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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАМАГНИЧЕННОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СКВАЖИННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Глухих И.И., Белоглазова Н.А., Старовойтов В.П. – Институт геофизики им. Ю.П. Булаше-
вича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. На примере горизонтального пласта, вскрытого вертикальной скважиной, проведена 
оценка поведения внутреннего магнитного поля. Рассмотрена зависимость внутреннего магнитного 
поля от мощности вскрытого тела и диаметра скважины. Были проведены расчеты естественной на-
магниченности пород в буровзрывных скважинах по результатам трехкомпонентных измерений гео-
магнитного поля. 

Магнитная восприимчивость, внутреннее магнитное поле, индуцированная намагничен-
ность, естественная намагниченность

Введение
Скважинная магниторазведка является 

одним из эффективных методов при отра-
ботке месторождений полезных ископаемых, 
связанных с магнитной минерализацией. Воз-
можность получения информации о намагни-
ченности (полной, остаточной и индуцирован-
ной) горных пород в естественном залегании 
значительно повышает ее эффективность при 
выделении типов руд как связанных с раз-
новременными генерациями магнитной ми-
нерализации, так и с технологическими осо-
бенностями при последующем обогащении 
(Магниторазведка…, 1990).

В настоящее время для вычисления на-
магниченности горных пород, вскрытых сква-
жиной, применяется методика, предложенная 
В.Н. Пономаревым и А.Н. Бахваловым (Поно-
марев, Бахвалов, 1975). Основное положение 
этой методики сводится к аппроксимации не-
однородностей намагниченности внутренних 
точек тела в виде цилиндрических моделей, 
охватывающих эти неоднородности при вы-
соте цилиндрических слоев, равных шагу ди-
скретизации зарегистрированных кривых.

Постановка задачи
Прежде чем определиться с методикой 

расчета намагниченности, необходимо оце-
нить поведение внутреннего магнитного поля 
в зависимости от соотношений видимой мощ-
ности вскрытого тела, его горизонтальной 
мощности и диаметра скважины. В данном 
случае рассмотрим эти вопросы на примере 
горизонтального пласта, вскрытого верти-
кальной скважиной.

Во всех работах при вычислении магнит-
ного потенциала U от однородно намагничен-
ного тела исходным является уравнение 
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где I


 – вектор намагниченности тела; dV – 
элементарный объем; R – расстояние от точки 
наблюдения до диполя.

В работе (Белоглазова и др., 2014) для 
расчетов магнитного поля от горизонталь-
ного пласта, ограниченного по простиранию 
(радиальная мощность пласта dr = rc – rm), ис-
пользованы формулы: 
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Расчет внутреннего индуцированного маг-
нитного поля от тел конечных размеров приве-
ден в работе (Филиппычева, Савицкий, 1973).
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где Gm – геометрический фактор, зависящий 
от вертикальной мощности горизонтального 
пласта и эффективного диаметра скважины, 
равного сумме диаметра скважины и радиаль-
ной мощности пласта.

По форме зарегистрированных кривых 
составляющих геомагнитного поля можно 
выделить намагниченные тела с малой ради-
альной мощностью, расчет намагниченно-
сти которых может быть реализован только 
с учетом информации об их геометрии. При 
расчете намагниченности «тонкого» пласта 
(вертикальная мощность меньше трехкратно-
го диаметра скважины) необходимо введение 
поправки. В результаты измерений геомаг-
нитного поля в скважинах большого диаметра 
также требуется введение соответствующей 
поправки. Таким образом, вычисление намаг-
ниченности горных пород по результатам из-
мерения составляющих геомагнитного поля 
целесообразно производит по осредненным 
данным на некотором интервале (вертикаль-
ная мощность пересечения более трех диаме-
тров скважины) по формулам:

IZ (А/м)= -80 Za (Тл)/4π;

IH (А/м) = 80 Ha(Тл)/2π.
С учетом этих рекомендаций по выше при-

веденной формуле были рассчитаны естест-
венная намагниченность пород при исследова-
нии влияния массовых взрывов в карьерах при 
отработке Гусевогорского месторождения. Из-
мерения в буровзрывных скважинах до и после 
взрыва выполнены комплексным скважинным 
магнитометром – инклинометром типа МИ-
3803. Были измерены вертикальная составля-
ющая геомагнитного поля, модуль и азимут 
горизонтальной составляющей геомагнитного 
поля (Астраханцев, Белоглазова, 2012). Основ-
ной проблемой является выбор нормальных 
составляющих геомагнитного поля (Z0 и H0), 
поскольку при расчетах используется Za = Zизм – 
Z0 и На = Низм – Н0 cosАНизм. В данной ситуации 
за нормальное поле принято магнитное поле 
в немагнитном пласте (жила плагиоклазитов): 

вертикальная составляющая 38000 нТл, гори-
зонтальная – 13000 нТл. Результаты расчетов 
приведены в табл. 1. 

Вертикальная и горизонтальная составля-
ющие индуцированной намагниченности гор-
ных пород при традиционном подходе опре-
деляются как 

IiZ (А/м) = æ (ед. СИ) Z (Тл);

IiH (А/м) = æ (ед. СИ) H (Тл),

где æ – магнитная восприимчивость горных 
пород; Z и H – вертикальная и горизонтальная 
составляющие геомагнитного поля.

Соответственно из соотношения 
n r iI I I
  

   вычисляются вертикальная и 
горизонтальная составляющие остаточной 
намагниченности горных пород. Азимут из-
меренной горизонтальной составляющей 
учитывается также и при вычислении оста-
точной горизонтальной намагниченности 
IrH = InH – IiH cos AHизм.

При измерении магнитной восприим-
чивости горных пород в скважинах в насто-
ящее время применяются измерительные 
системы, состоящие из источника внешнего 
подмагничивающего поля в виде соленоида 
с магнитным сердечником и приемной ка-
тушки конечных размеров или феррозонда 
(работы В.А. Шпака, В.Н. Пономарева, В.П. 
Кальварской, Ю.И. Кудрявцева и др.). В пер-
вом варианте влияние индуцированной (на-
ложенной) намагниченности среды будет 
проявляться в возникновении дополнитель-
ной составляющей магнитного поля по оси 
приемной катушки. Информацией изменения 
намагниченности объема среды, действую-
щей на приемную катушку, будет являться 
измеренная ЭДС, обусловленная усреднени-
ем магнитного потока по всей длине катуш-
ки. Детальный анализ кривых магнитного 
каротажа с одно- и двухкатушечными дат-
чиками (теоретических расчетов, измерений 
на моделях и в скважинах), приведенный в 
работах Ю.И. Кудрявцева, В.П. Кальварской, 
И.И. Глухих и др., позволил установить, что 
форма кривой магнитной восприимчивости 
и амплитудное значение: будут зависеть от 
дискретности среды, т. е. от форм проявле-
ние магнитной минерализации. Влияние 
структурно-текстурных особенностей среды 
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с повышенной магнитной восприимчиво-
стью при этом значительно сглажено, так как 
усреднение происходит по длине приемной 
катушки. Измеренная магнитная восприим-
чивость соответствует обратимой магнитной 
восприимчивости на частном цикле на опре-
деленной частоте тока.

Измерения магнитной восприимчиво-
сти среды с использованием в качестве при-

емного элемента феррозонда (А.с. 1299315) 
реализованы в магнитометрах-инклиноме-
трах типа МИ-6404 и МИ-3803, детальное 
описание которых приведено в монографии 
(Астраханцев, Белоглазова, 2012). Физиче-
ский процесс измерения состоит в подмаг-
ничивании среды внешним полем солено-
ида с геометрическими размерами 2а×2в и 
измерении дополнительной составляющей 

Таблица 1. Результаты расчетов естественной намагниченности горных пород

Интервал, м

До взрыва

Скважина 1 

Za, Тл Ha, Тл Jz, А/м Jρ, А/м J, А/м

2,6–4,6 0,30517 0,14113 -1,9438 1,7979 2,6477

5,6–13,6 0,00557 0,00446 -0,0355 0,0568 0,0670

14,6–15,6 0,28240 0,28138 -1,7987 3,7119 4,1247

16,6–18,6 -0,0995 0,18692 0,6339 2,3811 2,4641

Скважина 2

2,8–4,6 0,1112 0,2228 -0,7085 2,8391 2,9262

5,6–9,6 -0,1587 0,0915 1,0108 1,1659 1,5430

10,6–12,6 0,0278 0,2394 -0,1774 3,0500 3,0552

13,6–18,6 -0,0628 0,1342 0,4003 1,7105 1,7567

Табл. 1. Продолжение

Интервал, м

После взрыва 

Скважина 1

Za, Тл Нa, Тл Jz, А/м Jρ, А/м J, А/м

2,6–4,6 0,2975 0,4213 -18950 5,3672 5,6919

5,6–13,6 0,0038 0,0091 -0,2453 0,1166 0,1191

14,6–15,6 0,1201 0,1913 -0,7650 2,4374 2,5547

16,6–18,6 -0,004 0,2262 0,0255 2,8818 2,8819

Скважина 2

2,8–4,6 0,1450 -0,0009 -0,9239 -0,0118 0,9240

5,6–9,6 -0,1330 0,3162 0,8473 4,0289 4,1170

10,6–12,6 0,0781 0,2488 -0,4979 3,1704 3,2092

13,6–18,6 -0,0703 0,0837 0,4483 1,0673 1,1576
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магнитного поля по оси феррозонда, распо-
ложенного на расстоянии l по оси от соле-
ноида, обусловленной изменением намагни-
ченности среды. В цилиндрической системе 
координат (измерительная система распо-
ложена по оси скважины) можно записать 
(Смайт, 1954) и др.: вертикальная состав-
ляющая намагничивающего поля в точке с 
координатами (zi, ρi,) будет равна 

   
0 3/2 3/22 22 2

;z
zi b zi bH

zi b i zi b i 

 
    

           

M

радиальная (горизонтальная) составляющая в 
этой точке равна

   
0 3/2 3/22 22 2

;i iH
zi b i zi b i


 

 

 
   
           

M

где М = Мсерд + J0a
2n/8b – магнитный момент 

намагничивающего соленоида с сердечни-
ком; J0 – ток в обмотке соленоида; n – число 
витков; а, b – геометрические размеры ка-
тушки.

Поскольку измерительная ось ферро-
зонда направлена по оси скважины (вер-
тикально) информативной является верти-
кальная составляющая дополнительного 
магнитного поля, обусловленного измене-
нием намагниченности среды полем соле-
ноида. Вертикальная составляющая вто-
ричного поля, обусловленная вертикальной 
составляющей изменения намагниченности 
элемента среды в точке с координатами (zi, 
ρi,), будет равна: 

 

  
2 2

5/22 2

1
2 ,z z

zi b i
dZ m

zi b l i





    
    

где mz = æzH0z ρidρidφidzi – вертикальная со-
ставляющая индуцированного магнитного 
момента элементарного объема в с точке с 
координатами (zi, ρi, φi); æz – магнитная вос-
приимчивость среды в направлении H0z. 

Вертикальная составляющая вторичного 
поля в точке измерения, обусловленная го-
ризонтальной (радиальной) составляющей 
изменения намагниченности среды в точке с 
координатами (zi, ρi), будет равна
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5/22 2
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где mρ = æρH0ρ ρidρidφidzi – горизонтальная 
(радиальная) составляющая индуцированно-
го магнитного момента элементарного объе-
ма в точке с точке с координатами (zi, ρi, φi); 
æρ – магнитная восприимчивость среды в на-
правлении H0ρ.

Дополнительная вертикальная составля-
ющая магнитного поля, измеренная ферро-
зондом, при допущении отсутствия анизотро-
пии магнитной восприимчивости будет опре-
деляться 

dZ = dZz + dZρ = æMG1z G2z – 3 G1ρ G2ρ) dV,

где G1 – геометрический фактор первичного 
поля соленоида соответственно по осям вер-
тикальной и горизонтальной (радиальной); 

G2 – геометрический фактор вторичного 
поля соответственно по осям вертикальной и 
горизонтальной (радиальной). 

Аналитическое выражение для измеря-
емой величины как функции от геометрии 
исследуемого объекта получить не удается, 
но возможно рассчитать в первом прибли-
жении относительное изменение суммарно-
го геометрического фактора для некоторых 
ситуаций. Дальнейшая обработка сигнала, 
поступающего с феррозонда канала магнит-
ной восприимчивости, позволяет выделить 
(Астраханцев, Белоглазова, 2012) инфор-
мацию о величине намагниченности, инду-
цированной в среде полем соленоида. Пе-
реход к величине магнитной восприимчи-
вости осуществляется классическим путем 
(эталонирование прибора на стандартных 
образцах). Следовательно, и при этом спо-
собе регистрации вторичного поля измеря-
ется обратимая магнитная восприимчивость 
на частном цикле, но на постоянном токе. 
Данная методика полностью справедлива 
для «насыщенных» пластов. В этом случае 
возникающие на границах пластов эффек-
ты могут быть исключены при определении 
величины индуцированной магнитной вос-
приимчивости. 
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Вывод
Наиболее достоверные результаты 

измерения магнитной восприимчивости 
способами, описанными выше, получают-
ся при исследовании  «насыщенных пла-
стов», мощность которых больше или со-
измерима с длиной феррозонда. В случае 
«тонких» пластов необходимо учитывать 
соотношение мощности пласта и рассто-
яния феррозонд-генераторная катушка и 
времени обработки информации на одной 
точке измерения и времени прохождения 
измерительного устройства вдоль пласта 
(скорость каротажа). Идеальный вариант 
в этой ситуации – измерения по точкам 
и время измерения не менее двух секунд, 
но такая методика не технологична. Сле-
довательно, при использовании в качест-
ве приемного элемента феррозонда для 
исключения влияния естественной намаг-
ниченности при измерениях индуцирован-
ной магнитной восприимчивости необхо-
димо учитывать структурно-текстурные 
особенности выделения магнитной мине-
рализации.

Работа выполнена при частичной под-
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Abstract. The behavior of the internal magnetic fi eld is estimated on the example of a horizontal formation 
opened by a vertical well. The dependence of the internal magnetic fi eld on the power of the opened body and 
the diameter of the well is considered. Calculations of the natural magnetization of rocks in drilling and blasting 
wells based on the results of three-component measurements of the geomagnetic fi eld are carried out.

Magnetic susceptibility, the internal magnetic fi eld induced by the magnetization, the natural 
magnetization
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