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Аннотация. Проведены экспериментальные исследования и 

математическое моделирование влияния магнитной массы в виде каротажного 

подъёмника, перемещаемого относительно здания инклинометрической 

лаборатории на искажение геомагнитного поля и погрешности калибровки 

скважинных инклинометров. Определено наиболее критичное угловое 

расположение каротажного подъёмника относительно здания 

инклинометрической лаборатории и безопасное расстояние, при которых 

вызываемые погрешности калибровки скважинных инклинометров не 

превышают допустимых пределов. 

 

Ключевые слова: погрешности скважинных инклинометров, 

метрологическое обеспечение. 

 

 

Введение 

 

Широко применяемое наклонно-направленное бурение нефтегазовых 

скважин повышает требования по точности соблюдения проектного профиля 

скважины, что может обеспечиваться  уменьшением погрешностей определения 

пространственного положения ствола скважины при инклинометрических 

измерениях. Точность скважинных инклинометрических измерений определяется 

техническими возможностями метрологического оборудования, однородностью и 

стационарностью геомагнитного поля (ГМП) в зоне калибровки скважинных 

инклинометров, которые зависят от влияния перемещающихся рядом магнитных 

масс.  

Представленные ниже экспериментальные исследования и математическое 

моделирование были проведены с целью выявления степени влияния 

перемещающейся магнитной массы на погрешности калибровки скважинных 

инклинометров (СИ). При этом решались следующие задачи: 

а) проведение экспериментальных исследований влияния угловой 

ориентации и дальности расположения перемещающейся магнитной массы 
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относительно инклинометрической лаборатории (ИЛ) на погрешности калибровки 

СИ; 

б) разработка математической модели искажения геомагнитного поля 

(ГМП) на территории инклинометрической лаборатории под влиянием магнитной 

массы каротажного подъёмника; 

в) построение границы расположения перемещающейся магнитной массы, 

за пределами которой она не оказывают существенного влияния на погрешности 

калибровки СИ; 

г) сопоставление результатов математического моделирования с 

экспериментальными исследованиями. 

 

2. Экспериментальные исследования влияния положения каротажного 

подъёмника на погрешности калибровки 

 

Экспериментальные исследования проводились на территории 

геофизического предприятия в инклинометрической лаборатории. В качестве 

подвижной магнитной массы был использован каротажный подъёмник на базе 

автомашины типа КАМАЗ, от угловой ориентации и дальности расположения 

которой относительно ИЛ оценивалось влияние магнитной массы на измерения 

азимутального угла скважинными магнитометрическими инклинометрами, 

закреплёнными в метрологических установках. Критерием оценки влияния 

магнитной массы являлась основная абсолютная погрешность измерения 

азимутального угла. По результатам исследований была определена граница 

расположения каротажного подъёмника рядом с ИЛ, за пределами которой 

погрешности калибровки СИ составляла бы ⅓ от основной абсолютной 

погрешности. 

Для проведения исследований использовались СИ типа ИМА-42 №55, 

ИММН-60 №450, метрологические калибровочные установки УПИ-3М и УПИ-4 

и каротажный подъёмник на базе а/м КАМАЗ. 

Измерения производились при следующих условиях:  

а) СИ были закреплены в метрологических установках в ИЛ при 

азимутальном и зенитном углах соответственно АУ= 0º и ЗУ= 90º; 

б) каротажный подъёмник был ориентирован на географический 

северный полюс (Nг) перемещался по точкам на переменном расстоянии S от 

метрологических установок ИЛ, указанным на рис.1; 

в) для каждой точки положения каротажного подъёмника фиксировались 

измеренные значения азимутального угла АУСИ; 

г) контроль дрейфа нулевого положения азимутального угла (АУ) 

проводился путём повторных снятий показаний с СИ в ИЛ при перемещении 

каротажного подъёмника на удалённое расстояние. 
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Рис. 1. Схема расположения геофизического подъемника: 

 
 – калибровочная установка УПИ-4; 

 
– калибровочная установки УПИ-3М; 

 
 – точки расположения каротажной станции 

 

Результаты измерений представлены в табл. 1 и 2. 

  

1 

Nг 

S 
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Таблица 1. Измеренные данные с помощью скважинного инклинометра 

ИММН-60 на калибровочной установке УПИ-3М в зависимости от точки 

положения каротажной станции относительно ИЛ 

УПИ-3М / ИММН-60 №450 

№ 

точки 

измер. 

АУСИ  СИ, на 

установке,  

Расстояние S 

до 

каротажного  

подъёмника, 

м 

Основная 

абсолютная 

погрешность 

измерений 

∆АУСИ,  

Азимутальный 

угол 

положения 

каротажного 

подъёмника 

относительно 

установки,  
1 179,9 31,7 0 5 

2 179,9 21,7 0 20 

3 179,7 14,4 -0,2 68 

4 179,9 18,5 0 107 

5 180,0 32,1 0,1 131 

6 179,9 22,6 0 99 

7 179,8 19,4 -0,1 68 

8 179,8 25,3 -0,1 28 

9 179,9 34,2 0 12 

АУСИ – азимутальный угол, измеренный с помощью скважинного 

инклинометра ИММН-60 на метрологической установке УПИ-3М; 

∆АУСИ= АУЭТ - АУСИ, АУЭТ =179,9 – эталонное значение выбранного 

направления метрологической установки УПИ-3М. 

 

По результатам измерений, на диаграммах (рис. 2Рис. 3) приведены 

зависимости основной абсолютной погрешности измерений ∆АУСИ скважинного 

инклинометра ИММН-60, от угла расположения геофизического подъемника и 

его расстояния относительно метрологической установки. Из диаграммы (Рис. 2) 

можно заключить, что наибольшее влияние магнитной массы каротажного 

подъёмника на погрешности калибровки СИ происходит при азимутальных углах 

~(7075) относительно невозмущённого направления вектора напряжённости 

ГМП за счёт большей деформации ГМП в поперечном направлении. Отличие 

азимутального направления наибольшего влияния от ожидаемого ~90 

объясняется ориентированием каротажного подъёмника на географический 

северный полюс (Nг) с учётом угла магнитного склонения, равным 16,37° в 

период проведения экспериментальных работ [8]. 

Диаграмма (рис. 5) показывает, что с увеличением расстояния до ~28 м 

между каротажным подъёмником и ИЛ погрешности СИ закономерно 

уменьшаются. 
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Рис. 2. Зависимость погрешности измерений СИ ИММН-60 от угла расположения 

каротажного подъёмника 

 

 

Рис. 3. Зависимость погрешности измерений СИ ИММН-60 от расстояния до 

каротажного подъёмника. 
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Таблица 2. Измеренные данные с помощью СИ ИМА-45 на калибровочной 

установке УПИ-4 в зависимости от точки положения каротажной станции 

относительно ИЛ 

УПИ-4/ ИМА-42 №55 

№ 

точки 

измере

ния 

АУСИ,  АУЭБ,  

Расстояние S 

до 

каротажного  

подъёмника, м 

Основная 

абсолютная 

погрешность 

измерений 

∆АУСИ,  

Основная 

абсолютная 

погрешность 

измерений 

∆АУЭБ ,  

0 180,5 359,7 - - - 

1 180,5 359,6 30,5 0 -0,1 

2 180,4 359,5 20,0 -0,1 -0,2 

3 180,1 359,2 11,8 -0,4 -0,5 

4 180,6 359,7 16,6 0,1 0 

5 180,5 359,8 31,0 0 0,1 

6 180,5 359,6 20,5 0 -0,1 

7 180,4 359,4 16,8 -0,1 -0,2 

8 180,4 359,4 23,3 -0,1 -0,2 

9 180,5 359,7 32,8 0 0 

10 180,5 359,7 - 0 0 

АУСИ – азимутальный угол, измеренный с помощью скважинного 

инклинометра ИМА-45 на метрологической установке УПИ-4; 

АУЭБ – азимутальный угол, измеренный с помощью электронной буссоли 

на метрологической установке УПИ-4; 

∆АУСИ= АУЭТ - АУСИ, АУЭТ =180,5 – эталонное значение выбранного 

направления метрологической установки УПИ-4. 

∆АУЭБ= АУЭТэб - АУСИ, АУЭТэб=359,7 – эталонное значение выбранного 

направления электронной буссоли на метрологической установке УПИ-4. 

 

По результатам измерений (табл. 2), на диаграммах (рис. 4 - 5) приведены 

зависимости основной абсолютной погрешности измерений ∆АУСИ СИ ИМА-45 и 

электронной буссоли АУЭБ, от угла расположения геофизического подъемника и 

его расстояния относительно метрологической установки.  Из диаграмм можно 

заключить, что наибольшее влияние магнитной массы каротажного подъёмника 

на погрешности калибровки СИ ИМА-45 и показания электронной буссоли на 

метрологической установке УПИ-4 происходит также при азимутальных углах 

АУ=90 относительно направления вектора напряжённости ГМП.  
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Рис. 4. Зависимость погрешности измерений СИ ИМА-45 и электронной буссоли 

от угла расположения каротажного подъёмника 

 

 

Рис. 5. Зависимость погрешности измерений СИ ИМА-45 и электронной буссоли 

от расстояния до каротажного подъёмника 
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Из диаграммы на рис 5 можно определить, что с увеличением расстояния 

до ~28 м между каротажным подъёмником и ИЛ погрешности СИ также как и в 

предыдущем случае, уменьшаются.  

Таким образом, экспериментальные исследования влияния положения 

каротажного подъёмника - её угловой ориентации и дальности расположения и 

относительно ИЛ на погрешности калибровки СИ показали, что: 

 наибольшее влияние магнитной массы каротажного подъёмника на 

погрешности калибровки СИ происходит при азимутальных углах ~90; 

 с увеличением расстояния между каротажным подъёмником и ИЛ 

погрешности СИ уменьшаются. 

 

Результаты математического моделирования 

 

Математическое моделирование проводилось в программной среде Comsol 

Multiphysics. Естественное ГМП моделировалось в кубе размерами 

(10010050) м, с соответствующими свойствами ГМП на территории 

предприятия (рис. 5), которые задавались углами магнитного склонения и 

наклонения, составлявшими в период проведения экспериментальных работ 

соответственно 16,37° и 78,185 [8, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Плотность магнитного потока Земли составляла В0 = 56874 [nT]. Остаточная 

намагниченность окружающей среды была задана значением 60 [А/м]. 

При моделировании решались следующие задачи: 

а) построение границы расположения магнитной массы каротажного 

подъёмника, ориентированного на географический северный полюс, за пределами 

которой не оказывается влияние на погрешности калибровки СИ; 

б) определение влияния расположения каротажного подъёмника, 

ориентированного в направлении на географический северный полюс и в 

направлении основного направления вектора напряжённости ГМП на искажения 

картины распределения геомагнитного поля. 

Модель геофизического подъёмника представлена схематически в 3-D 

представлении (рис. 7) с выделением его железосодержащих частей большого 

веса (шасси, двигатель, кабина, кабель). Каротажный подъемник был помещен в 

центре куба и сориентирован на географический северный полюс (рис. 8). 
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Рис. 6 Определение параметров ГМП, действующих на территории предприятия 

На рис., Рис. 11,  

Рис. 13 и Рис. 15 показана модель каротажного подъёмника с линиями на 

картине распределения ГМП, расположенными под различными азимутальными 

углами и вдоль которых проводились измерения плотности распределения 

магнитного потока δB (рис., Рис. 12, Рис. 14 и Рис. 16). 

Результаты математического моделирования при различных азимутальных 

углах расположения линий измерения относительно каротажного подъёмника и 

распределения границы искажения ГМП вокруг него сведены в табл.3. 
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Рис. 7  Схематическое изображение 

геофизического подъемника 

 

 

 

Рис. 8 Геофизический подъемник, помещенный в куб с моделируемым 

естественным геомагнитным полем 

 

 

Рис. 9 Линия «Запад-Восток» на модели МПЗ 
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На Рис. 9 представлена линия «Запад-Восток» (АУ = 90), по которой 

строился график распределения плотности магнитного потока в зависимости от 

расстояния до инклинометрической лаборатории. Из графика (рис. 10) видно, что 

искажения плотности магнитного потока исчезают на расстоянии 28 м от центра 

масс каротажного подъёмника. 

 

Рис. 10. График распределения плотности магнитного потока в зависимости от 

расстояния до ИЛ по линии «Запад-Восток» 

На рис. 11 представлена линия «Север-Юг» (АУ = 0), по которой строился 

график распределения плотности магнитного потока в зависимости от расстояния 

до ИЛ. Из графика (рис. 12) видно, что искажения плотности магнитного потока 

прекращаются на расстоянии 10 м в северном направлении и 13 м в южном от 

центра масс каротажного подъёмника. Также на рис.11 хорошо заметно, что при 

ориентации каротажного подъёмника на географический северный полюс 

наибольшие искажения в ГМП вносят барабан с геофизическим кабелем и 

двигатель. 
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Рис. 11. Линия «Север-Юг» на модели МПЗ 

 

 

Рис. 12. График распределения плотности магнитного потока в зависимости от 

расстояния до ИЛ по линии «Север-Юг» 

На рис. 13 представлена линия «Юго-Запад - Северо-Восток» (АУ = 45), 

по которой получен график распределения плотности магнитного потока в 

зависимости от расстояния до ИЛ (рис. 14). Из графика, видно, что искажения 

плотности магнитного потока исчезают через 14 м от центра масс каротажного 

подъёмника. 
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Рис. 13. Линия «Юго-Запад - Северо-Восток» на модели МПЗ 

 

 

Рис. 14. График распределения плотности магнитного потока в зависимости от 

расстояния до ИЛ по линии «Юго-Запад - Северо-Восток» 

На рис. 15Рис. 15 представлена линия «Северо-Запад - Юго-Восток» 

(АУ=135), по которой получен график распределения плотности магнитного 

потока в зависимости от расстояния (рис. 16). Из графика можно заключить, что 
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плотность магнитного потока возвращается в норму через 22 м от центра масс 

каротажного подъёмника. 

 

Рис. 15. Линия Северо-Запад - Юго-Восток на модели МПЗ 

 

 

Рис. 16. График распределения плотности магнитного потока в зависимости от 

расстояния до ИЛ по линии «Северо-Запад - Юго-Восток» 
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В табл. 3 сведены результаты математического моделирования при 

различных азимутальных углах расположения линий измерения напряжённости 

ГМП относительно каротажного подъёмника и расположение границы искажения 

геомагнитного поля вокруг него.  

Таблица 3. Расположение границы искажения геомагнитного поля вокруг 

каротажного подъёмника при различных азимутальных углах расположения 

линий измерения напряжённости ГМП. 

Азимутальный угол,  Граница искажения ГМП, м 

0 13 

45 14 

90 28 

135 22 

180 10 

225 14 

270 28 

315 22 

 

Данные расчётов (табл.Таблица 3) наглядно показывают, что наибольшее 

искажение ГМП в зоне расположения каротажного подъёмника соответствуют 

азимутальному углу АУ = 90. Это согласуется с результатами 

экспериментальных измерений. 

Расчётное распределение границы зоны искажения ГМП от магнитной 

массы геофизического подъемника показано на диаграмме (рис. 17), построенной 

по данным табл. 3. 

На рис. 18 показана расчётная граница расположения магнитной массы 

каротажного подъёмника, ориентированного на географический северный полюс, 

за пределами которой не оказывается влияния на погрешности калибровки СИ. 

Наибольшее расстояние до границы составляет  28 м, что также согласуется с 

результатами экспериментальных измерений. 

На рис. 19-20 приведены результаты 2D компьютерного моделирования 

распределения геомагнитного поля, демонстрирующие его искажение вокруг 

каротажного подъёмника, ориентированного в направлении вектора 

напряжённости ГМП (рис. 19) и в направлении на географический северный 

полюс (рис. 20). 
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Рис. 17. Расчётная граница зоны искажения ГМП от магнитной массы 

геофизического подъемника 

 Рис. 18. Расчётная граница расположения магнитной массы каротажного 

подъёмника, за пределами которой не оказывается влияния на погрешности 

калибровки СИ 
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Рис. 19. Моделирование распределения геомагнитного поля, вокруг каротажного 

подъёмника, ориентированного по основному направления вектора 

напряжённости геомагнитного поля 

 

 

Рис. 20. Моделирование распределения геомагнитного поля, вокруг каротажного 

подъёмника, ориентированного в направлении на географический северный 

полюс 

Сопоставляя между собой моделируемые картины неоднородности ГМП, 

показанные на рис. 19-20, можно заметить, что при расположении каротажного 
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подъёмника под углом к направлению вектора напряжённости ГМП 

увеличивается его проекционная площадь на основное направление 

геомагнитного поля, что вызывает большие искажения (рис. 20). Под таким углом 

и располагаются автомашины на стоянке и дорога возле инклинометрической 

лаборатории. 

Исходя из экспериментальных измерений и результатов математического 

моделирования, можно выделить безопасную, с точки зрения погрешностей 

калибровки СИ, зону, которая ограничена радиусом ~28 м от здания ИЛ (рис. 21). 

 

Рис. 21. Зона ограничения остановки и стоянки каротажных подъёмников. 

 

  

28 м 

28 м 
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Заключение 

 

1. Экспериментальные исследования влияния угловой ориентации и 

дальности расположения каротажного подъёмника относительно помещения 

инклинометрической лаборатории на погрешности калибровки скважинных 

инклинометров показали, что: 

 наибольшее влияние магнитной массы каротажного подъёмника на 

погрешности калибровки скважинных инклинометров происходит при 

азимутальных углах ~90; 

 с увеличением расстояния между каротажным подъёмником и 

инклинометрической лабораторией погрешности скважинных инклинометров 

уменьшаются. 

2. Разработана математическая модель искажения геомагнитного поля на 

территории инклинометрической лаборатории под влиянием магнитной массы 

каротажного подъёмника. 

3. Результаты моделирования показывают, что наибольшее искажение 

геомагнитного поля в зоне расположения каротажного подъёмника соответствуют 

азимутальным углам 90 и 270. Это согласуется с результатами 

экспериментальных измерений. Наименьшее искажение геомагнитного поля 

соответствуют азимутальным углам 0 и 180. 

4. Расчётная граница расположения магнитной массы каротажного 

подъёмника, за пределами которой не оказывается влияния на погрешности 

калибровки скважинных инклинометров, составляет ~28 м, что также согласуется 

с результатами экспериментальных измерений. 
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STUDIES OF THE EFFECT OF THE MAGNETIC MASS LOGGING LIFT  

TO CALIBRATION ERROR OF BOREHOLE INCLINOMETERS 
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Abstract. Experimental studies and mathematical modeling of the magnetic mass 

in the form of a logging hoist to move relative to the laboratory building multishot 

survey on distortion of the geomagnetic field and the error calibration borehole 

inclinometers. Identify the most critical corner location of the building relative to the 

elevator hoist multishot survey laboratories and safe distance at which the calibration 

error caused borehole inclinometers not exceed allowable limits. 
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