханцев Ю.Г., Белоглазова Н.А. Непрерывная инклинометрия разведочных и
наклонно направленных скважин // Ядерная геофизика. Геофизические исследования литосферы. Геотермия: Первые научные чтения памяти Ю.П. Булашевича. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН,
2001. С. 4–5.
Астраханцев Ю.Г., Смолин П.П., Бадьин Г.В. Применение скважинной магнитометрии для определения пространственно13

Уральский геофизический вестник № 2(28), 2016 г.

го положения металлических предметов,
оставленных в стенках скважины // Нефтяная промышленность СССР. М., 1989.
№ 11. С. 14–17.
Белоглазова Н.А. Программно-методический комплекс для магнитометрических исследований сверхглубоких и разведочных
скважин: Дис. … канд. тех. наук. Институт
геофизики УрО РАН. Екатеринбург, 2006.
Пономарев В. Н., Бахвалов А. Н. Теория
интерпретации внутреннего магнитного
поля для тел эллипсоидной формы // Тр.
Института геофизики УФАН СССР.
Свердловск, 1965. Вып. 4. С. 111–124.
Пономарев В.Н., Авдонин А.Н. Руководство
по скважинной магниторазведке и магнитному каротажу. Свердловск: Изд-во Мингео РСФСР, 1966. 187 с.

14

