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Ресурс алмазоносных кимберлитовых тел, которые находятся в относительно благоприятных ус-

ловиях для обнаружения традиционным поисковым геолого-геофизическим комплексом, практиче-
ски исчерпан. В данный момент большие поисковые перспективы связываются с площадями, пере-
крытыми трапповым покровом. Важным моментом является то, что в условиях IV–V геотипов, когда 
другие геофизические методы оказываются малоэффективными, значимая роль отводится электро-
разведочным методам. Вместе с этим проведение аэроэлектроразведочных работ ЗМПП (зондирова-
ний методом переходных процессов) многократно повышает производительность полевой съемки и 
позволяет охватить исследованиями труднодоступные и большие по площади территории. Нашей 
задачей являлось выполнение комплекса предпроектных исследований, требовавшихся для проведе-
ния аэроэлектроразведочных работ в Якутской алмазоносной провинции. 

Основное внимание в работе было уделено изучению с помощью математического 3D-модели-
рования используемых в России и за рубежом вертолетных TEM-систем, применяемых для поиска 
кимберлитов: AeroTEM, SkyTEM, VTEM PLUS, HELITEM и Экватор. Показано, что для достижения 
максимальной разрешающей способности аэроэлектроразведочных систем, которая может быть дос-
тигнута в пределах трапповых массивов, накладывает требование на корректное измерение ранних 
времен переходного процесса (с 20 мкс). Наилучшими параметрами по этому критерию характеризу-
ется аппаратура SkyTEM и VTEM PLUS early time.  

Показано, что в зависимости от применяемой HTEM системы величина аномалии от кимберли-
товой трубки может составлять сотни процентов или только первые проценты от фона. Анализ полу-
ченных результатов позволяет сделать предварительный вывод о том, что для выявления геологиче-
ских неоднородностей типа «трубка взрыва» в случае сравнительно больших размеров аномальных 
объектов вполне могут быть использованы доступные электроразведочные комплексы – Импульс-
Аэро А5/А6 и VTEM+. Проведен анализ эффективности частотных аэроэлектроразведочных систем, 
и показано, что низкочастотная аэроэлектроразведка может конкурировать с методом ЗМПП при ми-
нимальном (не более 30 м) удалении измерительного датчика от поверхности земли. Этому требова-
нию отвечают системы с генераторными и приемными катушками, расположенными в одной конст-
рукции. Одним из таких комплексов является DIGHEM.  

В области интерпретации данных предложена методика минимизации функционала невязки от 
соосной и разнесенной наземных установок МПП с целью формирования адекватной поляризующей-
ся модели вмещающей среды и кимберлитовой трубки взрыва. В качестве эталона использовалась 
выходящая на поверхность трубка Амакинская. Показано, что кимберлитовая трубка обладает повы-
шенной поляризуемостью (до 30–60 %), что может служить поисковым критерием при интерпрета-
ции данных ЗММП в рамках модели с частотной дисперсией электропроводности. 
 


