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В современных весьма сложных политических, социально-
экономических и финансовых условиях, в которых нахо-

дится наша страна и ее крупнейший регион – Дальневосточный, 
с его территориями опережающего развития, большое значение 
приобретают эффективные освоения его минеральных ресурсов 
[1, 2] и использование полученной минеральной продукции.

В первую очередь это относится к освоению ресурсов лик-
видных твердых полезных ископаемых, среди ограниченно-
востребованных особое значение приобретает золото.

При всех взлетах и падениях цены на золото общая тенден-
ция – ее увеличение с годами в период, начинающийся с пер-
вых лет нового столетия (рис. 1).
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Как видно из приведенного графика, цена на золото изме-
нялась неоднократно и характеризовалась временными и суще-
ственными снижениями и увеличениями, порою даже резкими 
падениями. В целом же она держалась на рыночном уровне.

Вместе с тем следует отметить, что при всем этом общая цен-
ность золота (рис. 2) практически оставалась на высоком уровне, 
если рассматривать ее в комплексе и с современных позиций. 
По всей видимости она будет таковой на многие годы вперед.

Конечно, приведенные схемы категории в определенной 
мере условны и полностью не отражают интегральную цен-
ность золота.Однако общая качественная оценка относитель-
ной ценности золота целесообразна, поскольку цена на золото 
является лишь, по большей мере, субинтегральным, а не инте-
гральным и не единственным критерием оценки общей цен-
ности золота.

Это подтверждается практикой добычи и востребования зо-
лота во многих странах мира и их регионах, а также ростом его 
добычи [3, 4, 5, 6, 7], рис. 3.

Ныне в нашей стране уделяется повышенное внимание до-
быче золота, увеличению его минеральных ресурсов, запасов, 
извлечению его из различных минерально-сырьевых источни-
ков, а также валютных резервов и ресурсов в целом.

Рис. 1. Динамика цены на золото в современном периоде, USD за тройскую 
унцию

Рис. 2. Основные категории относительной ценности золота
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Об этом свидетельствует стремление существенно повысить 
уровень международных резервов золота Российской Федера-
ции, который вырос за начало текущего года почти до 400 млрд 
долл., а также закупка золота в значительных количествах. 

Происходит рост добычи золота в современной России в 
начальные годы нового десятилетия (рис. 4). Отмечается по-
ложительная динамика объемов добычи и производства золо-
та и в Дальневосточном регионе [8], достигших почти 240 т в 
2015 г. Имеются перспективы дальнейшего увеличения добычи 
металла в регионе, что позволит ему в дальнейшем сохранить 
лидирующее положение в данной отросли горнодобывающей 
промышленности страны.

Рис. 3. Динамика добычи золота в мире на протяжении 175 лет

Рис. 4. Диаграмма годовых объемов добычи золота в РФ
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Все способствовало перемещению России (в последние 3–5 лет) 
с 6-го на 2-е место в мире (после КНР), опередив сначала ЮАР, 
затем Канаду, США и Австралию.

Следует однако отметить, что добыча золота в регионе осу-
ществлялась в сложных условиях преодоления объективных и 
субъективных препятствий, среди которых одно из главных – 
истощение традиционной минерально-сырьевой базы.

Это происходит несмотря на наличие таких весьма крупных зо-
лоторудных месторождений, как Надеждинское и Наталкинское 
(с запасами золота порядка 400 т), которые пока не осваиваются 
из-за их инвестиционной непривлекательности, труднообогати-
мых упорных руд и невысокого содержания в них золота (поряд-
ка 2,3%), а также отсутствия соответствующей инфраструктуры.

Ресурсы золота в Дальневосточном регионе (рис. 5), при ра-
ционально-хозяйственном отношении к их выявлению, оцен-
ке и использованию, предстанут весьма значимыми, а в целом 
в Восточно-Российском регионе (Дальний Восток и Забайка-
лье) – значительными (если учесть наличия различных их ка-
тегорий). По оценкам некоторых авторов они могут составить 
в Дальневосточном регионе более 1200 т, в Забайкалье – более 
100 т, (без учета общепрогнозных ресурсов). Категории ресурсов 
золота предстают весьма многообразными.

Рис.  6.  Исходный  состав  общих  ресурсов  золота  в  аспекте  общей  веще-
ственности

Рис. 5. Исходные категории ресурсов золота региона, выделенные в аспек-
те общей вещественности
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В наиболее общей категории предстают «Общие ресурсы зо-
лота» (рис. 6).

При этом собственно металлоресурсы золота – это ресурсы 
металлического золота – золотого скарпа, ювелирного метал-
ла, слитков золота и т.д.

Минеральные ресурсы золота региона весьма разнообраз-
ны, если их представить объемно, то есть с позиции системно-
го комплекса признаков и принципов.

Параметры данной публикации ограничены, системный 
комплекс объектов относительно обширен, поэтому состав ос-
новных категорий минеральных ресурсов золота региона ниже 
представлен лишь с позиций нескольких важных признаков [9].

Главенствующее значение среди вышеприведенных катего-
рий минеральных ресурсов имеют рудные.

По своему происхождению золотоминеральные образования 
региона представлены предметно подразделяемыми и практи-
чески наличиствующими категориями [10]:

1. Природные золотоминеральные образования, то есть об-
разования не подверженные изменению той или иной произ-
водительной деятельностью.

2. Природно-техногенные золотоминеральные образования,
т.е. своего рода остаточные части природных образований (на-
пример целики рудные и природных россыпей).

3. Собственно техногенные золотоминеральные образования.
4. Техногенно-природные золотоминеральные образования,

которые представляют собой «древние» техногенные образова-
ния, значительно изменившиеся под длительным воздействием 
природных факторов и превратившиеся посвоим геологическим 
и физико-техническим особенностям в своего рода природные.

В аспекте общей минеральной среды нахождения золота, 
нами выделяется три наиболее общие категории золота мине-
ральных образований (рис. 7).

Категория минеральных образований с попутным (или со-
путствующим) золотом, как полезным компонентом, весьма 

Рис. 7. Исходные категории общих золотоминеральных образований в ас- 
пекте минеральной среды нахождения золота
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разнообразны (рис. 8). В связи с этим их типаж далее раскры-
вается с использованием комплекса основных аспектов, отра-
жающих особенности этих минеральных образований. К ним 
относятся: фазовое состояние, вещественный состав, проис-
хождение (в т.ч. генезис), физико-географические, простран-
ственно-временные, качественно-количественные и ряд других 
особенностей.

В аспекте общей рудометальности минеральные ресурсы зо-
лота региона представлены схемой на рис. 9.

При этом наибольшее распространение в регионе получи-
ли минеральные ресурсы золото-серебряных руд (таблица), 
в меньшем – золото-кварцевые рудные, еще в меньшем – зо-

Рис. 9. Золоторудные минеральные ресурсы региона в аспекте их металло- 
смежности и совмещенности

Рис. 8. Структуированный состав минеральных образований с сопутству-
ющим золотом
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лото-платиновые рудные и сложнокомплексные благородно-
метальные [11].

С позиций общего типа твердоминерального образования 
(среды) в котором находится и концентрируется золото, целе-
сообразно видеть три исходные категории:

А. Минеральные образования с сопутствующим (попутным) 
золотом (МОбСЗ).

Б. Золотоносные минеральные образования (ЗНМОб).
В. Собственно золотосодержащие минеральные образова-

ния (ЗСМОб).

Золоторудные формации промышленного типа

№ Тип золоторуд-
ной формации

Подтип 
формации

Месторождения 
(и содержание Au в руде, г)

1 2 3

1 Золото- 
сереб- 
ряная

Золото- 
серебряная

Дурминский (0,2–15,6) 
Тукчи и др.

Золото- 
кварцевая 

Озерское (<17,0), Каральвеем-
ское (29,5), Агинское (43,7) и др.

2 Золото- 
полиметалли-

ческая

Золото-поли- 
металлическая

Березитовое (2–7 ) в пирите 
36 г/т Au, в сфалерите – 70) и др.

Серебро-поли- 
металлическая  

с золотом

Прогнозное (Ag-800) и др.

3 Золото- 
медно-пор-

фировая

Медно- 
порфировая 

с золотом

Боргуликан  
(Au до 3,3; Cu 0,1–1,0; 

Mo – до 0,6)

4 Золото- 
сурьмяная

Сурьмяно- 
золоторудная

Сентачан (51),  
Сарылах (10,4) и др.

5 Золото- 
суль- 

фидная

Золото- 
сульфидно- 
кварцевая

Маломырское (2,5)

Золото-сульфид-
ная мышьяковская

Учаминское (8) и др.

6 Золото-скар-
новая

Золото-скарновая 
магнетит- 

гематитовая

Рябиновый (22); рудопроявле-
ния: Скарновое (15–19),  
Скарновое-2 (20) и др.

7 Золото-воль-
фрамовая

Золото- 
шеелитовая

Харгинскон (8,5–26,9) и др.

8 Золото- 
урановая

Ураново- 
золотоносная

Лунное (2,6)
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Состав и содержание этих категорий раскрывается нами ниже 
с помощью графических схем, представленных на ряде рисунков.

Относительно разнообразны в регионе рудные образования 
с сопутствующим золотом. В частности, на рис. 10 схематиче-
ски представлен состав комплектных из них.

К числу комплексных рудных образований с сопутствующим 
золотом [12] следует отнести эндогенные месторождения регио-
на, представленные на рис. 10.

Имеют место в регионе разные россыпноминеральные об-
разования с сопутствующим золотом (рис. 11).

Золотоносные минеральные образования (ЗНМОб) весьма 
многообразны в своем объемном отражении, которое возможно 
раскрыть лишь на основе иерархического системного комплек-
са его составляющих. Однако это предмет, в силу его объемной 
многогранности, – специальных исследований и обоснований.

Поэтому в данной работе ограничиваемся, главным образом, 
исходными раскрытиями и коротким обоснованием его состава 
и, в определенной мере, – структуры, по основным признакам.

Прежде всего, выделены категории золотоносных минераль-
ных образований (ЗНМОб) по их общему происхождению (роду):

1. природные золотоносные минеральные образования, не
только региона, но и страны в целом;

2. природно-техногенные;

Рис. 10. Типы месторождений комплексных руд с сопутствующим золотом

Рис. 11. Россыпеменеральные образования региона с сопутствующим золо-
том, выделяемые в аспекте основных полезных компонентов
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3. собственнотехногенные;
4. техногенно-природные;
5. техногенно-природно-техногенные, имеющее небольшое

распространение.
Кроме того, каждая из этих «родовых» категорий может быть 

подразделена (по происхождению) на подкатегории, исходя из 
генетических особенностей. В частности, среди природных 
ЗНМОб выделяются, главным образом, гидротермальные руд-
ные (рис. 12).

С позиций физико-географической сферы сосредоточение 
ЗНМОб региона имеют место все три общие категории:

I. Континентальные ЗНМОб с подразделением на субсфер-
ные ЗНМОб суши; водоемов – речных, озерных и лагунных; 
обводненных локальных площадей.

II. Континентально-морские (океанические):
 � ЗНМОб пляжные, прибрежные и континентального шельфа. 

III. Морские (акваториальные) ЗНМОб с подразделением на
собственно морские и собственно океанические (акваториальные):

 �шельфовые ЗНМОб;
 � ЗНМОб ложей Тихого океана и Дальневосточных морей.

В аспектах общих стадий выявления и освоения золотонос-
ных минеральных образований выделяется иерархически си-
стемный ряд основных категорий (рис. 13).

Существенно различаются золотоносные минеральные об-
разования региона по своей ресурсной масштабности (рис. 14) 
и агрегатному состоянию (рис. 15).

По количеству ЗНМОб и, прежде всего, рудных месторожде-
ний, значительно превалируют малые и небольшие, меньше – 
средних, мало – крупных и совсем мало – весьма крупных, уни-
кальных – одно-два.

Немаловажное научно-техническое и практическое значе-
ние для производства золота в регионе и в стране в целом име-
ют золотосодержащие минеральные образования (ЗНМОб) и 
объекты ЗСМО, рис. 16, включая нерудные [13].

Рис. 12. Основные категории золотоносных образований в аспекте общей 
генетической вещественности



Рис. 13. Иерархически стадийные категории и подкатегории ЗНМОб

Рис. 15. Категории золотоносных образований, выделяемые в аспекте их 
фазового состояния

Рис. 16. Категории золотосодержащих минеральных образований и объек-
тов в аспекте общей вещественности

Рис. 14. Категории золотоносных образований в аспекте уровня запасов Au
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В настоящее время наиболее практическое значение из них 
преобретают рудные золотосодержащие образования и мине-
ральные пески.

Заключение
Установленный и представленный в ограниченном изложе-

нии структурированный состав системного комплекса золото-
минеральных, золоторудных и золотосодержащих минераль-
ных песков является своего рода пилотным базисом как для 
определения основных направлений, так и для непосредствен-
ного создания и эффективного использования инновацион-
ных горно-геологических технологий освоения собственно зо-
лотоносных и комплексных золотосодержащих минеральных 
образований, причем только региональных.
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GOLD-BEARING AND GOLD-BEARING EDUCATION 
AND FACILITIES DEVELOPMENT IN THE FAR EAST

Reflects the role of gold mining and increase in socio-economic development of the far 
East region and in numerical and graphical terms volume and dynamics of gold mining in the 
world. In the major gold mining countries, in the Russian Federation in the far East; in General, 
a positive trend of increasing gold prices, although there are short-term and sharp increase 
and fall; the total value of gold, which is expressed not only its price, but a series of categories 
of its relativity, introduced by the author for qualitative assessment.

There is in the region of certain types of gold resources. Given their source and General 
categories of resources strictly metal; mineralresources (or ore resources) and.......resources, 
a division of these categories.
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Types of gold resources of the system solitairebala complex formations and objects in 
terms of their volume reflection based on underlying characteristics, and in particular, the 
origin of reality.Agregately, spatio-temporal and mineral environment of their location, etc. 
In the aspect of mineral medium and finding gold there are three most common categories: 
solitairebala education with concomitant (associated) of gold, in fact gold-bearing mineral for-
mations and the actual gold-bearing mineral formations 9например gold-ore or gold-bearing 
Sands of alluvial deposits). At the same time submitted a detailed structured composition in 
both graphical and textual forms.

Key words: mineral resources, dynamics of volume of gold, solitairebala education and 
objects of development, of gold resources of the region, the category solitairebala formations, 
gold education, gold complex system of entities and objects.
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