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(57) Формула изобретения
1. Способ электромагнитно-сейсмического каротажа, содержащий следующие

стадии:
обеспечение группы приемников электромагнитных волн в стволе скважины в

подземном пласте;
обеспечение источника сейсмических колебаний, предназначенного для создания

сейсмических волн в подземном пласте;
измерение электромагнитного поля в группе приемников электромагнитных волн;
активация, источника сейсмических колебаний;
измерение возмущения электромагнитного поля в группе приемников

электромагнитных волн, обусловленного механической энергией, созданной
посредством активации источника сейсмических колебаний.

2. Способ по п.1, дополнительно содержащий обеспечение источника
электромагнитных волн для создания электромагнитного поля.

3. Способ по п.2, дополнительно содержащий установку источника
электромагнитных волн во второй ствол скважины в подземном пласте.

4. Способ по п.2, дополнительно содержащий установку источника
электромагнитных волн в стволе скважины.

5. Способ по п.2, дополнительно содержащий установку источника
электромагнитных волн на поверхности земли.

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий синхронизацию группы приемников
электромагнитных волн, источника электромагнитных колебаний и источника
сейсмических колебаний.

7. Способ по п.6, дополнительно содержащий регистрацию в группе приемников
электромагнитных волн множества компонентов механической энергии, содержащих
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перемещающуюся вниз прямую волну и первичную отраженную волну.
8. Способ по п.1, в котором измерение электромагнитного поля и измерение

возмущения в электромагнитном поле выполняют по существу одновременно.
9. Способ по п.1, дополнительно содержащий изоляцию группы приемников

электромагнитных волн одним или несколькими центраторами.
10. Способ по п.1, дополнительно содержащий соединение группы приемников

электромагнитных волн с подземным пластом одним или несколькими
прижимающими устройствами.

11. Способ по п.1, в котором источник сейсмических колебаний содержит
пневматическую пушку, вибратор, смонтированный на грузовике, взрывчатое
вещество, звуковой источник, звук бурового долота из второй скважины,
искусственные и естественные разрыв пласта, микроземлетрясение, вызываемое
нагнетанием текучей среды.

12. Способ по п.1, дополнительно содержащий следующие стадии:
установка множества источников сейсмических колебаний на поверхности;
активация множества источников сейсмических колебаний для создания

механической энергии; и
измерение одного или нескольких возмущений в электромагнитном поле,

обусловленных механической энергией, создаваемой при активации источников
сейсмических колебаний.

13. Способ по п.1, в котором электромагнитное поле является электромагнитным
полем земли.

14. Способ по п.1, дополнительно содержащий установку источника сейсмических
колебаний на поверхности земли.

15. Способ по п.1, дополнительно содержащий установку источника сейсмических
колебаний в стволе скважины.

16. Система электромагнитно-сейсмического каротажа, содержащая группу
приемников электромагнитных волн, расположенную в стволе скважины в подземном
пласте, источник сейсмических колебаний, предназначенный для создания
сейсмических волн в подземном пласте, при этом группа приемников
электромагнитных волн выполнена с возможностью измерения электромагнитного
поля и измерения возмущения электромагнитного поля, обусловленного
сейсмическими волнами.

17. Система по п.16, в которой источник сейсмических колебаний расположен на
поверхности земли.

18. Система по п.16, в которой источник сейсмических колебаний расположен в
стволе скважины.

19. Система по п.16, дополнительно содержащая источник электромагнитных волн,
способный издавать электромагнитное поле.

20. Система по п.19, в которой источник электромагнитных волн, выполнен с
возможностью размещения в стволе скважины.

21. Система по п.19, в которой источник электромагнитных волн, выполнен с
возможностью размещения во втором стволе скважины.

22. Система по п.16, в которой электромагнитное поле является электромагнитным
полем земли.

23. Система по п.16, дополнительно содержащая средство синхронизации группы
приемников электромагнитных волн и источника сейсмических колебаний.

24. Система по п.19, дополнительно содержащая средство синхронизации группы
приемников электромагнитных волн, источника электромагнитных волн и источника
сейсмических колебаний.
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25. Система по п.16, дополнительно содержащая, по меньшей мере, одно
прижимающее устройство, соединяющее группу приемников электромагнитных волн
с подземным пластом.

26. Система по п.16, дополнительно содержащая, по меньшей мере, один центратор,
изолирующий группу приемников электромагнитных волн в стволе скважины.
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