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Введение 

Способ индукционного каротажа сква-

жин, предложенный Г. Доллем в 1946 г. 

(Долль, 1957) и развитом в последующих 

работах (Аксельрод, 1960; Кауфман, 1965; 

Плюснин, 1968 и др.), основан на возбуж-

дении индукционных токов во вмещающих 

горных породах гармоническим магнит-

ным полем от тока в генераторной катушке 

с моментом, направленным вдоль оси сква-

жины. Сопротивление вмещающих пород 

определяют по величине индуцируемого 

токами вторичного магнитного поля, изме-

ряемого приемной катушкой, соосной ге-

нераторной. Аналогичная соосная установ-

ка применяется в способах высокочастот-

ного изопараметрического каротажного 

индукционного зондирования скважин 

(ВИКИЗ) (Антонов, 1980) и высокочастот-

ного электромагнитного метода каротажа с 

определением диэлектрической проницае-

мости пород (Даев, 1969). 

В работе (Табаровский, Эпов, 1979) 

предложено выполнять индукционный ка-

ротаж с генераторными и измерительными 

индукционными катушками, ориентиро-

ванными в поперечном направлении отно-

сительно продольной оси скважинного 

прибора. Дальнейшим развитием индукци-

онного каротажа является разработка мно-

гозондовых установок, содержащих систе-

мы трех ортогональных генераторных и 

измерительных зондов, и измерений маг-

нитного поля на разных частотах (Андер-

сон и др., 2008; Gupta et al., 1998; Omeragic 

et al., 2011).  

Магнитное поле радиального индук-

тивного источника 

Известно (Бурсиан, 1972), что магнит-

ное поле магнитного диполя на полярной 
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оси вдвое превосходит величину поля в 

экваториальной плоскости при равном рас-

стоянии точек наблюдений от источника. 

Для увеличения дальности исследований 

пород в окрестности скважины в радиаль-

ном направлении можно использовать спо-

соб с радиальным направлением момента 

индуктивного источника (Теплухин, Ра-

тушняк, 2016). 

Электромагнитное поле в среде возбу-

ждают гармоническими токами в системе 

двух совмещенных скрещенных магнит-

ных диполей с равными моментами, ори-

ентированными ортогонально друг другу и 

оси скважины Z (рис. 1). Гармонические 

токи с одинаковой круговой частотой ω в 

диполях и моментами, ориентированными в 

горизонтальной плоскости вдоль осей x и y, 

находятся в противофазе Jx = J1cosωt и Jy = 

= J2sinωt. Если конструкция системы дипо-

лей удовлетворяет условию J1N1S1 = J2N2S2, 

то величины магнитных моментов диполей 

одинаковы по амплитуде                                

и различаются по фазе на π/2                         ,  

                        . Система двух диполей об-

ладает общим радиальным магнитным мо-

ментом      , величина которого в течение 

одного периода остается постоянной, а на-

правление изменяется по азимуту с часто-

той ω, описывая окружность.  

Описанная система двух совмещенных 

магнитных диполей с равными ортогональ-

ными моментами применяется в установке с 

двумя ортогональными контурами равных 

моментов, размещаемыми на фюзеляже са-

молета в аэроэлектроразведке методом вра-

щающегося магнитного поля (Шауб, 1963). 

Магнитное поле, создаваемое токами 

системы магнитных диполей, измеряется с 

помощью двух совмещенных скрещенных 

измерительных контуров с ортогональны-

ми осями Kx и Ky, расположенными в эква-

ториальной плоскости x = y = 0 на расстоя-

нии z = |L| от центра магнитных диполей. 

Амплитуда первичного магнитного поля в 

непроводящей среде в течение одного пе-

риода остается постоянной                           , 

а направление вектора изменяется по ази-

муту с частотой ω, описывая окружность 

(Шауб, 1963).  

В однородной проводящей среде для 

безразмерного магнитного числа hr  на оси 

установки z = |L| при r = 0 (Бурсиан, 1972)  

                                                           

                                                          , 
 

jρ = k2L2 = jωµ0σL2, ρ – волновой параметр 

среды.  

На рис. 2, 3 представлены расчеты за-

висимостей квадратур Re hr и Im hr от час-

тоты f на разносе L = 1 м при различных 

значениях удельного электрического со-

противления среды ρ. Зависимость экстре-

мумов квадратур hr – составляющей маг-

нитного числа от ρ среды можно использо-

вать для определения проводящих свойств 

вмещающей среды. 

Величина Hr может быть представлена 

через вспомогательный вектор-потенциал 

магнитного типа, имеющий в однородной 

проводящей среде единственную состав-

ляющую     вида  

 

 
 

связанную с магнитным полем формулой  

 

                                           ,                  (1) 

 

при r = 0, R = z = |L|.  
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Рис. 1. Система совмещенных скрещенных маг-

нитных диполей с ортогональными момента-

ми       ,       и скрещенных измерительных кон-

туров с ортогональными осями Kx, Ky 
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Вектор-потенциал магнитного типа    вне 

источника поля удовлетворяет волновому 

уравнению Гельмгольца в цилиндрических 

координатах вида (Заборовский, 1963)  

 

                                                              (2) 

 

Физико-геометрическая модель среды 
Физико-геометрическая модель среды 

с цилиндрической симметрией (рис. 4), не-

однородная по удельной электрической 

проводимости, включает: скважину радиу-

са а, скважинный снаряд c удельной элек-

тропроводностью σ1; вмещающие породы 

c удельной электропроводностью σ2; маг-

нитный диполь на оси скважины с ради-

альным моментом               (где J – сила то-

ка, S – площадь витка); промывочную жид-

кость c удельной электропроводностью σс 

в виде цилиндрического слоя толщиной h, 

заполняющего пространство между снаря-

дом и стенкой скважины.   

Рис. 2. Зависимость квадратуры Re hr от частоты f. Шифр кривых – ρ среды [Ом·м]  

Рис. 3. Зависимость квадратуры Im hr от частоты f. Шифр кривых – ρ среды [Ом·м] 
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Электромагнитное поле магнитного 

диполя в цилиндрически-симметричной 

неоднородной среде 

Для определения удельного электриче-

ского сопротивления пород, окружающих 

скважину, определим радиальную состав-

ляющую магнитного поля в точке L на оси 

скважины, создаваемую магнитным дипо-

лем с радиальным моментом      . 

Слой, обладающий пониженным удель-

ным электрическим сопротивлением и за-

полняющей пространство между снарядом 

и породами, аппроксимируем цилиндриче-

ским S-слоем с продольной проводимо-

стью S = σc·h = const при σc → ∞, h → 0 в ви-

де тонкого цилиндра радиуса а, находящего-

ся на границе сред c удельными электропро-

водностями σ1 и σ2 (Шейнманн, 1947). 

Магнитное поле определяется через 

вспомогательный вектор-потенциал маг-

нитного типа A* по формуле связи (1). Век-

тор-потенциал определяется из решения 

волнового уравнения Гельмгольца (2) в 

цилиндрической системе координат.  

Применение метода разделения пере-

менных для волнового уравнения Гельм-

гольца показывает, что в каждой из кусоч-

но-однородных сред вектор-потенциал A* 

имеет одну составляющую, направленную 

вдоль момента диполя, ортогонально кон-

такту неоднородных сред. Для цилиндри-

чески симметричной неоднородной среды 

это составляющая, ортогональная плоско-

сти контакта неоднородных сред по оси r, 

–     (радиальная). Азимутальная состав-

ляющая     и осевая составляющая     равны 

нулю.  

Вектор-потенциалы в цилиндрически-

симметричной неоднородной проводящей 

среде с источником в виде радиального 

магнитного диполя с моментом       на оси z 

и контакта двух сред имеют вид для каж-

дой из сред  

 

 

                                                              (3) 

 

 

                                                              (4) 

 

где                       , I0, K0 – модифицирован-

ные функции Бесселя и Макдональда от 

комплексного аргумента (mir).  

Неизвестные коэффициенты в форму-

лах (3, 4) определяются с помощью выпол-

нения граничных условий для составляю-

щих электромагнитного поля. Для состав-

ляющей вектор-потенциала      в случае ци-

линдрической симметрии с S-слоем на рас-

стоянии границы раздела сред r = а (номе-

ра сред увеличиваются в сторону увеличе-

ния r) имеем 

        ,                                                 или  

                        

                                                     .        (5) 
 

Выполнив преобразования, получим 

коэффициенты для составляющих вектор-

потенциала в каждой из сред вида 

 

                                                                  , 

 

 

                                                                 

 

 
 

где n1 = m1a, n2 = m2a. 

Коэффициенты α и β могут быть упро-

щены для ряда важных случаев при изуче-

нии закономерностей изменения магнитно-

го поля, определяемого физико-геометри-

Рис. 4. Модель среды, источника с радиальным 

моментом      и цилиндрического S-слоя на гра-

нице сред с электропроводностями σ1 и σ2  
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ческими параметрами модели.  

1. При S = 0 и σ1 = σ2 = 0. Составляю-

щие вектор-потенциала                соответст-

вуют первичному полю магнитного диполя 

в однородном непроводящем пространстве. 

2. При S = 0 и σ1 = σ2 коэффициенты 

α = 0, β = 1. Составляющие вектор-потен-

циала               соответствуют нормальному 

полю магнитного диполя в однородном 

проводящем пространстве. 

3. Частный случай S = 0 соответствует 

контакту сред с различной удельной элек-

тропроводностью  

 

                                                          ,     

 

 

                                                              .  

 

4. Частный случай S = 0, σ2 = 0, m2 = λ 

соответствует модельной установке в виде 

цилиндрического бака, заполненного про-

водящей водой с раствором соли и вме-

щающему непроводящему пространству и 

представляет интерес при изучении маг-

нитного поля при физическом моделирова-

нии  

 

                                                         ,  

 
 

                                                             .    

 

5. Частный случай непроводящей од-

нородной среды σ1 = σ2 = 0 аппроксимиру-

ет влияние S-слоя при большом сопротив-

лении вмещающих пород и позволяет оп-

ределить поле для оценки влияния слоя 

проводящей промывочной жидкости или 

проводящей обсадной колонны, находя-

щейся в воздухе  

 

                                              , 
 

                                          

                                          .        

 

6. Частный случай S = 0, σ1 = 0, m1 = λ 

соответствует условию, когда в простран-

стве скважины находится скважинный 

прибор, являющийся диэлектриком, и 

представляет основной интерес при изуче-

нии влияния удельного электрического со-

противления вмещающих пород на изме-

ряемое электромагнитное поле  

 

                                                     ,       

 
 

                                                        . 

 

7. Частный случай σ1 = 0, m1 = λ соот-

ветствует условию, когда в пространстве 

скважины находится скважинный прибор, 

являющийся диэлектриком, позволяет изу-

чить влияние проводящего слоя промывоч-

ной жидкости на измеряемое магнитное 

поле  

 

                                                                  , 
 

 

 

 

                                                                  . 

 

Определяя радиальную составляющую 

напряженности магнитного поля в про-

странстве скважины в среде 1 по формуле 

связи (1), получим при r = 0  

 
 

                                                              (6) 

 

 

где Hrp – нормальное магнитное поле маг-

нитного диполя на оси z в однородной сре-

де c удельной электропроводностью σ1;  

Hrw – аномальное магнитное поле магнит-

ного диполя на оси z. 

Здесь использовано асимптотическое 

поведение модифицированной функции 

Бесселя I1(mr) = mr/2 при r → 0 и I0(0) = 1. 

Для частных случаев (6) и (7), соответ-

ствующих условию, когда в пространстве 

скважины находится скважинный прибор, 

являющийся диэлектриком k1 = 0, формула 

для расчета радиальной составляющей на-

пряженности магнитного поля на оси сква-

жины примет вид  
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                                                             ,(7) 
 

где Hr0 – первичное магнитное поле ради-

ального источника на оси z.  

Анализ магнитного поля радиального 

индуктивного источника в цилиндриче-

ски-слоистой среде с S-слоем 

Формулы для вычислений магнитного 

поля (6, 7) представляют собой несобст-

венные интегралы от осциллирующих ком-

плексных функций. Численное интегриро-

вание проводилось методом Лонгмана (Lon-

gman, 1960) с удвоенной точностью пред-

ставления величин, входящих в подынте-

гральную функцию. Интегрирование между 

нулями осциллирующей функции выполня-

лось методом Гаусса по 81 узлу с задаваемой 

относительной погрешностью вычислений.  

Расчеты радиальной составляющей ин-

дукции магнитного поля Br проведены по 

формуле (7), соответствующей условию, ко-

гда в пространстве скважины находится 

скважинный прибор, являющийся диэлек-

триком. Результаты расчетов для магнит-

ного диполя с моментом      = 1 A·м2 на 

разносе L = 1,2 м при радиусе скважины 

a = 0,075 м в зависимости от удельного со-

противления среды ρ приведены на рис. 5, 6.  
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Рис. 5. Частотные кривые Re Br. Шифр кривых – ρ среды [Ом·м]  

Рис. 6. Частотные кривые Im Br. Шифр кривых – ρ среды [Ом·м]  
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Анализ расчетов поля показывает, что 

величины магнитного поля в скважине в 

высокочастотной части спектра при волно-

вом параметре ρ = ωµ0σL2 > 1 для разносов, 

превосходящих радиус скважины L >> a, 

соответствуют расчетам поля диполя в без-

граничной среде, представленной на 

рис. 2, 3 (переход к Br [нТл] от магнитного 

числа hr выполняется как                              ). 

Информацию о проводящих свойствах 

вмещающих пород дают Re и Im квадрату-

ры магнитного поля Br, причем в квадрату-

ре Im величины экстремальных частот су-

щественно ниже, чем в квадратуре Re. Чем 

более проводящей является среда, тем ни-

же частоты, на которых в среде появляют-

ся вихревые токи индукции, с которыми 

связаны экстремумы вещественной и мни-

мой часть магнитного поля. 

При малых отношениях радиуса сква-

жины к разносу a/L влияние непроводяще-

го объема скважины на магнитное поле 

является несущественным, т. к. основная 

часть магнитного поля обусловлена вихре-

выми токами в окружающей проводящей 

среде. Следовательно, величину ρ среды 

можно определять по частотам, соответст-

вующим максимумам вещественной Re Br 

и мнимой Im Br квадратур магнитного по-

ля: ρRe = 0,23 f L2; ρIm = 0,67 f L2 (f – МГц).  

Предлагаемый способ исследований 

скважин позволяет определять удельное 

электрическое сопротивление вмещающих 

горных пород по частотам, соответствую-

щим максимумам вещественной Re и мни-

мой Im квадратур радиальной составляю-

щей магнитной индукции, возникающей от 

токов во вмещающих горных породах, ин-

дуцируемых гармоническим магнитным 

полем радиального источника поля. 

Влияние проводящего S-слоя на вели-

чину магнитного поля 

На рис. 7, 8 приведены спектральные 

характеристики величин Re Br и Im Br с те-

ми же параметрами модели при различ-

ных значениях ρ среды или S-слоя (шиф-

ры кривых).  

Чем выше продольная проводимость 

S-слоя, тем ниже частоты, на которых про-

является его влияние на величины квадра-

тур Re Br и Im Br. По мере увеличения про-

дольной проводимости S величины Re Br и 

Im Br и частоты f, соответствующие их экс-

тремумам, изменяются. Как видно из срав-

нения рис. 5 и 8, а так же рис. 6 и 7, нали-

чие S-слоя даже с малой величиной про-

дольной проводимости S приводит к иска-

жению поведения Br за счет индукции в 

проводящем S-слое. При определении ρ 

среды по данным индукционного каротажа 

с радиальным источником необходимо 

введение поправки за влияние проводяще-

3/100 LMhB *

rrr =

Рис. 7. Частотные кривые Im Br  при ρ среды = 10 Ом·м. Шифр кривых – S [См]  
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го слоя (при его наличии).  

Примеры палеток для определения ве-

личины ρ среды по частотам f, соответст-

вующим экстремумам Re Br и Im Br для 

разноса L = 1,2 м с учетом поправки за влия-

ние проводящего S-слоя, приведены на 

рис. 9, 10. 

Без поправки за влияние S-слоя вели-

чина ρ среды, определенная по частотам 

экстремумов Re Br и Im Вr, будет занижена. 

Высокие частоты измерений магнит-

ного поля требуют исследования возмож-

ного влияния токов смещения, т. е. учета 

не только проводящих свойств, но и их ди-

электрических проницаемостей сред. Вли-

яние диэлектрической проницаемости ε 

учитывается введением комплексной элек-

тропроводности сред вида                        . 

Анализ расчетов магнитного поля по-

казывает, что наибольшее влияние на ха-

Рис. 8. Частотные кривые Re Br, при S = 0,005 См. Шифр кривых – ρ [Ом·м]  

εωε+σ=σ ojˆ

Рис. 9. Палетка определения ρ среды [Ом·м] по частоте экстремума Re Br для зонда с 

разносом L = 1,2 м. Шифр кривых – S [Cм] 



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

69 

рактер поведения поля оказывает величина 

диэлектрической проницаемости ε S-слоя 

равная 80 ед. СИ, характерная для промы-

вочных жидкостей, изготавливаемых на вод-

ной основе. Влияние диэлектрической про-

ницаемости среды, составляющей для гор-

ных пород среднюю величину ε = 5 ед. СИ 

(Даев, 1974) сказывается на поведении го-

раздо меньше. 

Представленные выше зависимости 

магнитного поля, создаваемого радиаль-

ным индуктивным источником, аналогич-

ны зависимостям поля с классической со-

сной установкой индукционных методов 

каротажа скважин, изложенные в работе 

(Ратушняк и др., 2016). Определение 

удельного сопротивления вмещающих по-

род с радиальной установкой возможно по 

Re и Im квадратурам радиальной состав-

ляющей магнитной индукции, в то время 

как классическая соосная установка позво-

ляет использовать только мнимую квадра-

туру измеряемой осевой составляющей по-

ля. Применение радиальной установки ка-

ротажа требует более высоких частот ис-

следования, однако при этом вдвое увели-

чивается радиус исследуемого околосква-

жинного пространства пород. 

Выводы 

– Применение в индукционном карота-

же индуктивного источника с радиальным 

направлением момента позволяет вдвое 

увеличить дальность исследований в ради-

альном направлении. 

– Оценку величины ρ среды можно вы-

полнять по частотам, соответствующим 

экстремумам измеряемой вещественной и 

мнимой квадратур радиальной составляю-

щей магнитного поля. 

– На гармоническое магнитное поле, 

создаваемое током радиального индуктив-

ного источника, кроме сопротивления сре-

ды может оказывать существенное влия-

ние проводящий тонкий слой промывоч-

ной жидкости, заполняющий пространство 

между снарядом и стенкой скважины.  

– Для известной продольной проводи-

мости S (ρ промывочной жидкости по дан-

ным резистивиметрии и заданных диамет-

рах скважины и снаряда) влияние слоя мо-

жет быть учтено при оценке величины 

удельного сопротивления ρ среды по экс-

тремумам квадратур радиальной состав-

ляющей магнитного поля от радиального 

индуктивного источника. 

– Применение высоких частот иссле-

Рис. 10. Палетка определения ρ среды [Ом·м] по частоте экстремума Im Br для зонда с разносом 

L = 1,2 м. Шифр кривых – S [Cм]  
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дований для определения величины удель-

ного сопротивления ρ среды требует учета 

диэлектрической проницаемости промы-

вочной жидкости, изготавливаемой на вод-

ной основе.  

Работа выполнена при поддержке про-

граммы фундаментальных исследований 

УрО РАН (Проект № 15-11-5-13). 
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