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Семинар № 1 
 

 
реди известных золоторудных 
месторождений в Дальнево-

сточном регионе России, которых на-
считывается около 135, различают сле-
дующие их основные геолого-
структурные типы:  

1) штокверковый тип;  
2) минерализованные зоны;  
3) кварцево-жильный тип;  
4) субгоризонтальные залежи 

сплошных и вкрапленных руд;  
5) золоторудные дайки. 
Каждый из указанных геолого-

структурных типов золоторудных ме-
сторождений, среди которых мы вы-
деляем их структурно-морфологи-
ческие разновидности, характеризуется 
своими особенностями размещения 
рудных тел и характером оруденения 
(табл. 1).  

Геолого-структурные типы золото-
рудных месторождений Дальнево-
сточного региона и их разновидности 
характеризуются своими особенностями 
и характерными параметрическими 
данными (табл. 2), определенной 
сложностью геологического стро-ения. 
При этом площадь выхода на по-
верхность рудных тел, степень их 
сближенности или разобщенности, 
размеры рудных тел, глубина их за-
легания, сложность их морфологии 
имеют важное значение при выборе 
способа разработки месторождений.  

Как правило, для открытого способа 
разработки золоторудных место-
рождений наиболее подходящими ге-
олого-структурными типами являются 
горизонтальные и пологие пластообраз-
ные рудные залежи, крупнообъемные 
штокверки и, частично, золоторудные 
дайки. В меньшей степени для открытой 
разработки подходят минерализованные 
зоны с прожилково-вкрапленным типом 
оруденения и золоторудные дайки. 
Кварцево-жильные золоторудные ме-
сторождения разрабатываются в основ-
ном подземным способом. Для систем 
подземной разработки золоторудных 
месторождений необходимым условием 
является достаточно высокое качество 
руд. Если для открытой разработки кон-
диции по среднему содержанию золота в 
рудах в настоящее время предлагают при-
нять равными не менее 3,7 г/т, то для под-
земной - в 2 раза выше, то есть при хоро-
шей извлекаемости золота, равной 78-92 
%, среднее содержание золота должно 
быть не менее 7,4 г/т [1]. Если же руды 
на месторождении относятся к разряду 
«упорных» и затраты на обогащение руд 
в 1,5-2 раза выше, чем на обогащение лег-
кообогатимых руд, или пробность золота 
очень низкая (< 500), то, соответственно, 
для рентабельной отработки содержания 
золота в них по расчетам должны быть в 
2-3 раза выше. 

С 



Таблица 1 
Геолого-структурные типы золоторудных месторождений  
Дальневосточного региона и их разновидности 

Геолого-структурный  
тип оруденения 

Структурно-морфологическая  
разновидность оруденения 

Характерные особенности оруденения 

1.Изометричный штокверк (Белая Гора и др.) Промышленные концентрации золота локализованы в стол-
бообразных гнездах и линзах. Распределение золота крайне 
неравномерное.  

2.Линейно-штокверковый (Бамское, Березитовое 
и др.) 

Мощные жилообразные залежи с прожилково-вкрапленной, 
иногда с кварцево-жильной минерализацией 

3.Собственно штокверковый (Боргуликан и др.) Минерализованные жилообразные тела в пределах штокверка с 
тонкой вкрапленностью золота в кварцевых и сульфидных 
прожилках.  

I. Штокверковый 

4.Штокверковый в сочетании с кварцево-
жильным типом и зонами минерализации (Ха-
канджа и др.) 

Штокверковый тип сменяется зонами минерализации и квар-
цево-жильными рудными телами. Жилы лестничного типа и 
зоны минерализации разбиты многочисленными нарушениями 
на «ступеньки». 

1.Минерализованные зоны в углеродисто-
терригенных толщах (Нежданинское, Маломыр, 
Майское и др.) 

Протяженные и мощные минерализованные, часто сульфи-
дизированные жилообразные зоны с прожилково-вкрап-ленной 
минерализацией. II. Минерализованные 

зоны 2.Минерализованные зоны вторичных кварцитов 
и метасоматитов, зоны окварцевания и 
сульфидизации (Карамкен, Албазино) 

Характерны рудные столбы с высокими содержаниями золота. 

1.Собственно кварцево-жильный (Кубакинское, 
Агинское, Каральвеем, Буринда) 

Кварцево-жильные и прожилково-жильные зоны различной 
мощности Характерно прожилково-вкрапленное и гнездовое 
распределение золота в кварце.  

2.Кварцевожильный в сочетании с зонами ми-
нерализации (Многовершинное, Наталкинское) 

Кварцевые жилы преобладают, встречаются жилообразные и 
прожилково-жильные тела, зоны минерализации незначительной 
мощности, а также система прожилков, кварцевых жил, изредка - 
линзы и гнезда. 

III. Кварцево-жильный 

3.Залежи рыхлых окисленных руд в сочетании с 
первичными кварцевыми жилами и минера-
лизованными зонами дробления (Покровское) 

Субгоризонтальные и пластообразные окварцованные зоны 
дробления, пронизанные серией кварцевых жил средней 
мощности. 

IV. Субгоризонталь-
ные рудные залежи  

1.Залежи рыхлых окисленных и первичных 
сульфидных руд (Лебединое, Куранах) 

Мощные и протяженные пологие и субгоризонтальные рудные 
залежи, часто лентообразной формы. Обычно формируется 
несколько этажей рудных залежей. 

V. Золоторудные дай-
ки  

1.Минерализованные золоторудные дайки 
(Среднеканская дайка) 

Прожилковый кварцево-жильный тип оруденения в рудоносных 
дайках 

 

222 



 223 

По сложности геологического 
строения среди указанных геолого-
структурных разновидностей и групп с 
целью предварительной оценки выбора 
способа разработки можно выделить 3 
главных промышленных типа: 

1) месторождения относительно 
простого геологического строения, 
характеризующиеся крупными пара-
метрами и простым строением рудных 
тел, (обычно это геолого-структурный 
тип горизонтальных и субгоризонтальных 
залежей - Куранахское, Лебединое, 
Покровское, Маломыр и др.); 

2) месторождения, характеризую-
щиеся более сложным, по сравнению с 
предыдущей группой, геологическим 
строением и более сложной морфоло-
гией рудных тел, часто со смешанным 
типом оруденения - Хаканджинское, 
Нежданинское и др.; 

3) месторождения сложного геоло-
гического строения, со смешанным или 
«слепым» типом оруденения – Майское, 
Кубакинское, Ветренское и многие 
другие. 

Для открытой разработки золото-
рудных месторождений подходят про-
тяженные, неглубоко залегающие, а также 
средней протяженности близпо-
верхностные золоторудные месторож-
дения относительно простого геологи-
ческого строения. Это рудные залежи, 
минерализованные зоны и штокверки 
протяженностью 2000-3000 м и более, 
мощностью свыше 3-15 м, штокверки, 
системы сближенных мощных лестнич-
ных и ветвящихся кварцевых жил, 
имеющие большую площадь выхода зон 
промышленной золотоносной минера-
лизации на дневную поверхность и не-
глубокое расположение от поверхности - 
не глубже 200-300 м (табл. 2). Такими 
параметрами и характеризуются круп-ные 
и значительные по площади 
распространения, но относительно про-
стые по сложности геологического 
строения золоторудные месторождения.  

Помимо сложности геологического 
строения золоторудного месторождения и 
его принадлежности к определенному 
геолого-структурному типу, при выборе 
способа их разработки нельзя 
пренебрегать показателями про-чности 
вмещающих горных пород, связанной в 
определенной мере с геотектоническими 
и геолого-структур-ными условиями 
формирования золоторудных 
месторождений. Для определения 
количественного показателя прочности 
пород есть метод более точного опре-
деления прочности горных пород по 
сравнению со шкалой прочности М.М. 
Протодьяконова, основанной на их ка-
чественной характеристике. Прочность 
пород определяется с помощью идентора, 
дающего значение контактной 
прочности пород Р, по которой мы вы-
деляем 3 основные группы месторож-
дений, сложенных:  а) крепкими и крепчайшими породами, 
Р=125-565 и выше (1 группа);  

б) породами средней и повышенной 
крепости, Р=65-125 (2 группа); 

в) породами пониженной крепости, в 
том числе рыхлыми, Р=50-65 и ниже – (3 
группа). 

Золоторудные месторождения Даль-
невосточного региона сформированы 
преимущественно в пределах интрузив-
ных, метаморфических и вулканогенных 
массивов горных пород повышенной 
прочности, сложенных гранодиоритами 
(Березитовое), диоритами (Школьное), 
монцонитами (Боргуликан), магнетито-
выми и шеелитовыми скарнами (Скарно-
вое, Скарновое-2, Участок Рябиновый) и 
относятся к 1-й группе месторождений, 
сложенных прочными и сверхпрочными 
кайнотипными магматическими горными 
породами, контактная прочность которых 
превышает 125 единиц. Крепкие и креп-
чайшие рудовмещающие породы этих ме-
сто-рождений, обычно кварцево-жильного 
геолого-структурного типа относятся



Таблица 2 
Параметрическая характеристика золоторудных  
месторождений Дальнего Востока 

Структурно-
морфологическая 

разновидность орудене-
ния 

Продуктив-
ность ме-

сторождений 

Среднее со-
держание золота 
по месторо-
ждению, г/т 

Характерные особенности  
оруденения 

Параметры рудных 
тел: m – мощность, 
l – длина, h – глуби-
на залегания, м 

Способ разработки 

1.Изометричный 
штокверк (Белая Го-
ра и др.) 

> 50 т Au 3,4 Промышленные концентрации 
золота локализованы в столбо-
образных гнездах и линзах. Рас-
пределение золота в штокверке 
крайне неравномерное.  

m - 30-40 
l - 500 
h - 300 

Открытый,  
Комбинированный 
 

2.Линейно-
штокверковый (Бам-
ское, Березитовое и 
др.) 

> 50 т Au 
150 т Ag 
 
 

3-8 
 
 

Мощные жилообразные залежи с 
прожилково-вкрапленной и (или) с 
кварцево-жильной минерали-
зацией 

m – 10-12 
l – 200-230 
h -300 

Открытый 
 
 

3.Собственно шток-
верковый (Боргули-
кан и др.) 

> 140 т Au  
600 тыс. т 
Cu 

0,4  
Cu - 0,3 %  
 

Минерализованные жилообразные 
тела в пределах штокверка 5 км х 2 
км с тонкой вкрапленностью 
золота в кварцевых и сульфидных 
прожилках. Сеть кварцевых 
прожилков сложная.  

m – 0,01-0,05 
l -  
h - 200 

Комбинированный; 
при открытом способе 
возможно применение 
способа искус-
ственного рудообра-
зования 

4.Штокверковый в  
сочетании с кварцево-
жильным типом и 
мине-рализоваными 
зонами (Хаканджа, 
Наталкинское и др.) 

50-450 т Au; 

2,5·тыс. т Ag 

 

1,5-6,9  
До 307,0 - Ag 
 
т 

Штокверковый тип соче-тается с 
зонами минера-лизации и квар-
цево-жильными рудными телами. 
Жилы лестничного типа и зоны 
минерализации разбиты много-
численными нарушениями на «сту-
пеньки». 

m - 4-6 
l -300-450 
h – 600-800 

Открытый. 
Комбинированный 
 
 
 

5.Минерализован-ные 
зоны в углеродисто-
терри-генных толщах 
(Нежданинское, 
Маломыр, Майское) 

 
100-500 т Au 

 
 

 
2,5-12,0 
 
 
 

Протяженные мощные ми-
нерализованные сульфиди-
зированные жилообразные зоны с 
прожилково-вкрапленной минера-
лизацией. 

m – 14-50 
l - 2000 
h – 300-1200 

Подземный, 
открытый, 
комбинированный 
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6.Минерализован-ные 
зоны вторич-ных 
кварцитов и ме-
тасоматитов (Карам-
кен) 

80 т Au 
400 т Ag 
 

 
 
 

Характерны рудные столбы с вы-
сокими содержаниями зо-лота. 

m – 0,5-1,5 
l – 100-150 
h – 500-600 

Подземный 
 
 

7.Типично квар-цево-
жильный (Ку-
бакинское, Агинское, 
Буринда, Каральвеем, 
Ветренское) 

10-100 т Au 

 
 
 

20-72 
 
 
 

Кварцево-жильные и про-жилково-
жильные зоны различной 
мощности. Характерно про-
жилково-вкрапленное и гнездовое 
распределение золота в кварце.  

m – 0,1-35 
l – 80-500 
h – 220-1100 

Комбинированный, 
подземный 
 
 

8.Кварцево-жиль-ный 
в сочетании с зонами 
минерализации 
(Многовершинное) 

 
>150 т Au 
 
 

 
14-23 
 
 

Кварцевые жилы и жилооб-разные 
прожилково-жильные тела, зоны 
минерализации незначительной 
мощности, реже - система 
прожилков, кварцевых жил, из-
редка - линзы и гнезда. 

m – 1-12 
l – 100-1100 
h – 250-600 

Комбинированный, 
подземный 
 
 

9.Залежи рыхлых 
окисленных руд, 
кварцевые жилы и 
минерализованные 
зоны дробления (По-
кровское) 

 
>50 т Au 
 
 
 

 
7,5 
 
 
 

Субгоризонтальные и пла-
стообразные окварцованные зоны 
дробления, пронизанные серией 
кварцевых жил средней мощности. 

m – 3-9 
l – 200-400 
h - 200 

Открытый 
 
 
 
 

10.Залежи рыхлых 
окисленных и пер-
вичных сульфидных 
руд (Лебединое, Ку-
ранах) 

 
>100 т Au 
 
 

 
2,0 - 20-30 
 
 

Мощные, протяженные, пологие и 
субгоризонтальные рудные залежи, 
иногда лентообразной формы, 
могут быть расположены в 
несколько этажей (Лебединое). 

m – 1,5-35 
l – 1000-2500 
h – 200-600 

Открытый 
 
 
 

11.Минерализованные 
золоторудные дайки 
(Среднеканское) 

>100 т Au 
 
 

2,5 
 
 

Прожилковый кварцево-жильный 
тип оруденения в рудоносных дай-
ках 

m – 5,5-20,0 
l – весьма протя-
женные 
h - значительная 

Комбинированный  
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к категории трудновзрываемых и труд-
норазрыхляемых. Как правило, такие 
месторождения разрабатываются в 
основном подземным способом, реже – 
комбинированным. 

Ко 2-й группе месторождений по 
крепости вмещающих пород можно от-
нести золоторудные месторождения 
Нежданинское, Майское, Наталкинс-кое, 
сложенные преимущественно оса-
дочными диагенезированными горными 
породами - песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, углисто-глинистыми 
сланцами, глинистыми сланцами, пес-
чанистыми сланцами, доломитами и пр., 
которые являются относительно 
легковзрываемыми и легкоразрушае-
мыми. Контактная прочность пород их не 
превышает 125 единиц (за исключением 
окварцованных метаморфизованных 
песчаников) и составляет обычно 50-100 
единиц. Выходящие на поверхность 
рудные тела указанных месторождений, 
имеющие содержания золота, близкие к 
минимальным промышленным, при 
условии их пониженной прочности за счет 
рыхлости, сыпучести или легкой 
разрушаемости могут разрабатываться 
открытым способом без буровзрывных 
работ. К таким площадям относятся узлы 
пересечения разрывных нарушений, 
пониженные участки рельефа 
месторождений, зоны дробления и 
трещиноватости пород с высокой 
водопроницаемостью.  К 3-й группе месторождений по  

крепости вмещающих пород относятся 
Куранахское, Лебединое, Покровское и 
некоторые другие золоторудные ме-
сторождения. Рудовмещающие породы, а 
также сами близповерхностные рудные 
залежи в пределах указанных месторож-
дений в рыхлом состоянии (за счет про-
цессов физического и химического вывет-
ривания) до определенной глубины (20-30 
м, до 50-100 м – в зонах линейных разло-
мов) успешно разрабатывались открытым 
способом без применения буровзрывных 
работ.  

Промышленную разбраковку место-
рождений и перспективных рудопрояв-
лений для их оценки и учета по рапре-
деленному и нераспределенному фон-
дам, лицензирования и практических 
рекомендаций по рациональному освое-
нию с использованием наиболее выгод-
ных систем разработки в перспективе 
необходимо проводить с учетом новей-
ших технологий и технологических схем 
извлечения труднообогатимых и бедных 
руд. При этом необходимо знать основ-
ные промышленные типы рудных место-
рождений, их геолого-структурные типы, 
рудно-формационную принадлежность, 
основные параметры и особенности мор-
фологии рудных тел, качество и сорта руд, 
крупность и пробность золота, горнотех-
нические условия разработки и другие 
важные геолого-эко-номические показа-
тели и особенности золоторудных место-
рождений. 
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