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Аннотация.  В работе представлены результаты исследования магнитных 

свойств по данным скважинной магнитометрии и палеомагнитных исследований. 

Расчленение разреза скважины основано на различиях в величине и характере 

кривых магнитной восприимчивости и магнитного поля пород, встреченных 

скважинами. Интерпретация результатов скважинной магнитометрии позволила 

установить наличие двух типов магнитной минерализации: пирротиновой, 

связанной с зонами развития сульфидной (пиритовой) минерализации, и 

магнетитовой (титаномагнетитовой), связанной  с базальтами, что подтвердилось 

результатами палеомагнитного исследования керна. Решены  такие геологические 

задачи, как выделение в разрезе скважин пород с повышенными магнитными 

свойствами, уточнение их мощности; определение пространственного положения 

этих пород; определение намагниченности горных пород в естественном 

залегании;  корреляция магнитных пород  в межскважинном пространстве; 

генетическая дифференциация магнитной минерализации. Магнитные 

исследования керна мезозойских и палеозойских пород, вскрытых скважинами 

155, 153 и 50, выявили различия в их свойствах и составе магнитных фракций, 

позволили уточнить результаты скважинной магнитометрии и подтвердить 

дифференцированность магнитных свойств пород, вскрытых нефтегазовыми 

скважинами. 
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Abstract. The results of the study of the magnetic properties on the borehole 

magnetometry and paleomagnetic studies. The division of the well section is based on 

differences in the size and character of the curves of magnetic susceptibility and the 

magnetic field of rocks encountered wells. Interpretation of the results of the borehole 

magnitometry allowed to establish the existence of two types of magnetic 

mineralization pyrrhotite associated with zones of sulphide (pyrite) mineralization and 

magnetite (titanomagnetite) associated with the basalts, which was confirmed by the 

results of the paleomagnetic studies of core samples. Geological problems are solved as 

well in the context of the selection of rocks with high magnetic properties, the 

refinement of their power, the definition of the spatial position of these rocks, the 

definition of the magnetization of rocks in situ, the correlation of magnetic rocks in the 

interwell space, genetic differentiation of magnetic mineralization. The magnetic core 

analysis of the Mesozoic and Paleozoic rocks penetrated by wells 155, 153 and 50, 

revealed differences in their properties and composition of the magnetic fractions, 

possible to refine the results of the downhole magnetic measurements and confirm the 

differentiation of the magnetic properties of rocks exposed by the oil and gas wells. 

Ключевые слова: магнитные характеристики, скважинная  

магнитометрия, скважина,  керн, палеомагнитные исследования, нефтяные 
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Изучение нефтегазоносных комплексов и  интрузий, встречающихся в 

осадочных бассейнах, необходимо для выявления закономерностей размещения 

нефтегазовых месторождений  и их правильного прогнозирования.  

Оценка магнитных свойств  осадочных пород и базальтов, подсеченных 

глубокими скважинами в нефтегазоносных районах Западной Сибири, изученных 

в естественном залегании и по керну, а также их сопоставление, позволяет 

определить особое место скважинной магнитометрии в комплексе  ГИС [10,11].   

Различие магнитных свойств и широкое распространение ферримагнитных 

минералов в горных породах  явились основой для использования  скважинной 

магнитометрии для выделения магнитных пород, разделения их на комплексы и 

петрографические типы. Преимущество метода — в изучении пород  в 

естественном залегании, что особенно важно при малом выходе керна при 

бурении нефтяных и газовых скважин. 

Метод скважинной магнитометрии эффективно применяется при изучении 

сверхглубоких скважин и для изучения глубоких скважин в нефтегазоносных 

районах  России [5,7,10]. Поэтому проведение исследований в нефтяных и 

газовых скважинах потребовало  разработки новой, более чувствительной, точной 
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термостойкой аппаратуры, усовершенствования и создания новой методики 

обработки и интерпретации результатов 

[1,2,11].Магнитометрические исследования в скважинах проводились 

скважинным каппометром - магнитометром СКМ – 7О,  разработанным в 

Институте геофизики УрО РАН  Астраханцевым Ю.Г. и  позволяющим измерять 

магнитную восприимчивость пород в диапазоне (10 – 6000) х10
-5

 ед. СИ [1] . 

Измерения магнитной восприимчивости керна проводились каппометрами 

КТ-3 и КТ-5 с 10 % взаимным контролем. При анализе данных каппометрии 

использовалось геологическое описание керна, представленное «Центром 

Исследования Керна и Пластовых Флюидов» (г. Когалым). 

Расчленение разреза скважины основано на различиях в величине и 

характере кривых магнитной восприимчивости и магнитного поля пород, 

встреченных скважинами. Магнитные породы, вскрытые глубокими  скважинами 

в осадочных бассейнах, имеют различные магнитные свойства и менее четкую, 

чем для сильномагнитных объектов, дифференциацию по магнитным свойствам с 

вмещающими породами. Для слабомагнитных объектов соотношение по 

магнитной восприимчивости   между магнитным телом и вмещающей породой 

не превышает 1-2 порядка. Более однородными по магнитным свойствам   

являются осадочные породы, такие как глины, алевролиты, аргиллиты, песчаники, 

известняки и доломиты. Магнитная восприимчивость их варьирует  в  

сравнительно больших пределах 0-40010
-5

 ед. СИ, но обычно не меняется очень 

резко от  точки  к точке. Последнее обстоятельство является благоприятным 

фактором для целей магнитной корреляции на нефтегазовых месторождениях. 

Для палеомагнитных исследований широкое изучение юрских и меловых 

отложений и коры выветривания палеозойского фундамента Западной Сибири 

интересно тем, что, во-первых, эти породы до сих пор остаются мало изученными 

в магнитном отношении; во-вторых, применение магнитных методов, в частности, 

магнитной минералогии позволяет определить носители намагниченности даже 

слабомагнитных пород. 

Магнитные свойства пород осадочного комплекса обусловлены 

акцессорными ферримагнитными минералами: магнетитом и его 

разновидностями, маггемитом, гематитом и гидроокислами железа, пирротином и 

т.д. Породообразующие минералы осадочных пород – кварц, кальцит, полевые 

шпаты, гипс, ангидрит, галит – являются диамагнетиками или слабыми 

парамагнетикам и не вносят большого вклада в магнитную восприимчивость 

породы. Среди парамагнитных минералов наибольшую роль играют сидерит, 

хлорит, пирит и иногда – глинистые минералы, эта роль обусловлена примесями, 

реликтами и новообразованиями железоокисных минералов  [20] . 

Породы осадочного комплекса  представлен песчаниками, аргиллитами, 

алевролитами и фациями, представляющими их смеси и микропереслаивания; 

редко встречаются тонкие пропластки углефицированного материала. В 
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осадочных породах встречаются реликты, рассеянный углисто-растительный 

детрит и трещинные нарушения, заполненными карбонатным материалом. 

Результаты исследований 

Опытно-методические работы по выбору комплекса геофизических 

исследований с целью литологического расчленения осадочного чехла и 

палеозойского фундамента Западной Сибири были выполнены в скважинах № 153 

и № 155  Кечимовского месторождения и по скважине № 50 Тевлино - 

Русскинского  месторождения  [11 ] . 

Целью проведения работ была задача литологического расчленения разреза 

по контрастности магнитных свойств, выделения границ раздела и определения 

мощности магнитных пластов. В рамках работы проводились измерения 

магнитной восприимчивости в скважинах, а также изучение магнитной 

восприимчивости и палеомагнитные исследования на образцах керна, 

отобранного при бурении. 

Анализ результатов скважинной магнитометрии показывает, что  

осадочные породы, подсеченные скважинами, слабо магнитны, а кривые 

магнитной восприимчивости  и магнитного поля сильно дифференцированы, что 

говорит о переслаивании аргиллитов, песчаников и алевролитов с разными 

магнитными свойствами. Дифференцированность значений магнитной 

восприимчивости связана с неоднородным распределением и количеством 

магнитных минералов в породе. Низкими значениями магнитной 

восприимчивости и магнитного поля  характеризуются песчаники - величина 

магнитной восприимчивости не превышает 8010
-5

 ед. СИ. Повышенными 

магнитными свойствами  отмечаются алевролиты и аргиллиты, у которых  

величина  до 15010
-5

 ед. СИ. Встречаются также узкие пластики угля, который 

практически не магнитен. 

Интерпретация результатов скважинной магнитометрии позволила 

установить наличие двух типов магнитной минерализации:  пирротиновой, 

связанной с зонами развития сульфидной (пиритовой) минерализации,  и 

магнетитовой (титаномагнетитовой), связанной  с базальтами, что подтвердилось 

результатами палеомагнитного исследования керна [6,9,10. 11]. Пирротиновая 

минерализация  по данным скважинной магнитометрии  в скважине №153 

Кечимовского месторождения отмечается в интервалах 2662-2666.6 м, 2689–

2690 м (по геологическому описанию шлама пиритизация пород не отмечается), а 

также  на глубинах 2848.6–2850.4 м, 2858.4–2868.4 м. По описанию шлама 

присутствие пирита  отмечается  в интервалах 2844–2846.8 м, 2852.6–2867 м, а по 

описанию керна  в интервалах  2846.8 м – 2847.2 м, 2856.8–2861.9 м.  

Изучение магнитной восприимчивости керна по скважине № 153 показало, 

что магнитные базальты, для которых величина магнитной восприимчивости 

достигает 4500 *10
-5

 ед. СИ, отмечаются на глубине 3463.2 м – 3464.9 м, а 
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выветрелые  базальты начинаются  с глубины 3462 м. Повышенными значениями  

 до 1000 *10
-5

 ед. СИ  отмечаются  также  порфириты на глубине 3540.5 м и 

базальты на глубине 3548.5 -3549 м по скв.№153. Базальты, массивные, 

выветрелые, подсеченные скважиной №153 в интервале 3460.6м - 3467.5 м, 

характеризуются  величиной магнитной восприимчивости до 600*10
-5

 ед. СИ и 

аномалией магнитного поля  Zа   до - 400 нТл. Ниже, через узкий немагнитный 

пропласток, где встречены известняки?, скважина подсекла магнитные  базальты 

на глубине 3476.5 м – 3481.5м, у которых величина  = 2500*10
-5

 ед. СИ, а 

величина Za от -500 нТл  до -1000нТл.   По керну эффузивные породы (базальты 

темно-зеленые  с красноватым оттенком) выделены   в интервалах 3456–3463м , 

3483–3485.5м , 3540–3550м и  величина магнитной восприимчивости достигает 

800 *10
-5

 ед. СИ. 

В скважине № 155 изучение магнитной восприимчивости аргиллита 

метаморфизованного на глубине 3375–3380 м и 3382–3389 м показали,что 

величина их магнитной восприимчивости достигает 600 *10
-5

 ед. СИ. 

Повышенными значениями  до 1400 *10
-5

 ед. СИ отмечаются  базальты на 

глубине 3486 м. Эффузивные породы (базальты?) вскрытые скважиной №155 

сильно магнитны, величина магнитной восприимчивости достигает 7000 *10
-5

 ед. 

СИ. 

Метаморфизованные и пирокластические породы (туфы и туфопесчаники), 

вскрытые скважиной № 50 Тевлино -Русскинского месторождения  в интервалах 

глубин 3444–3453 м, 3521–3524 м, 3528–3529 м, 3552–3560 м, 3593–3603 м, 3635–

3640 м, 3762,5–3770 м, 3825–3832 м, 3923–3928 м характеризуются величиной 

магнитной восприимчивости от  0 до 80*10
-5

 ед. СИ. Магнитная восприимчивость 

гематитизированых гранитов красных, трещиноватых, массивных, вскрытых на 

глубине 3963-3967 м  меняется  от 210 до 500*10
-5

 ед. СИ. 

Были получены следующие характеристики распределения  пород по 

спектру магнитной восприимчивости: 

1. Основной объём песчаников характеризуются значениями магнитной 

восприимчивости в пределах  (0 – 30) х10
-5

 ед. СИ.  

2. Магнитная восприимчивость аргиллитов неравномерно распределена в 

диапазоне  (0 – 120) х10
-5

 ед. СИ. 

3. Большая часть алевролитов представлена значениями магнитной 

восприимчивости  (10 – 40) х10
-5

 ед. СИ.  

4. Значения магнитной восприимчивости слоистых и смешанных фаций 

зависят от процентного соотношения образующих компонентов. Переслаивание 

песчаника светло-серого, микрозернистого, алевролита серого и аргиллита темно-

серого четко отражается по кривой  магнитной восприимчивости по её 

дифференцированности. 

5. Угли характеризуются значениями магнитной восприимчивости, 

близкой к 0. 
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По результатам измерений были построены гистограммы распределения пород по спектрам магнитной восприимчивости  

(рисунок 1)  

 

 

Рисунок 1. Гистограммы распределения пород по спектрам магнитной восприимчивости  

 



58 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2013. № 2 http://www.ogbus.ru 

Кроме того, были построены диаграммы сопоставления  керна и 

скважинной магнитометрии. Результаты сравнения данных каротажа магнитной 

восприимчивости и магнитной восприимчивости керна показывает их хорошую 

сопоставимость и преимущество скважинной магнитометрии, поскольку в этом 

случае изучаются не отдельные интервалы отбора керна, а весь разрез, вскрытый 

скважиной, причем в его естественном залегании. С другой стороны, имея 

достаточный объем информации о магнитной восприимчивости пород по 

результатам исследования керна, можно сопоставлять интервалы данных КМВ 

интегральным моделям пород. Такое поведение  вариационных кривых   можно 

объяснить различными факторами, в числе которых гидродинамические условия, 

непостоянное и неравномерное распределение магнитных  минералов, наличие 

включений, а также  структурно-текстурные неоднородности породы. Примеры 

сопоставления изучения магнитной восприимчивости  по данным скважинной 

магнитометрии и по керну приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Сопоставления изучения магнитной восприимчивости  по данным 

скважинной магнитометрии (1) и по керну (2) 
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Кроме того, были проведены палеомагнитные исследования керна, 

вскрывших отложения мезозойского чехла и коры выветривания палеозойского 

фундамента, для подтверждения данных скважинной магнитометрии. В качестве 

объектов магнитных и палеомагнитных исследований послужили породы  пласта 

АВ-1 алымской свиты, нижний мел, пластов ЮВ-9, ЮВ-10 тюменской свиты, 

нижняя -  средняя юра, скв.155; мезозойские отложения без разделения на свиты, 

скв.153 и 50; отложения коры выветривания и эффузивные породы палеозойского 

фундамента, скв.155, 153, 50 (таблица 1)[18,21]. Мезозойские отложения 

обладают слабыми магнитными свойствами: магнитная восприимчивость   

изменяется от 2,9 до 63*10
-5

 СИ, естественная остаточная намагниченность Jn от 

0,09 до 39,4 mA/м. Векторы Jn имеют крутые наклонения I
0
, т.е. направления 

близки к оси керна (таблица 1). 
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Таблица 1. Магнитные свойства пород  

№ 

скв 

№ 

обр 

Глуби

-на, м 
Порода 

0 , 10-5  

СИ 

Jn , 

mA/м 
Q 

I, 

град. 

Hcr , 

эрсте

д 

Jrs0 , 

mA/м 

H crs0 , 

эрстед 
600 / 

0 

Jrs600 /Jrs0  Hcrs600 /H 

crs0 

Мезозойские отложения 

Скв. 

153 

5 2864 аргиллит темно-серый, слоистый, с 

включениями пирита 

31,0 8,71 0,56 -7 36 2250 275 19,1 111,9 1,8 

6 2935 аргиллит темно-серый, слоистый, с 

примазками угля 

31,0 9,51 0,61 -84 36 1325 - 39,5 470,0 - 

Скв 

155 

6 

8 

3192,0 песчаник светло-серый, 

полимиктовый 

20,0 

16,7 

1,54 

1,21 

0,15 

0,14 

81 

-78 

36 

27 

302 

239 

370 

- 

100,5 

97,2 

3014 

2198 

0,68 

- 

11 

12 

3226,5 аргиллит темно-серый 36,2 

29,0 

1,50 

1,05 

0,08 

0,07 

-83 

-80 

45 

36 

251 

174 

- 

375 

88,1 

99,0 

6378 

8455 

- 

0,93 

Скв 

50 

1б 

1в 

3037-

3053 

песчаник темно-серый, мелко- и 

среднезернистый на глин.цементе 

46,4 

42,7 

24,1 

23,0 

1,04 

1,08 

78 

70 

45 

27 

3500 

2917 

310 

- 

33,8 

36,9 

253,0 

279,5 

1,18 

- 

Кора выветривания и эффузивы палеозойского фундамента 

Скв 

153 

9 

11 

3464,5 базальт 2872 

2941 

1025 

742 

0,71 

0,50 

60 

68 

18 

18 

143540

0 

128830

0 

- 

280 

0,74 

0,56 

1,75 

0,96 

- 

1,57 

Скв 

155 

17 

19 

3486,4 эффузивная порода черная, плотная 1270 

967 

362 

155,2 

0,57 

0,32 

55 

21 

36 

36 

489450 

329680 

364 

- 

0,76 

0,70 

0,76 

0,73 

0,80 

- 

26 

27 

28 

3545,0 эффузивная порода темно-серая с 

кварцевыми и кальц.включениями 

1205 

1236 

1020 

128,1 

215,9 

224,4 

0,21 

0,35 

0,44 

29 

24 

3 

9 

- 

18 

120420 

- 

90653 

- 

- 

236 

0,65 

0,47 

0,69 

1,56 

- 

1,93 

- 

- 

1,76 

Примечание: Jrs0 – остаточная намагниченность насыщения до нагрева;  Jrs600  – остаточная намагниченность насыщения после 

нагрева до 600  С; 600  - магнитная восприимчивость после нагрева до 600 С; Hcrs0  – остаточная коэрцитивная сила насыщения до 

нагрева;  

Hcrs600 – остаточная коэрцитивная сила насыщения после нагрева до 600 
 
С.  
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Такого же порядка характеристики были получены в Среднем Приобье в 

1976 году. Как показали результаты терморазмагничивания, естественная 

остаточная намагниченность песчаников и аргиллитов многокомпонентна. 

Процесс разрушения Jn в ходе нагревания – изменение модуля и направления 

вектора – можно проследить на примере обр. 155-12 аргиллита (рисунок 3). В 

интервале 20-220
 

С была снята вязкая остаточная намагниченность с 

направлением D=326,1 град., I=-64,4 град., образовавшаяся в современном 

геомагнитном поле, 280-400 С – вторая, среднетемпературная компонента с 

D=356 град., I=-2.3 град., а после 400
 

С проявилась высокотемпературная 

составляющая Jn с D=117.5 град., I=14.7 град. (привязка по склонению условна). 

Таким образом, в песчаниках и аргиллитах выявлены три компоненты Jn , причем 

первая и вторая в интервале 20-240 С скомпенсированы третьей)[12, 18,21 ]. 

 
Рисунок 3. Терморазмагничивание Jn обр.155-12 аргиллита, а - диаграмма 

Зийдервельда [22]. Светлые (темные) символы – точки на вертикальной 

(горизонтальной) плоскости; б - нормализованная кривая терморазмагничивания 

Jn, Jn=M/V, где M - магнитный момент, V - объем образца; в - стереограмма 

направлений Jn . Светлые (темные) символы – проекции на верхнюю (нижнюю) 

полусферу 
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В основу диагностики носителей намагниченности, ответственных за Jn, 

положены особенности поведения их свойств  при температурах от 100
 
С до 

600
 
С.  

В мезозойских песчаниках самообращение Jrs наблюдалось в интервале 420
 

С – 600
 
С, что, как отмечено выше, указывает на наличие в породе магнитных 

сульфидов железа, в том числе высокотемпературной фазы. При нагревании 

вначале происходило разрушение компоненты намагниченности, обусловленной 

пирротинами с температурами Кюри 320-380С, а в интервале 400
 
-600

 
С – второй 

составляющей Jrs противоположного направления, связанной с суперпирротином. 

О присутствии пирротинов в породах свидетельствует также поведение 

при нагревах параметров насыщения Jrs и Hcrs (Hcrs - остаточная коэрцитивная 

сила). На рисунке 3 и в таблице 1 показано как изменялись магнитные свойства 

обр.155-6 песчаника, Jrs которого испытывает самообращение. Интенсивный рост 

Jrs начался после 325
 
С и не закончился при 600

 
С, превысив начальное значение в 

3014 раз. Увеличение Jrs после 325
 
С наблюдается у ферримагнитных пирротинов 

состава FeS , но только в 1,5-3,5 раза, у антиферромагнитных - до 100 раз )[ 

3,4,13,16,17 ]. Следовательно, в нашем случае в процессе нагреваний происходило 

обогащение породы вновь образованными магнитными фазами. Аномальное 

увеличение    и Jrs выше температуры Кюри пирротина [13, 17,18] объясняется 

образованием ферримагнитного суперпирротина из парамагнитного пирита Fes2, 

который в качестве акцессорного минерала присутствует в мезозойских 

отложениях [19].  

 

Рисунок 4. Изменение параметров насыщения Jrs, Hcrs обр.155-6 песчаника 
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Слабый магнетизм образцов песчаников и аргиллитов мезозойского  

возраста обязан присутствию в них в ассоциации с пиритом небольшого 

количества магнитных сульфидов железа, в том числе суперпирротина. Однако, 

поскольку суперпирротин образуется в результате нагревов выше 400
 
С, остается 

неясным его появление в пластах с современной температурой около 100 С и 

палеотемпературой вряд ли более высокой [12, 14].  

Магнитные свойства палеозойские пород в изученных образцов 

алевролитов, аргиллитов и эффузивов фундамента варьируют в широких пределах 

–  от 23 до 2975*10-5 СИ, Jn от 8.9 до 4253 mA/м. Векторы Jn имеют большой 

разброс наклонений с преобладанием углов меньших 45
 

град. Естественная 

остаточная намагниченность палеозойских пород в отличие  от Jn мезозойских 

отложений двухкомпонентна. Поэтому, магнетизм палеозойских пород связан не 

только с сульфидами железа, но также с его сложными окислами железа – 

магнетитом и маггемитом.  Более молодые отложения характеризуются слабым 

магнетизмом, носителями которого являются сульфиды железа с температурами 

Кюри от 320 до 580 С, имеющие различный состав – от троилита FeS до пирита 

FeS2. Многокомпонентность естественной остаточной намагниченности 

свидетельствует о поэтапном формировании магнитных фаз. Породы 

палеозойского возраста в целом более магнитны, и многие из образцов имеют    

и Jn на один-два порядка выше, чем мезозойские отложения. Магнитные 

минералы в них представлены как сульфидами, так и сложными окислами железа 

– магнетитом и маггемитом. Магнетит и маггемит, последний как примесь в 

сидерите, присутствуют в скв. 155 и 153 на глубинах 3464 м и 3486 м, 

соответственно. 

Следует отметить, что на ряде кривых термомагнитного анализа Jrs и 

параметров насыщения Jrs, Hcrs мезозойских осадочных пород  и базальта 

палеозойского возраста наблюдался перегиб в области температур 220-240С, 

который характерен для магнитного карбида железа – когенита Fe3C [18,21].  

Однако это предположение требует дальнейшей проверки и проведения 

дополнительных исследований. 

Разработанная  в Институте геофизики УрО  РАН  методика определения 

полной J ,индуцированной Ji и остаточной Jn  намагниченностей неоднородных 

сред по измерениям внутреннего магнитного поля  и магнитной восприимчивости 

позволяет изучать магнитные свойства пород  в естественном залегании. 

Сравнение  результатов расчета  намагниченности с  результатами  определения 

остаточной намагниченности  по керну    показывает  хорошую  сопоставимость 

результатов [6-9]. 

Применение скважинной магнитометрии для корреляции геологических 

разрезов по стволам глубоких и сверхглубоких скважин требует индивидуально 

подхода для каждой изучаемой скважины и района работ. Для этой цели 

разработан комплекс признаков магнитной корреляции, позволяющий с 

достаточной степенью достоверности провести сопоставление магнитных пород 
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по стволам сверхглубоких скважин. В него входит величина магнитной 

восприимчивости, величина и знак магнитного поля, величина и направление 

естественной остаточной намагниченности, определенной по скважинным 

измерениям, а также другие магнитные характеристики [9]. 

Например, сопоставление эффузивных пород (базальтов), выполненные с 

использованием комплекса признаков магнитной корреляции, по разрезам 153 и 

155 скважин Кечимовского месторождения показывает, что трещиноватые, 

выветрелые базальты, характеризующиеся величиной магнитной 

восприимчивости до 60010
-5

 ед. СИ  и аномалией магнитного поля Zа до 400 нТл,  

вскрытые скважиной № 153 в интервале глубин 3462-3468 м, в скважине № 155 

отмечаются ниже по разрезу на глубине 3473-3487 м и они имеют большую 

мощность. Таким образом, корреляционные схемы, приведенные на рисунке 5, 

позволят повысить достоверность построения геолого-геофизического разреза 

месторождения.  

Кроме того, результаты скважинной магнитометрии показывают, что в 

скважинах по магнитному полю и  выделяются аномалии, связанные с 

присутствием металла в околоскважинном пространств, а также с присутствием 

металлических частиц в стенках скважины и кавернах. Наличие бурового 

раствора с повышенными магнитными свойствами, адсорбирование его на 

стенках скважины, в кавернах и зонах поглощения, а также наличие магнитных 

частиц  может быть использовано для выделения в разрезах скважин зон 

трещиноватости и раздробленности [1,8].    

Интерпретация  данных скважинной магнитометрии, которая была 

проведена  в скважине № 50 Тевлино-Русскинского месторождения, заполненной 

утяжеленным магнитным ЖРК-1 буровым раствором с удельным весом 

1400 кг/м
3
, позволила выделить в разрезе проницаемые трещиноватые зоны. 

Железорудный концентрат ЖРК-1 представляет собой обогащенную смесь 

оксидов железа с небольшими примесями оксидов титана и ванадия. Это темно-

серый или черный тонкодисперсный порошок с размерами частиц 0.001–0.1 мм и 

плотностью 4600–5000 кг/м
3
. 
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Рисунок 5. Сопоставление и схема корреляции магнитных пород по скважинам 

№153 (А) и № 155 (Б) Кечимовского месторождения в интервале глубин  

3330–3550 м. 

1— геологическая колонка; 2— колонка по скважинной магнитометрии;  

3 — глубина; 4 — магнитная восприимчивость 10
–5 

ед. СИ; 5 —  аномальная 

вертикальная составляющая магнитного поля  Zа (нТл); 6 — известняки;  

7 — базальты; 8 — трещиноватые базальты; 9 — аргиллиты;  10 — песчаники; 

11— конгломераты. 
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Зоны трещиноватости, которые на фоне  магнитного бурового раствора  с 

магнитной  восприимчивостью около 20 000*10
-5 

ед. СИ, выделяются  

аномалиями магнитной восприимчивости  и составляющих магнитного поля: 

вертикальной составляющей Z и модуля горизонтальной составляющей Н. 

Аномальные зоны связаны с проникновением в поры и трещины пород тонко 

распыленного магнетита, составляющего основу железо-рудного концентрата 

ЖРК-1 (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Выделение трещиноватых пород-коллекторов  с использованием 

магнетитсодержащего бурового раствора 
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Выводы 

Таким образом, анализ и интерпретация результатов скважинной 

магнитометрии, магнитных и палеомагнитных исследований керна в скважинах 

№153, №155 Кечимовского месторождения и в скважине №50 Тевлино-

Русскинского месторождения позволили определить геологические задачи, 

решаемые данным оптимальным комплексом: выделение в разрезе скважин пород 

с повышенными  магнитными свойствами, уточнение их мощности; оценка 

магнитных характеристик пород, их полярности и величин; определение 

пространственного положения этих пород; определение намагниченности горных 

пород в естественном залегании; корреляция магнитных пород в межскважинном 

пространстве; генетическая дифференциация магнитной минерализации. 

Магнитные и палеомагнитные исследования керна мезозойских и 

палеозойских пород, вскрытых  скважинами 155, 153 и 50, выявили различия в их 

свойствах и составе магнитных фракций, позволили уточнить результаты 

скважинной магнитометрии и подтвердить дифференцированность магнитных 

свойств пород, вскрытых нефтегазовыми скважинами. Установлено, что слабый 

магнетизм мезозойских отложений обусловлен магнитными фазами сульфидов 

железа с температурами Кюри от 320 до 580 С. Палеозойские породы фундамента 

в целом более магнитны, их свойства связаны с сульфидами и сложными 

окислами железа – магнетитом и маггемитом, присутствующем в сидерите. 

Многокомпонентный состав естественной остаточной намагниченности 

свидетельствует о поэтапном формировании носителей намагниченности. 

Работа частично выполнена при поддержке программы 

фундаментальных исследований по Отделению наук о Земле РАН, проект № 

12-П-5-1016. 
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