
Интерпретация данных ЗМПП с привлечением априорной геолого-
геофизической информации

Полевые работы ЗМПП в Вилюйской геологоразведочной 
экспедиции



Первичные данные ЗМПП

1. Уровень сигнала
2. Время начала записи приемного датчика в зоне влияния вихревых токов
3. Индукционно вызванная поляризация
4. Выявление ложных проводников

Моделирование кривых с разной 
степенью проявления ИВП

Кривые, образующие аномалию 
повышенной проводимости и 
фоновые кривые

ЭДС (сигнал), мВ

ЭДС (сигнал), мВ

Время, мс Время, мс

проводник

Анализ первичного материала и 
моделирование переходных 
процессов позволяют наиболее 
полно понять природу 
возникновения аномалий



Первичные данные ЗМПП

5. Магнитная вязкость

Магнитная вязкость – это одно из 
свойств ферромагнетизма. Его 
проявление связанно с релаксацией 
намагниченности ультрадисперсных 
ферримагнитных частиц (магнетита, 
пирротина, маггемита, гематита, 
лимонита).

В данных ЗМПП магнитная вязкость 
проявляется в виде долгого спада ЭДС 
на совмещенной установке (верхняя 
красная кривая) и в виде смены знака 
переходного процесса на поздних 
временах с последующим выходом на 
асимптоту для установки с 
выносными зондированиями (нижняя 
красная кривая)

ЭДС (сигнал), мВ

Время, мс



Магниторазведка

Карта кажущихся сопротивлений на рассчитанной 
глубине 60м Карта полного вектора магнитной индукции

Привлечение различных трансформаций магнитного поля может существенно увеличить однозначность интерпретации, так 
как ЯАП очень хорошо изучена магниторазведкой. А анализ графиков магнитного поля (высокая интенсивность аномалий и 
частые смены минимумов и максимумов) позволяет исключить из интерпретации породы трапповой формации.



Геологическая карта и данные бурения

Геологическая карта масштаба 1:100000

1. Не всегда удаётся получить детальную информацию о геологическом 
строении на территории участков поисковых или детализационных
работ.  
2. Любые поисковые скважины, особенно с проведённым в них 
комплексом ГИС, помогают получить более точное представление о 
физических свойствах пород. 



Привлечение данных магниторазведки

Карта кажущихся сопротивлений на рассчитанной 
глубине 60м

Карта полного вектора магнитной индукции

Локальный минимум магнитного поля в пределах траппового массива, пробуренная в его пределах поисковая скважина 
(156.5/110), схожие геоэлектрические характеристики позволяют предполагать наличие тех же пород в ВЧР (туфы раннего триаса) 
на месте аномалий пониженных сопротивлений VS_21_16 и VS_33_16, выделенных по данным КАГС VTEM. 



Ключевые моменты

• Качественная интерпретация кривых ЗМПП позволяет наиболее 
точно описывать природу аномалий, в отличие от количественной 
(графические материалы – планы, разрезы). 

• Ответственный подход к комплексной интерпретации позволяет 
извлекать максимум информации из геолого-геофизических 
данных и делать более однозначные выводы.  



Спасибо за внимание!


