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Введение 
Исследования электромагнитными ме-

тодами каротажа через обсадную колонну 
скважины позволяют решать задачу опре-
деления удельного электрического сопро-
тивления продуктивных на углеводороды 
пластов с учетом неоднородностей в ради-
альном направлении. При наличии контра-
стностей в удельном электрическом сопро-
тивлении решение этой задачи позволяет 
выполнить оценку водо- или нефтенасы-
щенности пластов-коллекторов, а также 
текущее состояние выработки продуктив-
ных пластов и уточнить положение невы-
рабатываемых участков залежи. 

В работах (Ратушняк и др., 2016; Ра-
тушняк, Теплухин, 2017) исследована воз-
можность применения индукционных час-
тотных зондирований с компенсационной 
установкой для определения удельного 
электрического сопротивления вмещаю-

щих горных пород за обсадной колонной. 
В настоящей работе исследуется влияние 
пересекаемых скважиной горизонтальных 
пластов различного удельного сопротивле-
ния при проведении индукционного каро-
тажа из обсаженных скважин. При прове-
дении каротажа исследуемые интервалы 
скважины, в которых присутствует влия-
ние контактов сред различного удельного 
сопротивления, должны быть исключены 
из изучаемой области исследований для 
корректного определения удельного элек-
трического сопротивления пород за обсад-
ной колонной скважины.  

Физико-геометрическая модель среды 
Для определения удельного электриче-

ского сопротивления горных пород за ме-
таллической обсадной колонной скважины 
в патенте РФ № 2614853 (Ратушняк и др., 
2017) предложено использовать индукци-
онный метод. Метод реализуется с помо-
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щью индукционных частотных зондирова-
ний с несимметричной квадрупольной ус-
тановкой, состоящей из двух магнитных 
диполей с различными моментами встреч-
ного направления. В точке измерений N, 
расположенной на этой же оси на различ-
ном расстоянии L1 ≠ L2 между диполями, 
измеряется мнимая квадратура осевой со-
ставляющей магнитной индукции Im Bz, соз-
даваемая при одновременно включенных 
токах в источниках. Использование двух 
диполей со встречными моментами позво-
ляет добиться компенсации вклада прово-
дящей обсадной колонны в измеряемое 
магнитное поле. Компенсация заключается 
в подборе таких моментов       ,        и рас-
стояний L1, L2, чтобы измеряемая в точке N 
величина Im Bz, при помещении установки 
внутрь обсадной колонны в непроводящей 
среде (в воздухе), была скомпенсирована 
(равна нулю). Помещая установку в иссле-
дуемую обсаженную скважину и проводя 
измерения в исследуемом интервале глу-
бин, за счет индукции и возникновения 
вихревых токов во вмещающей проводя-
щей среде измеряемая величина Im Bz будет 
отличаться от нуля. 

Применение симметричной квадру-
польной установки позволяет скомпенси-
ровать влияние всех радиально-симмет-
ричных неоднородностей: проводящей об-
садной колонны и зоны проникновения 
фильтрата бурового раствора во вмещаю-
щие горные породы. Если в процессе каро-
тажа скважины происходит переход сим-
метричной установки через контакт пород 
с различными удельными электрическими 
сопротивлениями, то это приводит к рас-
компенсации поля вблизи границы сред за 
счет различной плотности токов, индуци-
руемых в породах.  

Физико-геометрическая модель среды 
(рис. 1), неоднородная по удельной элек-
трической проводимости, включает: сква-
жину радиуса а, в которой находится сква-
жинный снаряд с симметричной квадру-
польной установкой, состоящей из двух 
магнитных диполей с одинаковыми момен-
тами встречного направления вдоль оси Z 
скважины                  , контакт вмещаю-

щих пород c удельными электрическими 
сопротивлениями ρ0 и ρ1. В точке измере-
ний N, расположенной на этой же оси на 
одинаковом расстоянии L между диполя-
ми, измеряется осевая составляющая маг-
нитной индукции Im Bz, создаваемая при 
одновременно включенных гармонических 
токах в источниках.   

Особенностью магнитного поля, созда-
ваемого симметричной квадрупольной ус-
тановкой, является отсутствие Bz-составля-
ющей, измеряемой на оси скважины, от 
электрических неоднородностей в виде ци-
линдрически-неоднородных слоев из-за 
симметрии электромагнитного поля. Это 
происходит потому, что магнитное поле в 
точке N, создаваемое первым диполем, 
скомпенсировано магнитным полем, созда-
ваемым вторым диполем со встречным мо-
ментом равной величины. При наличии 
горизонтальных границ раздела сред, пере-
мещение установки по скважине из среды 
с удельным сопротивлением 0 в среду с 
удельным сопротивлением 1 приводит к 
раскомпенсации поля вблизи границы и 
появлению Bz-составляющей магнитного 
поля, величина которого зависит от часто-
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z MM  Рис. 1. Модель среды и симметричной  

установки индукционного каротажа  
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ты тока в дипольных источниках, величи-
ны моментов диполей, разноса установки 
2L и контрастностей сред по удельным 
электрическим сопротивлениям ρ0/ρ1.  

Электромагнитное поле симметрич-
ной квадрупольной индукционной уста-
новки вблизи границы раздела двух сред 

В работах (Бурсиан, 1972; Краев, 1965) 
приведено решение задачи об определении 
электромагнитного поля гармонического 
магнитного диполя для двух полупро-
странств с различными удельными элек-
трическими сопротивлениями. Исследова-
ние влияния двух полупространств на ве-
личину измеряемого магнитного поля и 
ЭДС спада при проведении индукционного 
каротажа при частотном и импульсном ре-
жимах изменения тока в источнике в усло-
виях открытого ствола скважины выполне-
но в работе (Ратушняк, Теплухин, 2017). Эта 
задача возникает при пересечении скважи-
ной контакта пород по направлению, близ-
кому к нормали. 

Комбинируя положение диполей и 
точки измерений в различных средах, мож-
но рассчитать электромагнитное поле при 
переходе установки через контакт двух 
сред с различным удельным электриче-
ским сопротивлением при частотном или 
временном режимах изменения тока в ис-
точнике. При этом частотную зависимость 
величины ЭДС, наводимой в одном витке 
малого радиуса rk << L, можно определить 
в каждой из сред через изменение потока ин-
дукции магнитного поля                                . 
Определение ЭДС через циркуляцию на-
пряженности электрического поля в одном 
витке                         дает аналогичные фор-
мулы. Для получения временной характе-
ристики спада ЭДС при импульсном режи-
ме тока в источниках используется числен-
ное синус-преобразование Фурье от ее час-
тотного спектра (Ваньян, 1965). Для режи-
ма спада поля после пропускания токово-
го импульса длительностью Т расчет про-
водится с помощью теоремы наложения  
                                 , где время t отсчитыва-
ется от момента выключения тока (Атабе-
ков, 1978). При больших временах зарядки 
Т, когда магнитное поле устремляется к 

стационарному значению, ЭДС становле-
ния и спада равны по модулю                        . 

Используя формулы (2.20–2.21), при-
веденные в работе (Ратушняк, Теплухин, 
2017), получим для комбинации диполей 
на оси скважины r = 0 при их различном 
положении в средах c удельными электри-
ческими сопротивлениями ρ0 и ρ1: 
1) Точка измерений z ≥ L. Оба диполя в 
среде ρ0  
 
 
 
 
 
 
2) Точка измерений 0  z  L  
 
 
 
 
 
 
3) Точка измерений – L  z  0  
 
 
 
 
 
 
4) Точка измерений z  –L. Оба диполя в 
среде ρ1  
 
 
 
 
 
 
 
Здесь                         ,                           – вол-
новое число среды c удельным электриче-
ским сопротивлением ρi. 

Анализ расчетов электромагнитного 
поля симметричной квадрупольной ин-
дукционной установки  

Ввиду линейности электромагнитного 
поля величины встречных моментов дипо-
лей приняты единичными          = 1 А·м2, а 
площадь измерительной катушки при им-
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пульсном режиме тока в источниках и из-
мерениях ЭДС спада принята SИ = 1 м2. При 
гармоническом режиме тока в источниках 
частота тока составляет f = 1 кГц. 

На рис. 2 (цветная вкладка) приведе-
ны результаты расчетов величин Im Bz-
составляющей магнитной индукции по-
следовательной установки Zd = Z + L (маг-
нитный диполь выше точки измерений), 
обращенной установки со встречным мо-
ментом Zd = Z – L (магнитный диполь ни-
же точки измерений) и симметричной ус-
тановки для разносов L = 1 м при контраст-
ностях удельных сопротивлений 0/1 рав-
ных 0,2 (слева) и 5 (справа).  

С удалением от границы раздела сред 
экстремумы величин Im Bz-составляющей 
магнитной индукции на оси скважины по-
следовательной и обращенной установок 
устремляются к предельному значению, 
соответствующему однородной среде. 

Существенным отличием поведения 
кривых Im Bz-составляющей магнитной ин-
дукции на оси скважины последовательной 
и обращенной установок, кроме разного 
знака, является положение точек перегиба, 
которые всегда смещены от точки измере-
ний в сторону диполя. Вследствие этого 
при переходе симметричной компенсаци-
онной установки контакта двух сред с раз-
личными удельными электрическими со-
противлениями Im Bz имеет однополярный 
экстремум на контакте сред со знаком «+» 
или «–», в зависимости от контрастности 
сопротивлений сред. Если перекрывающие 
породы более проводящие, знак отрица-
тельный, если менее проводящие – знак 
положительный. Величина экстремума Im Bz 
зависит от контрастности сопротивлений 
сред, частоты тока и от разноса установки. 

На рис. 3 (цветная вкладка) приведены 
кривые Im Bz-составляющей магнитной ин-
дукции симметричной установки для раз-
носов L = 1 м при удельных сопротивле-
ниях сред 0 = 50 Ом·м и 1 = 40; 30; 20; 
10 Ом·м (слева) и при различных разносах 
установки L = 1; 1,5; 2,0; 2,5 м при контра-
стностях удельных сопротивлений 0/1 = 5 
(справа). 

Величина Im Bz-составляющей магнит-

ной индукции симметричной установки 
увеличивается по мере увеличения контра-
стностей удельных электрических сопро-
тивлений сред или уменьшения разноса 
установки. При обратном соотношении 
удельных электрических сопротивлений 
сред кривые Im Bz симметричной установ-
ки имеют обратные знаки. 

На рис. 4 (цветная вкладка) приведены 
результаты расчетов ЭДС спада на време-
ни t = 10-7 c последовательной установки 
Zd = Z + L (магнитный диполь выше точки 
измерений), обращенной установки со 
встречным моментом Zd = Z – L (магнитный 
диполь ниже точки измерений) и симметрич-
ной установки для разносов L = 1 м при кон-
трастностях удельных сопротивлений 0/1 
равных 0,2 (слева) и 5 (справа).  

Как и в частотном случае, существен-
ным отличием поведения кривых ЭДС спа-
да последовательной и обращенной уста-
новок, кроме разного знака, является поло-
жение точек перегиба, которые всегда сме-
щены от точки измерений в сторону дипо-
ля. Вследствие этого при переходе симмет-
ричной компенсационной установки кон-
такта двух сред с различными удельными 
электрическими сопротивлениями ЭДС 
имеет однополярный экстремум вблизи 
контакта сред со знаком «+» или «–» в за-
висимости от контрастности сопротивле-
ний сред. Если перекрывающие породы 
более проводящие, знак положительный, 
если менее проводящие – знак отрицатель-
ный. Величина экстремума ЭДС зависит от 
контрастности сопротивлений сред и от 
разноса установки. 

На рис. 5 (цветная вкладка) приведены 
результаты расчетов экстремальных значе-
ний величин спада ЭДС при переходе сим-
метричной компенсационной установки с 
разносом L = 1 м через контакт сред с фик-
сированными значениями удельных элек-
трических сопротивлений верхнего (спра-
ва) или нижнего (слева) полупространств. 

Как видно из рис. 5 (цветная вкладка), 
контакт сред отмечается одноэкстремаль-
ной кривой спада ЭДС с экстремумом, 
смещенным от границы сред в сторону бо-
лее проводящей среды на величину, рав-
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ную полуразносу установки L/2. С удале-
нием от границы раздела сред экстремумы 
величин спада ЭДС симметричной уста-
новки устремляются к нулю.  

Вывод 
Применение квадрупольной симмет-

ричной установки позволяет определить 
горизонтальные контакты сред с различны-
ми удельными электрическими сопротив-
лениями по измерениям осевой составляю-
щей магнитной индукции при гармониче-
ском режиме тока в источниках или ЭДС 
спада при нестационарном режиме тока.  
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