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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗЦАХ С РАЗЛИЧНОЙ 
МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТЬЮ
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Аннотация. С целью выявления закономерностей изменения параметров сигналов естественного 
электромагнитного излучения в зонах с повышенной магнитной восприимчивостью пород проведен 
первый этап лабораторных исследований на искусственно созданных образцах с различной магнитной 
восприимчивостью. Использованы смеси ферромагнетика и парамагнетика с малой (порядка 1*10-5 ед. 
м. в. СИ) магнитной восприимчивостью. Результаты экспериментов хорошо согласуются с полевыми 
данными: увеличение магнитной восприимчивости отражается на графиках электромагнитного 
излучения уменьшением уровня сигналов.

Естественное электромагнитное излучение, скважинная аппаратура, лабораторная 
установка, магнитная восприимчивость

Введение
Современный уровень развития тех-

ники и методов экспериментальных ис-
следований позволяет изучать явления, 
характеризующиеся микромасштабно-
стью протекающих процессов. В физике 
давно известно, что при деформации или 
разрушении твердых тел возникают элек-
трические заряды, которые генерируют 
электромагнитное излучение, при этом на-
блюдается эмиссия электронов, световые 
и другие эффекты (Дерягин, Мецик, 1955; 
Егоров и др., 1976). 

На сегодняшний момент в исследовани-
ях естественного электромагнитного излу-
чения (ЕЭМИ) горных пород можно выде-
лить несколько направлений практического 
применения. Наиболее широко метод реги-
страции ЕЭМИ горных пород применяется в 
лабораторных условиях при изучении физи-
ко-механических свойств пород, процессов 
разрушения при моделировании подготов-
ки и предвестников землетрясений, а также 
для оценки напряженного состояния масси-
ва пород. Второе направление — это оценка 
напряженно-деформированного состояния 
массива горных пород в условиях естест-
венного залегания и контроль процессов их 
разрушения. Эти исследования проводятся, 
в основном, на подземных рудниках, шахтах 
и используются также при решении задач 
инженерной геологии. Третье направление – 
изучение ЕЭМИ в процессе подготовки сей-
смического события, а также при исследова-
нии динамики земных недр.

Исследование механоэлектрических пре-
образований в горных породах скважинной 
аппаратурой МЭШ-42 (Астраханцев и др., 
2014) показали, что естественная электро-
магнитная эмиссия представляет собой мно-
гофакторный процесс, зависящий от физи-
ческих и минералогических свойств горных 
пород. Было установлено (Вдовин 2015а; 
Вдовин 2015б; Вдовин 2016; Вдовин 2017; Бе-
логлазова и др., 2017; Иванченко и др., 2017), 
что процесс ЕЭМИ отражает не только зоны 
повышенной трещиноватости пород, а также 
фиксирует зоны с повышенной магнитной 
восприимчивостью пород. В связи с чем, воз-
никает задача выявления описанных законо-
мерностей в лабораторных условиях.

Лабораторная установка для создания 
задающего сигнала

Для разрабатываемого в Институте гео-
физики УрО РАН метода контроля напряжен-
но-деформированного состояния геосреды 
(Астраханцев и др., 2014) необходимо зна-
ние основных закономерностей изменений 
параметров сигналов ЕЭМИ. Выявление та-
ких закономерностей возможно проводить 
как в реальных геологических условиях, так 
и в процессе лабораторных исследований. С 
этой целью была поставлена задача, исследо-
вать параметры электромагнитного излучения 
(ЭМИ) на искусственно созданных образцах с 
различной магнитной восприимчивостью.

Для проведения экспериментальных ис-
следований изменения уровня сигналов при 
моделировании различных физико-механиче-
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ских условий, была применена лабораторная 
установка для создания задающего сигнала. 
Установка включает в себя задающий гене-
ратор, вырабатывающий синусоидальный 
сигнал, усилитель тока и излучатель элек-
тромагнитного поля (излучающая антенна), 
представляющий собой многовитковую ка-
тушку с сердечником из ферромагнитного ма-
териала (ферритовый стержень). Излучающая 
антенны выполнена по принципу взаимности 
и имеет те же характеристики (Гончаренко, 
2005), что и приемная, расположенная в сква-
жинном снаряде МЭШ-42. В режиме отсут-
ствия внешнего источника сигнала уровень 
ЭМИ обусловлен собственными шумами при-
бора (Вдовин А.Г., 2018) и характеризуется 
фоновыми значениями. Для устранения па-
разитного эффекта питающей линии переда-
ющей антенны использовался заземленный и 
экранированный провод.

В лабораторных условиях на измеряемые 
параметры влияет большое количество техно-
генных электромагнитных шумов, избавиться 
от которых не всегда представляется возмож-
ным. С целью обеспечения метрологического 
единства измерений возникает задача созда-
ния экранирующей установки (рис.1). 

К основным параметрам экрана относятся 
ослабление внешних электрических, магнит-
ных и электромагнитных полей для снижения 
их воздействия на элементы и блоки скважин-
ного прибора. Главным фактором, определя-
ющим качество экрана, являются радиофи-
зические свойства материала применяемого 
при его изготовлении. На низких частотах 
наибольший вклад в эффективность экрани-
рования вносит отражение от экрана электро-
магнитной волны, а на высоких – ее поглоще-
ние в экране. Исходя из этого был изготовлен 

двухслойный экран с медным и стальным 
слоями (рис. 1). Эффективность применения 
медного слоя обусловлена отражением волны 
на границе раздела поверхностей (свободное 
пространство – экран). На низких частотах 
стальной слой является эфективнее медного 
по поглащению. Таким образом, в многослой-
ном экране, достигается значительно большая 
эффективность экранирования за счет нали-
чия нескольких границ раздела поверхностей, 
на каждой из которых происходит отражение 
электромагнитной волны вследствие разницы 
волновых сопротивлений слоев.

Измерения электромагнитного излуче-
ния в лабораторном стенде были выполнены 
скважинным снарядом МЭШ-42, позволя-
ющим одновременно фиксировать сигналы 
ЕЭМИ на частотах 45 (F1), 80 (F2) и 120кГц 
(F3). Эксперименты проводились на стан-
дартных образцах магнитной восприимчиво-
сти (СОМВ), созданных по технологии раз-
работанной в ИГф УРО РАН (Хейнсон и др., 
2003). Образцы магнитной восприимчивости 
являются стандартными образцами свойств с 
установленными значениями магнитной вос-
приимчивости, характеризующей магнитные 
свойства материала образцов. Изготовлено 
5 образцов с магнитной восприимчивостью 
в диапазоне от 1*10-5 до 69900*10-5 единиц 
магнитной восприимчивости СИ (ед. м. в. 
СИ) с ее распределением по образцам следу-
ющим образом:

СОМВ №1 – 17300*10-5 ед. м. в. СИ;
СОМВ №2 – 32400*10-5 ед. м. в. СИ;
СОМВ №3 – 50800*10-5 ед. м. в. СИ;
СОМВ №4 – 69900*10-5 ед. м. в. СИ;
СОМВ №5 – 1*10-5 ед. м. в. СИ (чистый 

периклаз).
Для изготовления образцов были исполь-

зованы смеси ферромагнетика и парамагне-
тика с малой (порядка 1*10-5 ед. м. в. СИ) 
магнитной восприимчивостью. В качестве 
ферромагнетика был выбран природный маг-
нетит (Fe3O4). Магнетит обладает стабиль-
ными магнитными свойствами и может при-
меняться в качестве эталонного вещества. 
Для работы принят магнетит Качканарского 
месторождения в виде промпродукта (кека) в 
порошковом состоянии. В качестве парамаг-
нетика был использован плавленый периклаз 
марки ППЭ-3К производства Богдановиче-

Рис.1. Лабораторная экранирующая установка
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ского АО «Огнеупоры». По литературным 
источникам (Свиаш и др., 2001) плавленый 
периклаз обладает высокой стабильностью 
физико-химических свойств.

Описание эксперимента:
На помещенный в экранирующую уста-

новку скважинный снаряд по очереди оде-
вались изготовленные стандартные образцы 
с различной магнитной восприимчивостью. 
При отсутствии внешнего источника электро-
магнитного излучения СОМВ передвигались 
по оси скважинного снаряда (белая пунктир-
ная стрелка, см. рис.1) с разным перекрытием 
приемной антенны. Полученные показания 
соответствовали фоновым значениям. Таким 
образом, было установлено, что образцы с раз-
ной магнитной восприимчивостью не влияют 
на аппаратурно-техническую базу прибора.

На рисунке 2 приведен пример лабора-
торных исследований с созданием эталонного 
сигнала излучающей антенны на фиксиро-
ванной частоте 45 кГц. Излучающий антен-
на установлена внутри экрана, под приемной 
антенной. Алгоритм выполнения измерений 
аналогичен описанному выше. При частич-
ном перекрытии стандартным образцом маг-
нитной восприимчивости приемной антенны 
(положение 1, см. рис.2) отмечаются макси-
мумы в наблюдаемых значениях. Далее, при 

полном перекрытии антенны (положение 2, 
см. рис.2), уровень зарегистрированного сиг-
нала ЭМИ уменьшается, тогда как при распо-
ложении эталонного образца перед, либо за, 
приемной антенной — не оказывает влияния 
на наблюдаемый сигнал.

При исследовании на частотах 80 и 120 
кГц (рис.3) были получены аналогичные дан-
ные, как и на частоте 45кГц. На всех трех ча-
стотах движение СОМВ №5 (чистый плаги-
оклаз без ферромагнитных примесей) вдоль 
приемной антенны не влияло на уровень сиг-
налов ЭМИ. Тогда, как  увеличение магнит-
ной восприимчивости образцов отражается 
понижением уровня в принимаемых сигналах 
ЭМИ.

Выполненные измерения хорошо согла-
суются с полевыми данными. Так по результа-
там исследования на Северо-Тараташском ме-
сторождении железистых кварцитов рудные 
тела отмечаются пониженными значениями 
ЕЭМИ на частотах 45 и 80 кГц (Белоглазова и 
др., 2017; Вдовин 2017; Вдовин 2015а; Вдовин 
2016). По измерениям на месторождениях ти-
таномагнетитовых руд (Копанское, Качканар-
ское, Малый Куйбас) оруденение выделяется 
по уменьшению значений на частоте 80 кГц 
(Астраханцев и др., 2018; Вдовин 2017; Иван-
ченко и др., 2017). По данным полученным на 
Ломоносовском месторождении магнетит-ме-

Рис.2. Экспериментальные данные на частоте 45 кГц:
1 - СОМВ №1 (17300*10-5 ед. м. в. СИ); 2 - СОМВ №2( 32400*10-5 ед. м. в. СИ); 3 - СОМВ №3 

(50800*10-5 ед. м. в. СИ); 4 - СОМВ №4 (69900*10-5 ед. м. в. СИ). 5 - СОМВ №5 (1*10-5 ед. м. в. СИ)
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тасоматические руды отбиваются по умень-
шению сигналов ЕЭМИ на частоте 80кГц.

Заключение
В работе рассмотрено применение экра-

нирующего стенда и лабораторной установ-
ки для создания задающего сигнала с целью 
исследования параметров электромагнитного 
излучения на искусственно созданных образ-
цах с различной магнитной восприимчиво-
стью. Установлено, что увеличение магнит-
ной восприимчивости образца отражается на 
графиках уменьшением уровня сигналов. Что, 
вероятно, связанно с экранированием сигна-
ла внешнего источника поля (излучающей 
антенны).
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LABORATORY STUDIES OF ELECTROMAGNETIC RADIATION SIGNALS 
ON SAMPLES WITH DIFFERENT MAGNETIC SUSCEPTIBILITY

Vdovin A.G. –  Institute of Geophysics UB of the RAS, Yekaterinburg

Abstract. In order to detect patterns of changing parameters of natural electromagnetic radiation signals in 
zones with increased magnetic susceptibility of rocks, the fi rst stage of laboratory studies was carried out on 
artifi cially created samples with different magnetic susceptibility. Mixtures of ferromagnetic and paramagnetic 
with small (about 1 * 10-5 units) magnetic susceptibility are used. The results of the experiments are in 
good agreement with the fi eld data: the increase in the magnetic susceptibility is refl ected in the graphs of 
electromagnetic radiation by a decrease in the signal level.

Natural electromagnetic radiation, borehole equipment, laboratory installation, magnetic 
susceptibility
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