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(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ РАЗВЕДКИ

(57) Формула изобретения
1. Способ ведения электромагнитной разведки, при осуществлении которого в

возбуждающую катушку подают энергию для генерирования первичного поля,
воздействуют первичным полем на земную толщу и перемещают над поверхностью
земли приемник, используемый для обнаружения вторичного поля, генерируемого
земной толщей в ответ на первичное поле, отличающийся тем, что осуществляют
стадии, на которых размещают катушки Гельмгольца согласно заданной расстановке
и подают в катушки энергию таким образом, чтобы они генерировали в пространстве,
в котором находится приемник, магнитное поле, служащее по меньшей мере для
частичного подавления магнитного поля земли.

2. Способ по п.1, в котором пары катушек Гельмгольца располагают взаимно
ортогонально вокруг пространства, в котором находится приемник.

3. Способ по п.2, в котором вокруг пространства, в котором находится приемник,
располагают взаимно ортогонально три пары катушек Гельмгольца.

4. Способ по п.3, в котором три пары катушек Гельмгольца располагают взаимно
ортогонально с опорой на раму вокруг указанного пространства.

5. Способ по п.4, в котором располагают взаимно ортогонально три пары катушек
Гельмгольца вокруг рамы кубической формы.

6. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором катушки
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Гельмгольца располагают парами, а для подачи энергии в катушки используют
разомкнутую систему, в которой ток в каждой паре катушек задают согласно заранее
известному магнитному полю земли в конкретном исследуемом районе и согласно
поступающей в реальном времени информации о перемещении разведочного
устройства над поверхностью земли.

7. Способ по любому из пп.1-5, в котором катушки Гельмгольца располагают
парами, а для подачи энергии в катушки используют полузамкнутую систему, в
которой поле земли определяют в реальном времени с помощью датчика векторного
магнитного поля, расположенного на удалении от приемника, и подают ток в пары
катушек в зависимости от управляющего сигнала, генерированного датчиком
магнитного поля.

8. Способ по п.7, в котором управляющий сигнал имеет ограниченную полосу с
целью исключения взаимодействия между первичным полем и подавляющим помехи
полем, генерированными парами катушек.

9. Способ по любому из пп.1-5, в котором катушки Гельмгольца располагают
парами и для подачи энергии в катушки используют замкнутую систему, в которой
магнитное поле земли измеряют в реальном времени с помощью датчика векторного
магнитного поля, расположенного внутри пространства, в котором находится
приемник, и подают ток в пары катушек в зависимости от управляющего сигнала,
генерированного датчиком магнитного поля.

10. Устройство для ведения электромагнитной разведки, снабженное
возбуждающей катушкой, в которую подают энергию для генерирования первичного
поля, воздействующего на земную толщу, и перемещаемым над поверхностью земли
приемником, используемым для обнаружения вторичного поля, генерируемого земной
толщей в ответ на первичное поле, причем устройство включает катушки
Гельмгольца, расположенные согласно заданной расстановке, средство подачи
энергии в катушки энергию таким образом, чтобы они генерировали в пространстве,
в котором находится приемник, магнитное поле, служащее по меньшей мере для
частичного подавления магнитного поля земли.

11. Устройство по п.10, включающее пары катушек Гельмгольца, расположенных
взаимно ортогонально вокруг пространства, в котором находится приемник.

12. Устройство по п.11, включающее три пары катушек Гельмгольца,
расположенных взаимно ортогонально вокруг пространства, в котором находится
приемник.

13. Устройство по п.12, включающее раму вокруг пространства, при этом три пары
катушек Гельмгольца взаимно ортогонально опираются на раму.

14. Устройство по п.13, в котором рама включает элементы, расположенные на
гранях куба.

15. Устройство по любому из пп.10-14, включающее катушки Гельмгольца,
расположенные парами, и средство подачи энергии в катушки в разомкнутой системе
согласно заранее известному магнитному полю земли в конкретном исследуемом
районе и согласно поступающей в реальном времени информации о перемещении
разведочного устройства над поверхностью земли.

16. Устройство по любому из пп.10-14, включающее катушки Гельмгольца,
расположенные парами, датчик векторного магнитного поля, расположенный на
удалении от приемника для измерения магнитного поля земли в реальном времени, и
средство подачи тока в пары катушек в полузамкнутой системе в зависимости от
управляющего сигнала, генерированного датчиком векторного магнитного поля.

17. Устройство по любому из пп.10-14, включающее катушки Гельмгольца,
расположенные парами, датчик векторного магнитного поля, расположенный внутри
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пространства, в котором находится приемник, для измерения магнитного поля земли
в реальном времени и средство подачи тока в пары катушек в замкнутой системе в
зависимости от управляющего сигнала, генерированного датчиком магнитного поля.
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