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УСЛОВИЯ ЮБИЛЕЙНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЛМАЗОВ 
(ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ) 

 

В статье освещены природные и геотехнологические условия одного из крупнейших и 
богатейших Юбилейного месторождения алмазов (Западная Якутия). И те и другие условия 
относятся к категории экстремальных, что значительно усложняет освоение. Показаны 
история отработки и ближайшие перспективы объекта. 
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категория экстремальных характеристик; история отработки и ближайшие перспективы объекта. 

 

составе флагмана алмазодобывающей от- 
расли Якутии АК «Алроса», одним из круп- 

нейших является месторождение «Юбилейное», 
находящееся в северо-восточной части Средне- 

Сибирского плоскогорья, в бассейне верхнего 
течения р. Мархи, в Мирнинском районе, в 14 
км к северу от пос. Айхал. Именно этому место- 
рождению и посвящена настоящая публикация. 
Трубка месторождения «Юбилейное открыта в 1975 
г., строительство карьера начато в 1984 году, а в 
1990 году были переработаны первые тонны ким- 
берлитов. По проекту глубина карьера со временем 
составит: в центральной и западной частях – 500 
м, в восточной – 400 м, предполагается создание 
подземного рудника. 

Цель статьи показать динамику геотехниче- 
ской и криоэкологической обстановки на протяже- 
нии всего периода освоения территории – от поис- 
ков и разведки месторождения до его отработки и 
рекультивации нарушенных земель. Статья пред- 
назначена для студентов и специалистов в области 
комплексной оценки и освоения месторождений. 

Природные условия территории освоения 
Кимберлитовая трубка «Юбилейная», от- 

крытая Амакинской геологоразведочной экспе- 
дицией, относится к числу наиболее крупных ко- 
ренных месторождений алмазов, как в Якутии, 
так и за рубежом. Месторождение находится в 
юго-западной части Далдыно-Алакитского алма- 
зоносного района. в верховьях р. Мархи в преде- 
лах Алакит-Мархинского кимберлитового поля в 
Якутской алмазоносной провинции. 

Данное месторождение является одним из 
крупнейших, а размер рудного тела под пере- 
крывающими породами составляет 1293х741 м, 
площадь поверхности – 56 га [11,17]. 

Общая мощность перекрывающих трубку 
пород колеблется от 42 м на северо-восточном 
фланге месторождения до 94 м на юго-запад- 
ном, составляя в среднем 66 м [11] (рис.1). 

Район месторождения находится в области 
развития ММП, имеющих в пределах террито- 
рии деятельности «Юбилейного» сплошное рас- 
пространение. Они играют существенную роль в 
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общей геоэкологической и технологических си- 
туациях и при недооценке их значимости могут 
привести к возникновению серьезных проблем. 

Сезонное протаивание грунтов обуславли- 
вается рядом факторов, основными из которых 
являются: положение в рельефе, состав и строе- 
ние грунтов, характер почвенных покровов и т.д. 
В днищах долин мощность сезонноталого слоя 
грунтов изменяется от 0.3 м в лиственничном 
редколесье с мохово-лишайниковым покровом 
до 1.1м на гривах с песчаными отложениями. 

Температура горных пород формируется 
под воздействием внешних источников энергии, 
циркуляции воздушных масс и других географи- 
ческих факторов. Ведущим из числа основных 
факторов, обуславливающих этот параметр, яв- 
ляется положение в рельефе. В днищах долин 
водотоков, под их руслами, обычны участки с 
локально высокими температурами пород, часто 
вызывающими формирование глубоких таликов. 
Так вблизи трубки «Юбилейная» под оз. Безы- 
мянным размерами 600*300 м при глубине воды 
до 5 м, мощность таликовой зоны в центре до- 
стигла 120 м. Наиболее отчетливо отепляющее 
влияние водного массива проявляется непосред- 
ственно под ним и резко уменьшается по мере 
удаления. Однако в целом температуры горных 
пород довольно низкие и обычно составляют от – 
3 до -6о С. Четко прослеживается зависимость от 
ориентации склонов – для северных обычны тем- 
пературы на 1-2о ниже, по сравнению с южными. 

В днищах долин наиболее низкие температу- 
ры горных пород зафиксированы на участках фор- 
мирования льдистых покровных органических 

отложений, а также застойных мелких водоемов. 
На склонах долин ведущую роль играет их ори- 
ентация. Наиболее «холодными» являются под- 
ножия склонов северо-восточной экспозиции, с 
чехлом крупнообломочных пород. 

Водораздельные пространства в данном рай- 
оне имеют преобладающее развитие с обычно 
пологими или слабо выпуклыми очертаниями. 
По результатам серии геотермических иссле- 
дований установлено, что сухие водоразделы, 
сложенные выветренными долеритами или ту- 
фами, характеризуются температурами пород не 
ниже -2.4о С [9]. 

Геотермические условия участков развития 
кимберлитовых трубок изучались сотрудника- 
ми института мерзлотоведения СО РАН (ИМЗ) 
с начала освоения алмазных районов [2-4,7,9]. 
Установлено, что определяющую роль при форми- 
ровании температурного поля играют теплофизи- 
ческие свойства пород. При этом среднее значе- 
ние теплопроводности кимберлитов как правило 
значительно ниже, чем у вмещающих их карбона- 
тов – соответственно 2.29 и 4.1Вт/(м*К) [6]. 

Анализ приведенных, а также полученных 
для близких районов материалов по температур- 
ным полям коренных месторождений алмазов 
свидетельствует о более низких температурах 
кимберлитовых тел по сравнению с вмещающи- 
ми породами. Сотрудники ИМЗ связывают это 
явление со значительной зоной криогенной де- 
зинтеграции, увеличивающей трещиноватость и 
льдистость их верхней части. 

Несомненный интерес представляет опреде- 
ленная зависимость температур пород трубки от 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
Схема месторождения [17] 
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положения в рельефе. Установлено, что трубки, 
приуроченные к водоразделам или приводораз- 
дельным частям склонов существеннее «теплее» 
выходящих в долинах рек и днищах местных 
депрессий. Для Далдыно-Алакитского района эта 
разница составляет 2.5-3о С. 

Мощность многолетнемерзлых пород в этом 
же районе оценена [2,3] от 600 до 1050 м, а непо- 
средственно для трубки «Юбилейная» эта харак- 
теристика составляет около 800 м. 

Важным геоэкологическим аспектом являет- 
ся специфика криогенного рельефообразования 
района. Сложные геологические условия, раз- 
витие довольно мощного чехла рыхлых отложе- 
ний предопределяют многообразие криогенных 
процессов и образований. 

Наиболее рационально охарактеризовать их 
по отдельным типам местности [10]. 

Так в пределах Оленекской увалистой про- 
винции, на участках развития плакорного типа, 
охватывающего приводораздельные плоско рав- 
нинные поверхности плато с уклонами 2-3о, пере- 
крытые элювиальными и элювиально-делюви- 
альными отложениями мощностью 5 м. 

Техногенные нагрузки могут привести к не- 
большим термокарстовым просадкам по под- 
земным льдам. 

Мелко долинный тип местности приурочен к 
днищам долин малых рек, сложенных аллювиаль- 
ными сильно льдистыми грунтами – суглинками, 
супесями, песками, местами перекрытыми торфом. 
Основные криогенные процессы – морозобойное 
растрескивание, обуславливающее образование 
повторно-жильных льдов, термокарст, пучение [10]. 

Создание карьеров, прокладка канав, обычно 
связаны с развитием термокарста, осложненного 
термоэрозией. 

Склоновый тип местности формируется на 
бортах долин водотоков крутизной более 2-30, а 
также занимает наклонные приводораздельные 
склоны плато. Близко к поверхнос¬ти залегают 
коренные породы, местами выходящие на по- 
верхность. Мощность рыхлых отложений от 0.5 
в приводораздельных частях склонов до 5-6 м у 
их подножий. 

Основные криогенные процессы – крип, куру- 
мообразование (рис.2), морозобойное растрески- 
вание (рис.3), солифлюкция, реже термоэрозия. 

Хозяйственное освоение   может   привести 
к увеличению глубины сезонного оттаивания, 
интенсификации солифлюкции, которая при 
определенных условиях может принять весьма 
активные формы. 

Наледные процессы для все территории 
весьма ограничены и приурочены к нижним 
частям склонов и днищам долин по периферии 
трапповых плато. 

Общая мощность криолитозоны в районе 
месторождения достигает 770-800 м и она имеет 
двухъярусное строение [9]. Верхний ярус слагают 
ММП мощностью от 454-505 м (на восточном 
фланге) и до 662-668 м (на западном фланге). 
Нижняя граница ММП ограничивается уровнем 
подземных вод. Нижний ярус криолитозоны сла- 
гают охлажденные (ниже 0°) горные породы, 
содержащие высокоминерализованные подзем- 
ные воды. Глубина протаивания грунтов в целом 
изменяется от 0,2-0,4 до 2-3 м. 

Межмерзлотные и подмерзлотные воды в 
районе месторождения вскрываются на глуби- 
нах от 454 м (на восточном фланге) до 669 м (на 
северном и западном флангах). По химическому 
составу они относятся к хлоридным натриевым 
и хлоридным магниево-кальциевым рассолам с 
минерализацией от 143,8 до 347,9 г/л. и с содер- 
жанием азотно-углекислых газов до 1 м3/м3, рН 
колеблется от 6,5 до 7,1 [5]. 

 

Горнотехнические условия отработки 
месторождения 

Тело собственно трубки состоит из трех руд- 
ных стволов – западного, центрального и вос- 
точного, сложенных различными типами руд, ко- 
торые характеризуются специфическими текстур- 
но-структурными признаками, вещественным 
составом и содержанием полезного компонента. 
Восточный и западный рудные стволы имеют 
дайкообразную форму. 

В 2020 году АК «АЛРОСА» (ПАО) добыла на 
трубке 6,9 млн. карат алмазов [12]. 

Горно-геологические и гидрогеологические 
условия на трубке «Юбилейная», а также крайне 
суровый климат, определяют достаточно слож- 
ные особенности работы при освоении. 

Эксплуатация месторождения была начата в 
1984 году. Режим работы карьера круглогодич- 
ный. Срок отработки карьера – 15 лет. 

 

Рис. 2. 
Курум на пологом водоразделе. Фото И.В. Дорофеева. 
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Карьер отрабатывается традиционным спо- 
собом, с применением буровзрывных работ, 
горнодобывающей техники и автотранспорта. 
Горная масса подготавливается к выемке мето- 
дом короткозамедленного взрывания с исполь- 
зованием детонирующего шнура. Низкоплотные 
взрывчатые вещества обладают рядом характер- 
ных свойств, которые позволяют производить 
взрывание кимберлитов в «щадящем» режиме. 
Глубина карьера в центральной и западной частях 
составляет 500 м, в восточной – 400 м (рис. 4). 

Обогащение руды производится на обогати- 
тельной фабрике №14 с производительностью 10 
млн. тонн руды в год. Водоснабжение осуществ- 
ляется из водохранилища на р. Мархе. Питьевая 
вода для бытовых нужд доставляется из пос. 
Айхал, источником питьевого водоснабжения там 
является водохранилище Ойуур-Юрэгэ. 

Разработка данного месторождения произ- 
водится на территории, ранее уже затронутой ан- 
тропогенным воздействием, поэтому новое воз- 
действие в целом не слишком повлияет на ранее 
уже сложившееся состояние геосистем. 

Геоэкология месторождения 
Горные работы на месторождении связа- 

ны с переработкой больших объемов горной 
массы и нарушением значительных площадей 
земной поверхности за счет, сопутствующих до- 
быче руды технологических операций: отвало- 
образование, создание водо- и хвостохранилищ, 
отведение площадей для рудного склада, произ- 
водственных баз и т.д. В результате нарушаются 
природные ланд¬шафты, изменяются водный 
режим водотоков и экологическое равновесие 
всего природного комплекса не только непо- 
средственно на месте производства горных ра- 
бот, но и на прилегающих площадях. 

 

Рис. 3. 
Морозобойная трещина на плоском водоразделе. 
Фото С.И. Серикова. 

На объекте выделены 20 источников загрязня- 
ющих веществ, все они – неорганизованные [16]. 
Основными являются: 

• работа горного транспорта при выемочно- 
погрузочных работах (ссыпка, перевалка, сдувы), 
взрывные работы; 

• заправка горной техники и передвижение 
автотранспорта по дорогам. 

Разработка месторождения производится 
много лет. Основное загрязнение атмосферного 
воздуха происходит за счет выделения пыли при 
выемочно-погрузочных и буровзрывных рабо- 
тах, а также при работе автотранспорта – всего 
действуют несколько десятков источников. 

Также запланирована организация ведом- 
ственного контроля за соблюдением нормати- 
вов выбросов загрязняющих веществ в атмо- 
сферный воздух. 

Воздействие на природные воды при раз- 
работке карьера связано с загрязнением водной 
системы – р. Марха – руч. Сохсолоох. Основны- 
ми источниками образования бытовых стоков 
являются следующие объекты: автомобильно- 
бытовые, технологические и бытовые [16]. 

С целью предварительного осушения терри- 
тории отводятся русло р. Мархи, осуществляется 
сброс озер Проточное, Безымянное и Травяни- 
стое, и строительство плотин для русла р. Марха, 
и для оз. Мутное. Кроме того, для перехвата 
поверхностных вод созданы нагорные канавы. 

Бессточное хвостохранилище на руч. Окаме- 
нелостей намывного типа – служит для склади- 
рования хвостовой пульпы. Ограждающая дамба 
хвостохранилища является фильтрующей. Для ис- 
ключения попаданий промышленных стоков в реч- 
ную сеть предусмотрен пруд-накопитель, образо- 
ванный плотиной с жидкостной замораживающей 
системой. По расчетам емкость хвостохранилище 
обеспечивало складирование хвостов до 2021 года. 

На месторождении трубки «Юбилейная» ра- 
нее подлежало изъятию 1 055,73 га земель лесного 
фонда, в т.ч. в постоянное пользование – 1011,89 
га, во временное – 43,84 га. При этом земли пред- 
усматривались под следующие объекты [16]: 

• карьер – 240 га; 
• отвалы вскрышных пород (включая руд- 

ный склад) – 761,5 га; 
• карьерный водоотлив – 23,67 га (7,25 га – 

постоянный отвод, 16,42 га – временный); 
• сети электроснабжения и заземляющие 

устройства – 26,82 га (0,59 га – постоянный от- 
вод, 26,23га – временный отвод); 

• карьер камня в составе склада щебня и 
сетей электроснабжения – 3,74 га (2,55 га – по- 
стоянный отвод, 1,19 га – временный отвод). 

Высота отвалов не превышает 70 м, способ 
их формирования – бульдозерный. Концентра- 
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ции большинства микроэлементов вскрышных 
пород не превышают санитарных норм для почв. 

Общий объем вскрышных пород, размещае- 
мых в отвалах, за весь период отработки карьера 
составит 238,7 млн. м3 [16]. 

Насколько серьезен подход руководства 
компании к вопросам соблюдения экологиче- 
ского законодательства свидетельствует и такой 
факт. В конце 2021 г. было принято решение до 
2029 года завершить работы по рекультивации 
территории хвостохранилища обогатительной 
фабрики №8. В рамках проекта планируется 
восстановить и озеленить 650 га за счет высад- 
ки хвойного леса. Стоимость работ превышает 
более 2,5 млрд рублей. Хвостохранилище распо- 
ложено в 1,2 км к юго-западу от поселка Айхал, 
в долине реки Сохсоллоох (рис.5). Решение о его 
рекультивации связано с завершением отработки 
карьера «Комсомольский» и закрытием в конце 
2020 года обогатительной фабрики №8 [1]. 

Крупнейший из действующих карьеров по до- 
быче алмазов в России «Юбилейный», к концу 
2018 года глубина карьера достигла 435 м. Проект- 
ная глубина отработки – 720 м. Предполагаемый 
срок отработки открытым способом – до 2035 г. 

В настоящее время. степень последствий воз- 
действий на природные среды в районе можно 
оценить как высокую, а сам объект, при условии 
безаварийной работы, можно отнести к катего- 
рии опасных [17]. В случае аварийных ситуаций 
категория возрастет. 

 

Немного истории и современные 
перспективы месторождения 

Геология месторождения очень сложна, тол- 
ща горных пород содержит блоки с богатой ру- 
дой. перемешанные с беднотоварными брекчи- 
ями и туффитами приконтактных зон [14]. Если 
в начале эксплуатации трубки, по оценкам экс- 
пертов, содержание алмазов в руде было «стан- 
дартно беднотоварным», а это обычно от 0,5 до 1 
карата на тонну, то по мере приближения к цен- 
тру месторождения содержание увеличивалось 
до «высокорентабельного», а это, по професси- 
ональным оценкам, может составлять от 2,5 до 3 
каратов на тонну руды. Глубже опять фиксируется 
падение содержания и качества извлекаемых 
алмазов на нижних горизонтах месторождения, 
включая подкарьерные запасы. 

Особенность «Юбилейной» всегда привле- 
кала «АЛРОСА» использовать её как «запасник» 
для балансировки показателей годовой добычи 
за счёт избирательной выемки богатой руды. По 
сути – изымались наиболее ценные блоки руды 
в ущерб проведению вскрышных работ, требуе- 
мых проектом. В середине 2000-х в результате 
этого восточный борт карьера «Юбилейный» 

обвалился, обрушив вниз несколько миллионов 
кубов горной массы. 

Компания проводит геологическое доиз- 
учение трубки «Юбилейная» с помощью новых 
французских технологий бурения разведочных 
скважин большого диаметра с телеметрическим 
отбором керновых проб для понимания морфо- 
логии залегания кимберлитового тела и содер- 
жания в нем алмазов. По словам специалистов, 
примененные разведочные технологии свиде- 
тельствуют об определённом росте содержаний 
на нижних горизонтах [14]. 

Безусловно, «АЛРОСА», обладая всей пол- 
нотой информации, примет верное. научно- 
обоснованное решение, в том числе о стро- 
ительстве подземного рудника на месторож- 
дении «Юбилейное». От правильности этого 
решения, в будущем в значительной степени 
зависит эффективность алмазодобывающей от- 
расли Якутии и РФ в целом. 

Заключение 
Месторождение «Юбилейное» является од- 

ним из крупнейших и богатейших в нашей стране, 
оно находится в северо-восточной части Средне- 
Сибирского плоскогорья. Это последний важный 
объект, задействованный в советское время. 

 

Рис. 4. 
Карьер «Юбилейный» 

 

Рис. 5. 
Общий вид рекультивируемого хвостохранилища 
обогатительной фабрики №8 осенью 2021 г. [1]. 
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Геология месторождения очень сложна, толща 
горных пород содержит блоки с богатой рудой, 
перемешанные с беднотоварными брекчиями и 
туффитами приконтактных зон. Если в начале эксп- 
луатации трубки, по оценкам экспертов, содержа- 
ние алмазов в руде было «стандартно беднотовар- 
ным», а это обычно от 0,5 до 1 карата на тонну, то 
по мере приближения к центру месторождения 
содержание увеличивалось до «высокорентабель- 
ного», а это, по профессиональным оценкам, может 
составлять от 2,5 до 3 каратов на тонну руды. Глубже 
опять фиксируется падение содержания и качества 
извлекаемых алмазов на нижних горизонтах место- 
рождения, включая подкарьерные запасы [15]. 

Компания проводит геологическое доизучение 
трубки «Юбилейная» с помощью новых француз- 
ских технологий бурения разведочных скважин 
большого диаметра с телеметрическим отбором 
керновых проб для понимания морфологии за- 
легания кимберлитового тела и содержания в нем 
алмазов. По словам специалистов, примененные 

разведочные технологии свидетельствуют об опре- 
делённом росте содержаний на нижних горизонтах 

Территория месторождения осваивается бо- 
лее сорока лет. В целом, в настоящее время. 

степень последствий воздействий на природные 
среды в районе можно оценить как высокую, а 
сам объект, при условии безаварийной работы, 
можно отнести к категории опасных [16]. В случае 
аварийных ситуаций категория возрастет. 

Важнейшая задача настоящего периода – 
принципиальный выбор стратегии освоения мес- 
торождения, речь идет о дальнейшем углублении 
карьера либо переходе на подземную добычу с 
созданием рудника. Безусловно, «АЛРОСА», об- 
ладая всей полнотой информации, примет вер- 
ное научно-обоснованное решение, возможно 
о строительстве подземного рудника на место- 
рождении «Юбилейное». От правильности этого 
решения, в будущем в значительной степени 
зависит эффективность алмазодобывающей от- 
расли Якутии и РФ в целом.  
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CRYOECOLOGICAL AND GEOTECHNOLOGICAL CONDITIONS OF THE YUBILEINOYE 
DIAMOND DEPOSIT (WESTERN YAKUTIA) 
Abstract: The article highlights the natural and geotechnological conditions of one of the largest and richest Yubileynoye diamond 
deposits (Western Yakutia). Both those and others belong to the category of extreme, which greatly complicates the developmen t. 
The history of mining and the immediate prospects of the object are shown. 
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