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Summary 
 
Kimberlite pipe exploration overlapped by loose terrigenous-sedimentary rocks and traprock in the Yakutsk 

diamondiferous province, were and remain one of the most pressing and difficult tasks for geologists and 

geophysicists. Overlying deposits are usually highly variable physical properties, which the layer thickness of tens 

meters, blunt the effectiveness of traditional land-based geophysical methods. Exploratory drilling on a cellular 

mesh is come at a price but does not always solve the task of kimberlite pipe exploration. In connection with the 

above, special relevance takes use of new geophysical technologies to detection zones of kimberlite 

manifestations. Electromagnetic sounding and induced polarization technology (EMS-IP), by means of 

registration of the full form pulse (Davidenko et al 2012) allows you to select areas with changes in physical 

properties (dedicated to the manifestation of kimberlite magmatism) on the background of the enclosing rocks to 

a depth of 1 km even in high-resistivity medium. In the period June-July 2017 in the Sakha (Yakutia) Republic, 

was performed three-dimensional survey on standard zone Baytakhsky by the of EMS-IP method. Mission was to 

test the technology of EMS-IP to identify, delineate and localize promising areas with kimberlite-containing 

diatreme within the scope of measurements. 
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Введение 

Поиски кимберлитовых тел, перекрытых рыхлыми терригенно-осадочными породами и 
траппами в Якутской алмазоносной провинции, были и остаются одной из самых актуальных и 
сложных задач для геологов и геофизиков. Перекрывающие отложения имеют, как правило, 
весьма изменчивые физические свойства, что при мощностях в десятки метров, что снижает 
эффективность традиционных наземных геофизических методов. Поисковое бурение по 
регулярной сети требует значительных затрат, но не всегда решает поставленные задачи по 
поиску кимберлитовых трубок. В связи с вышеперечисленным, особую актуальность обретает 
применение новых геофизических технологий, позволяющих выделять зоны проявления 
кимберлитового магматизма. Технология электромагнитного зондирования и вызванной 
поляризации (ЭМЗ-ВП) за счет регистрации полной формы переходного процесса (Davidenko et 

al 2012) позволяет выделять участки с изменениями физических свойств, обусловленных 
наличием трубок взрыва, на фоне вмещающих пород на глубину до 1 км даже в высокоомных 
средах. 

В период июнь-июль 2017 г. в республике Саха (Якутия) на эталонном участке Байтахский была 

выполнена площадная съемка методом ЭМЗ-ВП. Цель работ заключалась в апробации данной 
технологии для локализации и оконтуривания участков, перспективных на обнаружение 

кимберлитовых тел. 

Метод и теория 

Идея ЭМЗ-ВП заключается в максимально полном использовании информации от переходных 
процессов, возбуждаемых прямоугольными разно-полярными импульсами. Данный способ 
позволяет одновременно определять кажущееся удельное электрическое сопротивление (УЭС) 
среды, индукционную составляющую и эффекты вызванной поляризации (Рисунок 1), а также 

использовать робастный регрессионный анализ кривых зондирования в сочетании с инверсией 
в рамках модели поляризующейся среды. Вместо того, чтобы подавлять индукционный эффект, 
являющийся помехой для традиционных методов ВП, применение в ЭМЗ-ВП современной 
системы регистрации и обработки позволяет записать их с минимальными искажениями. 
Регистрация переходных процессов накладывает особые условия на систему сбора данных. Для 
корректной записи требуется применять АЦП с высокой частотой дискретизации (не менее 100 
кГц) и соответствующим образом обрабатывать первичные данные (Davidenko et al 2012). Метод 
ЭМЗ-ВП – метод импульсной электроразведки, использующий полную форму переходного 
процесса, что позволяет перейти от использования кажущихся параметров (ρк, и ηк) к 
полноценному решению задач одномерной или трехмерной инверсии с учетом частотной 
дисперсии электропроводности для становления поля горизонтального электрического диполя. 
В методе ЭМЗ-ВП геологическая среда возбуждается последовательностью разно-полярных 
прямоугольных импульсов с помощью генераторного диполя. Приемная установка регистрирует 
полные формы переходного процесса посредством приемных электродов из 
слабополяризующегося металла. Количество накоплений зависит от соотношения 
сигнал/помеха. Данный подход существенно повышает информативность традиционных 
методов постоянного тока и дает возможность более детально изучать литологическое строение 
разреза. Кроме того, для индукционных токов прозрачны высокоомные экраны: мерзлота, 
базальты, траппы и т.д., которые существенно ограничивают область применения методов 
постоянного тока (Davidenko et al. 2015, Kozhevnikov et al. 2012). 
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Рисунок 1. Схематичное изображение распространения электромагнитных волн и 
генераторной и приемной установок 

В результате сформулирована концепция технологии ЭМЗ-ВП, которая позволяет решать 
широкий круг задач поисковой геофизики, в том числе, задачу картирования трубок взрыва, к 
которым приурочены проявления алмазоносных кимберлитов. 

На Байтахском участке использовалось две генераторные линии A1B и A2B для измерения 
соосной (X) и ортогональной (Y) составляющих электромагнитного поля – Ex и Ey. Сначала 
производится запись соосной установкой, затем ортогональной. Регистрация двух 
составляющих электромагнитного поля позволяет картировать локальные аномальные эффекты 
таких объектов, как трубки взрыва, благодаря тому что объект «подсвечивается» при различных 
положениях генераторного диполя. 

Участок Байтахский 

Байтахский участок расположен в западной части республики Саха (Якутия) и приурочен к 
Якутской алмазоносной провинции, являющейся крупнейшем в стране по запасам, добыча 
алмазов в которой ведется с 1950-х гг. Здесь создана и успешно осваивается крупная 
минерально-сырьевая база алмазодобычи. На Байтахском участке проводились полевые опытно-

методические работы методом ЭМЗ-ВП аппаратно-программным электроразведочным 
комплексом “Марс” установкой, близкой к установке срединного градиента (Davidenko et al. 

2012) заземленными генераторными и приемными линиями. Длины генераторных линий A1B и 
A2B составляли примерно 1.7 км, шаг по профилю 25 м, между профилями – 50 м (Рисунок 2). 

Объем работ составил порядка 38 пог.км. – по 19 пог.км. для соосной и ортогональной 
установок.  
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Рисунок 2. Схема работ на участке «Байтахский» 

После первичной обработки данных были получены кривые зондирования. Ниже представлена 
карта изохрон по профилю 7 соосной (X) установки (Рисунок 3). Можно заметить, как в районе 
15-18 пикетов нормированные значения поля убывают быстрее, чем на соседних. · 

 
Рисунок 3. Карта изохрон по профилю 7 соосной установки. X – точки зондирования; Y – 

время в миллисекундах в логарифмическом масштабе; Z – нормированные кривые зондирования  

Технология ЭМЗ-ВП регистрирует полую форму импульса, благодаря чему в накопленных 
данных записаны прямые поля, как в традиционных методах электроразведки. Первым этапом 
обработки данных электроразведки является построение карт распределения кажущегося УЭС 

(Рисунок 4). Данная карта построена по данным соосной (X) составляющей. По кажущемуся 
УЭС кимберлитовые трубки, находящиеся под траппами, не выделяются, что говорит о 
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неприменимости такого классического метода постоянного тока, как метод срединного 
градиента, широко применяемого при площадной съемке. 

 
Рисунок 4. Карта кажущегося удельного электрического сопротивления нормальной 
составляющей (X) с вынесенными контурами кимберлитовых трубок 

Т.к. кимберлитовые трубки не выделились на поле пропускания (постоянный ток), была 
запущена инверсия кривых спада в рамках одномерной горизонтально-слоистой 
поляризующейся модели в программе «Mars1D» (Pesterev 2012). Под одномерной моделью 
понимается, что горизонтально расположенные слои с мощностью h имеют бесконечное 
простирание, а физические параметры слоя неизменны в его пределах. Для учета частотной 
дисперсии используется зависимость Cole-Cole (Cole et al. 1941), которая позволяет определить 
поляризационные характеристики разреза. В результате одномерной инверсии были получены 
разрезы УЭС, поляризуемости и времени релаксации. Ниже представлен разрез УЭС для 
профиля 7 (Рисунок 5а). По рисунку можно заметить в районе пикетов 16-18 простирающуюся 
на глубину до 200 м (350 м по абсолютным отметкам) аномалию с высоким сопротивлением, 

которая географически совпадает с кимберлитовой трубкой, однако по разрезу времени 
релаксации этого же профиля повышенные значения наблюдаются только в верхней части 
разреза (Рисунок 5б). Далее были построены осредненные по 50 м. мощности горизонтальные 
срезы по данным УЭС, поляризуемости и времени релаксации. Наиболее показательные карты 
получились по поляризуемости на интервале 150-200 м (400-450 м по абсолютным отметкам) 

(Рисунок 6а) и времени релаксации на интервале глубин 0-50 м (550-590 по абсолютным 
отметкам) (Рисунок 6б). Аномалии по карте поляризуемости частично совпадают с априорной 
информацией, но на карте имеются аномалии значительно крупнее, не связанные с 
кимберлитовыми трубками в то время, как по времени релаксации наиболее крупная аномалия 
располагается в месте кимберлитовой трубки «30 лет Айхала». 
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Рисунок 5. Разрезы по профилю 7: а) удельное электрическое сопротивление; б) время 
релаксации 

 
Рисунок 6. Карты горизонтальных срезов по данным: а) поляризуемости на интервале 
глубин 150-200 м (400-450 м по абсолютным отметкам); б) времени релаксации на интервале 
0-50 м (550-590 по абсолютным отметкам) 

Т.к. инверсия в рамках одномерной модели не показала хороших результатов, была предпринята 
попытка выделения вклада от трубок в данных поля становления с помощью многомерного 
статистического анализа в программе GelioSMI (Davidenko et al 2012) методом главных и 
независимых компонент (Davydenko et al. 2014). На первом этапе из наблюденных 
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нормированных кривых зондирования были получены поля главных компонент. Расчеты 
производились для различных диапазонов временных задержек. Затем устранялось влияние 
геометрии установки – пространственные положения генераторной и приемных линий. Для 
этого в программе трехмерной инверсии ITEM-IP (Persova et al. 2011) была рассчитана прямая 
задача для осредненной горизонтально-слоистой среды и так же посчитаны поля главных 
компонент. Влияние геометрии установки было устранено робастной регрессией полей главных 

компонент, полученных из наблюденных данных. В качестве регрессоров выступали поля 
главных компонент, рассчитанных из модельных кривых зондирования. В результаты были 
получены поля главных компонент с минимизированным влиянием геометрии установки, из 
которых далее были рассчитаны поля независимых компонент. Наиболее показательным полем 
оказалось поле второй независимой компоненты на временах 3.5 – 9.5 мс (Рисунок 7), на 
которой отчетливо выделились обе кимберлитовые трубки.  

 
Рисунок 7. Карта распределения второй независимой компоненты поля становления на 
временах 3.5 – 9.5 мс с вынесенными контурами кимберлитовых трубок. 

Работа выполнена при поддержке базовой части государственного задания Министерства 
образования и науки РФ №13.7232.2017/8.9. 

Выводы 

По результатам работ выяснилось, что кимберлитовые тела, перекрытые рыхлыми терригенно-

осадочными породами и высокоомными экранами, не выделяются в прямом поле (картах 
распределения кажущегося УЭС), что говорит о неэффективности модификаций метода 
срединного градиента – технологии, широко применяемой при проведении площадных съёмок 

на постоянном токе. Инверсия в рамках одномерной поляризующейся горизонтально-слоистой 
модели не дает однозначного результата, что нельзя сказать о результатах многомерного 
статистического анализа. На карте второй независимой компоненты хорошее совпадение 
выделенных аномальных объектов с реальным положением кимберлитовых трубок, 
находящихся на участке работ.   
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