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(57) Изобретение относится к средствам межскважинных геофизических исследований, в частности
к способам измерений, обработки и интерпретации данных радиоволнового межскважинного и
скважинно-наземного просвечивания. Сущность: используют по меньшей мере три скважины,
расположенные в узлах треугольной сети. Осуществляют выбор оптимальной рабочей частоты
излучателя и приемника в соответствии с расчетным значением диаметра зоны Френеля
при заданном расстоянии между излучателем и приемником и заданном среднем значении
удельного электрического сопротивления горных пород. Проводят радиоволновые просвечивания
пространства между каждой парой скважин излучателем и приемником по веерной схеме
с заданным шагом просвечивания. На каждом шаге просвечивания проводят настройку
антенны излучателя в резонанс. Регистрируют данные измерений, включающие значения осевой
компоненты электрического поля на приемнике, значения тока на антенне излучателя и
значения активного сопротивления на ее выходе. Приводят все измеренные значения осевой
компоненты электрического поля к одному значению тока в антенне излучателя. Осуществляют
математическое разбиение межскважинного пространства на элементарные ячейки, форму и
размеры которых определяют исходя из геометрии измерений и диаметра зоны Френеля. Проводят
одновременную обработку данных измерения по всем сечениям радиоволнового просвечивания с
вычислением значений эффективного электрического сопротивления каждой элементарной ячейки.
По итогам обработки данных измерений строят объемную геоэлектрическую карту исследованного
межскважинного пространства, представляющую собой трехмерную матрицу по трем координатам
элементарных ячеек в пространстве и значению удельного электрического сопротивления каждой
такой ячейки. Технический результат: повышение точности локализации и определения свойств
неоднородностей, залегающих в пространстве между излучателем и приемником.
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