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В свою очередь, система клас-
сификационных признаков, 

должна строиться на четко установ-
ленных принципах. При этом исход-
ным принципом целесообразно необ-
ходимо определить принцип иерар-
хичности признаков.
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Представлена система основных горногеологических особенностей рудных и твер-
доминеральных нерудных месторождений, построенная на основе классификаци-
онных подсистем принципов и признаков, отражающая в иерархическом комплексе 
общие и частные геологические и наиболее характерные горнотехнические особен-
ности данных минеральных объектов освоения (главным образом, применительно к 
условиям Восточнороссийского региона).
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К важнейшим исходным принци-
пам классифицирования маломас-
штабных золоторудных месторожде-
ний относятся принципы, представ-
ленные в табл. 1.

Исходная система классификаци-
онных признаков маломасштабных 

Таблица 1

Принципы классифицирования золоторудных месторождений

Индекс Категория принципов

I Рациональность

II Практическая значимость

III Актуальность

IV Перспективность освоения

V Системность

VI Соподчиненность признаков классифицирования

VII Принцип отражения социально экологических условий их освоения

VIII Отражение социальной и экономической значимости золота в данный поли-
тико-временной период

IX Отражение принципиальной возможности применения наиболее эффектив-
ных технологий освоения маломасштабных золоторудных месторождений и 
их классифицирование

X Классифицирование месторождений золотосодержащих руд с позиций глав-
ных особенностей технологических процессов обогащения и др.
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Таблица 2 

Исходные категории и подкатегории классификационных признаков

Категория признаков Подкатегории признаков

индекс наименование индекс наименование

I Пространственно- 
временные особен-
ности минеральных 
ресурсов 

Iа Временные особенности золоторудных место-
рождений (ЗРМ)

Iб Особенности пространственного положения ЗРМ

Iв Комплексность (смежного) отражения временных 
и пространственных особенностей ЗРМ

II Природа минеральных 
ресурсов

IIа Естественность ЗРМ

IIб Техногенность ЗРМ

IIв Генетическая комплексность ЗРМ

III Потребительность ЗРМ IIIа Назначение

IIIб Востребованность (спрос)

IIIв Масштабность

IV Принадлежность ЗРМ IVа Государственность

IVб Региональность

IVв Локальность

V Материальность ЗРМ Vа Вещественность ЗРМ

Vб Энергетичность ЗРМ

Vв Энерго-вещественность

VI Количественность  
и качественность ЗРМ

VIа Количественность (количественные особенности) 
ЗРМ

VIб Качественность (качественные особенности) ЗРМ

VIв Количественно-качественные особенности ЗРМ

VII Причинность возник-
новения, движения  
и погашения

VIIа Причинность возникновения ЗРМ

VIIб Форма и характер движения ЗРМ

VIIв Причинность погашения ЗРМ

VIIг Сохраняемость

VIII Информационность 
ЗРМ

VIIIа Полнота

VIIIб Достоверность

VIIIв Оперативность (Своевременность)

IX Движение ЗРМ IXа Форма движения ЗРМ

IXб Характер движения ЗРМ

IXв Изменчивость во времени и пространстве
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золоторудных месторождений пред-
ставлена в табл. 2. 

Стремление охватить одной клас-
сификацией даже два или три важ-
ных признака значительно усложняет 
и делает ее громоздкой и весьма не-
удобной для практического использо-
вания. Таким образом, весьма сложно 
создать общую строго научную клас-
сификацию минеральных ресурсов, 
и объектов в целом базирующихся на 
многих признаках.

Представленная схема на рис. 1 
отображает систему основных клас-
сификаций маломасштабных золо-
торудных месторождений, которые 
применяются и могут быть примене-
ны в дальнейшем для рационального 

планирования горно-геологических 
работ в Дальневосточном регионе. 
Среди них наиболее основательными 
в связи с их фундаментальной разра-
боткой являются геологические клас-
сификации.

При проведении эксплуатацион-
ной разведки и технологических ис-
пытаний руд особое значение имеют 
знания рудно-формационных типов 
месторождений, приуроченных к раз-
новозрастным структурам с различной 
металлогенической специализацией. 

Системный комплекс основных осо-
бенностей месторождений полезных 
ископаемых представлен на рис. 2, а 
общегеологические особен-ности ми-
неральных образований, на основе 

Рис. 1. Основные группы и классы классификаций маломасштабных золоторудных 
месторождений

Рис. 2. Общий системный комплекс основных особенностей месторождений
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которых формируются минеральные 
объекты освоения – на рис. 3. 

Составленная c нашими доработ-
ками группировка промышленных 
типов маломасштабных золоторудных 
месторождений ДВФО, представлен-
ная в табл. 3, отражает многообразие 
рудно-формационных типов золото-
рудных месторождений региона.

Данная рудно-формационная типи-
зация золоторудных объектов состав-
лена на основе обобщения геолого-эко-
номических данных по золоторудным 
месторождениям Дальневосточного ре- 
гиона.

Весьма важной минералогической 
классификацией является разбраков-
ка золоторудных месторождений с 

Таблица 3

Промышленные рудно-формационные типы золоторудных месторождений ДВР

Золоторудная формация Подтип формации Месторождения

¹ 1 2 3

1 Золото-серебряный Золотосеребряный Дурминское (0,2-15,6) Тукчи и др.

Золото-кварцевый  
с серебром

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

2 Золото- 
полиметаллический

Золото- 
полиметаллический

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

Серебро-полиметал- 
лический с золотом

Прогнозное (Ag – 800) и др.

3 Золото-медно- 
порфировый

Медно-порфировый  
с золотом

Боргуликан  
(Au до 3,3; Cu 0,1–1,0; Mo – до 0,6)

4 Золото-сурьмяный Сурьмяно-золоторудный Сентачан (51), Сарылах (10,4) и др.

5 Золото-сульфидный Золото-сульфидно- 
кварцевый

Маломырское (2,5)

Золотосульфидный 
мышьяковистый

Учаминское (8) и др.

6 Золото-скарновый Золото-скарновый  
магнетит-гематитовый

Рябиновый (22); рудопроявления Скар-
новое (15–19), Скарновое-2 (20) и др.

7 Золото-вольфрамовый Золото-шеелитовый Харгинское (8,5–26,9) и др.

8 Золото-урановый Ураново-золотоносный Лунное (2,6)

Таблица 4

Группировка маломасштабных золоторудных месторождений золота региона  
по степени сульфидности руд

Индекс Тип Содержание 
сульфидов

Пример месторождений

1 Убого-сульфидные менее 2% Рябиновое, Юпитер, Ветренское, Клин и др 

2 Малосульфидные 2–5% Валунистое, Василек Шумное, Красивое Ле-
вобережное

3 Сульфидные 5–20% Тас-Юрях 
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Таблица 5 

Основные морфолого-структурные типы  
промышленных золоторудных месторождений ДВР

Геолого-структурный 
тип оруденения

Основные характеристики Геолого-структурные под-
типы 

I. Штокверковый Образованные большим количеством 
различно ориентированных, невы-
держанных по форме и неравно-
мерно распределенных маломощных 
кварцевых жил и тонких прожилков, 
а также вкрапленной сульфидной 
минерализацией, как правило, име-
ют весьма значительные размеры по 
площади и на глубину

Малый штокверк

Линейно-штокверковый с 
мощными рудными телами

Штокверковый с комплекс-
ной минерализацией

Смешанный: рудные шток-
верки, кварцевые жилы, 
зоны минерализации

II. Минерализованные 
зоны

Представляют собой участки тек-
тонически нарушенных и гидротер-
мально измененных терригенно-оса-
дочных и вулканогенно-осадочных 
пород или совокупность сближенных 
субпараллельных кварцевых жил, 
прожилков уплощенных линз, лока-
лизующихся в кристаллических по-
родах, эффузивных и субвулканиче-
ских образованиях умеренно-кислого 
состава, а также в терригенно-оса-
дочных толщах

Минерализованные зоны в 
углеродисто-терригенных 
толщах 

Минерализованные суль-
фидизированные углерод-
содержащие зоны 

Минерализованные зоны 
вторичных кварцитов и ме-
тасоматитов

Смешанный: минерализо-
ванные зоны с линейными 
штокверками

III. Кварцево-жильный Представленные несколькими раз-
общенными между собой жилами, 
или системой относительно коротких 
жил, иногда представлены одной 
жилой большой протяженности. Во 
всех случаях каждая жила является 
самостоятельным рудным телом

Смешанный: кварцево-
жильный в сочетании с 
зонами минерализации и 
небольшими штокверками

Жильные и прожилково-
жильные зоны

Типично кварцево-жильный

IV. Трубообразные и 
неправильной формы 
залежи и гнезда

Залежи скарновых месторождений 
имеют ограниченное распростране-
ние. Залежи окисленных руд золото-
сульфидно-кварцевой формации в 
карманно образных и линейновытя-
нутых карстовых впадинах в карбо-
натных толщах образуют месторож-
дения весьма сложного строения

Залежи рыхлых окислен-
ных сульфидных руд 

Смешанный: залежи, квар-
цевые жилы, минерализо-
ванные зоны дробления

V. Оруденелые дайки Оруденение в них приурочено либо 
к системе кварцевых или кварцево-
сульфидных прожилков, выполня-
ющих поперечные трещины, либо 
к тонким кварцевым жилам и про-
жилкам, совпадающим с продольной 
трещиноватостью даек

Золоторудные прожилки 
кварца в секущих дайках
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целью выбора оптимальных методов 
извлечения золота по степени суль-
фидности руд. В соответствии с коли-
чеством сульфидов, присутствующих 
в рудах, эндогенных маломасштабных 
золоторудных месторождений Даль-
него Востока, можно выделить типы, 
представленные в табл. 4.

Помимо перечисленных рудных 
формаций, представляющих собствен- 
но золоторудные месторождения, зо-
лото является важным полезным ком-
понентом многих эндогенных ком-
плексных месторождений – главным 
образом меднопорфировых, медно-
колчеданных, колчеданно-полиметал-
лических, медно-никелевых и др. 

Данная типизация основных зо-
лоторудных формаций увязана с 
генезисом золоторудных месторож-
дений и их геолого-структурными  
типами.

Применительно к Дальневосточно-
му региону нами доработана группи-
ровка золоторудных месторождений 
по золотосодержащему минеральному 
типу (табл. 5).

По морфологическим (или струк-
турно-морфологическим) особенно-
стям месторождений полезных иско-
паемых нами они делятся на четыре 
группы: простые, относительно слож-
ные, сложные, очень сложные.

Таким образом, по морфологиче-
ским особенностям, условиям залега-
ния и внутреннему строению рудных 
тел, а также характеру распределения 
золота золоторудные месторождения 
можно подразделить на следующие 
основные промышленные типы: шток-
верки, минерализованные и жильные 
зоны, жилы, залежи сплошных и вкра-
пленных руд, трубообразные и непра-
вильной формы залежи и гнезда.


