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В период с 8 по 15 июня 2014 года были проведены полевые работы в рамках 

договора с ОАО «Алмазы Анабара» с целью поиска подземных вод на территории 

Якутии. Участок работ расположен в 10 км южнее по реке от города Якутска. В ходе 

работ было снято 302 физических точек ЭМЗВП. Так же имеются первичные данные 

съемки метода переходных процессов, работы методом МПП были проведены в 2013 г. 

Пробурены несколько скважин. Первичная интерпретация данных МПП и ЭМЗВП 

проведена в программном комплексе Марс1D. Сопоставлены результаты 

интерпретации МПП и ЭМЗВП с реальным геологическим разрезом. 

Ранее на участке работ ЭМЗВП была проведена электроразведочная съемка 

методом переходных процессов (МПП), пробурены несколько скважин глубинной до 

100 м. 

.  
Рис. 1 Взаимное расположение скважины, точек измерений ЭМЗВП и МПП. 
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По мерзлотно-гидрогеологическому разрезу участка «Тарын» была сформирована 

опорная геоэлектрическая модель, которая использовалась стартовой при подборе 

обоих методах В этой модели частотная дисперсия электропроводности описывалась с 

помощью формулы Cole-Cole [2]. С целью уменьшения эквивалентности определяемых 

параметров, максимально использовалась априорная информация. Так для 

многолетнемерзлых пород показатель степени ограничивался диапазоном 0.8-0.9, 

поляризуемость –  30-50% и время релаксации – 510-5 [3,4]. В инверсии использовался 

программный комплекс «MARS1D».  

Сопоставление разрезов (Рис. 2), построенных в результате интерпретации 

данных МПП и ЭМЗВП показало, что на тех профилях, где качество подбора кривых 

МПП высокое, наблюдается сходимость с результатами интерпретации ЭМЗВП. 

Моделирование кривых МПП и ЭМЗВП проводилось независимо друг от друга, была 

согласована только стартовая начальная модель, при формировании которой 

использовались данные по обоим методам.  

  
 

Рис.2. Сопоставление построений данных МПП (а) и ЭМЗВП (б) по профилю 

№500. 

 
Также на участке Улахан Тарын проводилась магнитометрическая сьемка, ее 

результат будет представлен в виде сравнения с данными ЭМЗВП. 
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