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кимберлитопроявлений на территории Якутской 

алмазоносной провинции по результатам изучения 
геоэлектрического строения земной коры 
магнитотеллурическими зондированиями 
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Кимберлитовые поля являются продуктом 
сложных геологических и физико-
химических процессов и представляют 
собой крупные структурно-вещественные 
неоднородности консолидированной 
коры. Региональные работы ГМТЗ, 
проведенные на территории ЯАП 
позволили определить критерии 
прогнозирования кимберлитовых 
проявлений, к которым относится наличие 
сквозькоровых проводящих 
неоднородностей под кимберлитовыми 
полями на фоне высокоомного разреза, 
что послужило основанием для 
включения МТЗ в геолого-поисковый 
комплекс АК «АЛРОСА». 



Задачи решаемые МТ-зондированиями на территории ЦАС  

Изучение геоэлектрического разреза консолидированной коры целью      
выделения неоднородностей, характерных для проявлений 
кимберлитового магматизма. 
 
Получение сопоставимой информации о глубинном геоэлектрическом 
строении алмазоносных территорий в 2D-моделях путем 
переинтерпретации полевых материалов ранее выполненных МТЗ. 
 
Изучение сверхглубинных (верхняя мантия) и приповерхностных 
(платформенный чехол) тектонических особенностей литосферы на 
основе опытно-методических глубинных МТЗ и АМТЗ с целью разработки 
новых прогнозных критериев локализации кимберлитового магматизма.  
 
 



Мирнинское кимберлитбвое 
поле 







Далдыно-Алакитский алмазоносный район 





Среднемархинский 
алмазоносный район 



Карта распределения сопротивлений пород земной 
коры ЯАП на глубине 20 км по данным 
региональных работ МТЗ: 
 
1 – участки среднемасштабных площадных работ МТЗ: 
1 – Мирнинское кимберлитовое поле,  
2 – Среднемархинский алмазоносный район,  
3 – Далдыно-Алакитский алмазоносный район, 
4 – объект Алымджа-Моркокинский (восточный) (АмГРЭ),  
5 – объект Правобережный (БГРЭ),  
6 – объект Хампинский (БГРЭ), 
7 – объект Алымджа-Моркокинский (западный) (АмГРЭ), 
8 – объект Ботуобинский (БГРЭ), 
9 – Бахчинская площадь; 
 
2 – границы литосферного корня; 
 
3 – область максимальной мощности литосферы; 
 
4 – кимберлитовые трубки: а – мезозойские, б – палеозойские, 
в – неустановленного возраста. 



Мало-Ботуобинский алмазоносный район 





Геоэлектрический разрез 
ГМТЗ по профилю ПР28   



Распределение сопротивлений на 
гипсометрических уровнях коры 



Карта распределения сопротивлений на глубине 20 км (объекты: Алымджа-
Моркокинский (западный), Алымджа-Моркокинский (восточный), Правобережный, 

Хампинский). 



Выводы 

С учетом выше изложенных факторов локализации известных проявлений 
кимберлитов МТЗ включены в геологоразведочный комплекс АК 
«АЛРОСА» как прогнозный глубинный метод на мелко- и 
среднемасштабных стадиях алмазопоисковых работ.  
Аномальные геоэлектрические характеристики в комплексе с другими 
благоприятными факторами используются в качестве прогнозного 
критерия поисковых объектов в ранге кимберлитового поля, куста 
сближенных тел.  
При интерпретации МТ-кривых, полученные параметрические модели 2D-
инверсии используются для построения карт распределения 
сопротивлений на глубинах 40, 30, 20, 15 и 10 км. Оптимальными срезами 
для выделения локальных проводящих неоднородностей в пределах 
которых сопротивление составляет 10-200 Ом*м являются уровни 20 и 15 
км. В геоэлектрическом разрезе выделенные зоны могут отличаться 
различными сопротивлениями и формой, но должны иметь сквозной 
характер. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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