
УБ КТФ



Трубка открыта 13 марта в 1975 г.

Строительство карьера начато в 1984

году, а в 1990 году были переработаны

первые тонны кимберлитов. В

настоящее время глубина карьера более

100 м.

По проекту глубина его составит: в

центральной и западной частях – 500 м,

в восточной – 400 м. Трубка была

открыта при установке скважин вокруг

её небольшой трубки-спутника —

трубки «Озерная».



Трубка имеет грушевидную форму, она является самым

крупным объектом в Якутской кимберлитовой провинции.

Карьер разработки трубки имеет глубину в более чем 100

метров.

Трубка состоит из трех блоков — одного цилиндрического, он-

же является центральным, и двух дайкообразных,

расположенных к западу и востоку от центрального.

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


В 2013 году, в сентябре, при разработке

трубки был найден алмаз, масса которого

достигала 235,2 карата.



Кимберлитовая трубка Юбилейная находится в

Далдыно- Алакитском алмазоносном районе (Алакит-

Мархинское поле), на левом склоне долины р. Марха,

северо-западнее пос. Айхал. В геологическом строении

Алакитского района значительные площади

занимают триасовые трапповые силлы,

перекрывающие кимберлитовые тела. Трубка была

обнаружена буровой скважиной под эффузивно-

терригенными отложениями верхнего палеозоя –

нижнего мезозоя. Средняя мощность перекрывающих

пород составляет 66 м, при этом мощность

траппового интрузива – от 0,5 до 34 м.



В плане, спроектированном на дневную поверхность,

трубка Юбилейная имеет грушевидную форму,

площадь её 59 га. Это самое крупное в Якутской

кимберлитовой провинции тело. Рядом с трубкой

Юбилейной расположена небольшая трубка-спутник

Озерная, при оконтуривании которой скважинами и

была обнаружена ее «хозяйка» трубка Юбилейная. В

объеме трубочного тела выделяют три блока:

центральный – цилиндрический, западный и

восточный – дайкообразные. Западный и восточный

блоки, сложенны порфировыми кимберлитами,

центральный блок - автолитовыми брекчиями.



Кристалломорфологические разновидности алмазов

представлены: октаэдры – 27%, комбинационные

формы – 16%, ромбододекаэдры – 22,2%, округлые – 9,7%,

кубоиды – 0,7%. Повышено количество алмазов в

«рубашке» – 3,7% и поликристаллических агрегатов –

8,1%. Содержание алмазов в трубке неравномерное.

Самые низкие концентрации выявлены в верхних

горизонтах центрального тела. Здесь кимберлиты

разубожены ксеногенным материалом вмещающих

пород.



Начальные запасы алмазов на трубке превышали 250

млн. карат. Балансовые запасы на 01.01.2020

составляли: разведанные (категорий В+ С1) – 105,9

млн. карат, предварительно оценённые (С2) – 11,8

млн. карат. Среднее содержание алмазов в руде (в

оставшихся разведанных запасах) – 1,24 карт/т. В

2020 году АК "АЛРОСА" (ПАО) добыла на трубке 6,9

млн. карат алмазов.

В сентябре 2013 году на трубке Юбилейная был

добыт алмаз массой 235,2 карата. Размеры его

4,2х2,6х2,8 см. Он представляет собой осколок

кристалла октаэдрической формы желтоватого

цвета с незначительными графит-сульфидными

включениями в приповерхностной части.


