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Введение 

Сегодня золото является достаточно значимым металлом, используемым 

в разных отраслях промышленности. Его значение возрастает в 

высокотехнологичном производстве и медицине, оно всё также актуально для 

ювелирного дела. Оно по-прежнему используется в финансовой системе. 

Добыча этого металла растёт с каждым годом [1]. Такое внимание к этому 

металлу неспроста. Заглянув в любую энциклопедию, можно узнать об этом 

металле, который привлекает человека с давних времён внешним обликом и 

своими свойствами. Кроме того, с недавних пор роль России в запасах и добыче 

золота заметно возросла, и этот металл стал одним из наиболее актуальных для 

рассмотрения [2]. Учитывая всё это, вывод о важности золота и 

золотодобывающей отрасли в целом, а также актуальности самой темы вполне 

очевиден. Именно поэтому мы решили  продолжить курсовые работы прошлых 

лет (по способам добычи золота и генетическим типам золоторудных 

месторождений, см. [14], [15]), чтобы ещё детальнее рассмотреть этот металл. В 

этот раз мы решили рассмотреть вопросы, связанные с геологическими и 

геоморфологическими факторами, влияющими на формирование и освоение 

месторождений этого металла в России (где и почему располагаются основные 

золоторудные месторождения, каковы условия его образования и т. д), а также 

экологические следствия золотодобычи. Итак, цели нашего исследования - 

оценка влияния геолого-геоморфологических факторов на формирование 

месторождений золота и золотодобычу; влияния добычи золота на 

геоэкологическую обстановку регионов золотодобычи. Для достижения этих 

целей мы ставим перед собой следующие задачи:  

1) Изучить историю развития золотодобывающей отрасли в России;  

2) Изучить геологические и геоморфологические факторы и процессы, 

влияющие на формирование месторождений золота;  

3) Составить карту распространения крупнейших месторождений золота, 

сопоставить её с другими картами физической географии и отследить 
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зависимость расположения и освоения месторождений золота от различных 

геолого-геоморфологических факторов;  

4) Проанализировать по карте крупнейшие месторождения золота и 

золоторудные провинций России;  

5) Рассмотреть влияние золотодобывающей промышленности на 

геоэкологическую обстановку регионов, выявить геоэкологические следствия 

активной золотодобычи;  

6) Рассмотреть содержание темы золотодобычи в школьной программе и 

разработать план урока по данной тематике. 

Очевидно, задач для решения на повестке много, но мы постараемся всё 

же рассмотреть их все, поскольку, на наш взгляд, эти вопросы в последнее 

время (а в последнее время в этой отрасли многое изменилось) не 

рассматривались даже на уровне дипломных работ. Это ещё сильнее углубит 

наши знания в общей геологии, тектонике, геоморфологии и экологии и 

позволит комплексно взглянуть на золотодобывающую промышленность с 

разных сторон. 

Теоретической базой основного исследования послужит информация о 

балансовых запасах по субъектам РФ (см. [18]), предоставленная нам 

Росгеолфондом с разрешения Роснедра. Кроме того, для восстановления 

исторической картины развития этой промышленности, а также экологических 

следствий будут использованы литературные, а также многочисленные 

достоверные интернет-источники, поскольку они обладают наибольшей 

доступностью  и новизной в современное время. Наконец, для выполнения 

целей ВКР будут применены знания, полученные во время обучения на 

географическом факультете, опыт и данные, полученные во время написания 

предыдущих курсовых работ, а также изучена многочисленная литература, 

представленная в письменном и электронном виде. 
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Глава 1. История добычи золота в России 

Золотодобывающая промышленность России появилась сравнительно 

недавно и насчитывает всего около 250 лет. В отличие от многих других стран, 

в России систематический поиск и добыча золота начались не с открытия 

россыпей золота, а с обнаружения золотых частичек в рудах различных 

металлов, то есть в коренных месторождениях [3]. Любопытно также то, что 

первое золото в России было обнаружено нецеленаправленно (фактически 

случайно) – в медных рудах. Если не принимать во внимание того факта, что о 

золоте на территории современной России писал ещё Геродот в 5 веке до нашей 

эры, а также того, что археологи находили золотые украшения (с возрастом 

более 3 тыс. лет) на территории Алтая и Кавказа, золотодобыча началась лишь 

в императорской России. В Русском царстве золотые монеты выплавляли из 

привозного материала, хотя золото искали долго и упорно, начиная со времён 

Ивана Грозного. Даже Пётр I, несмотря на его старания (был создан приказ 

рудокопных дел, опубликован указ о свободном поиске металлов, в том числе 

благородных), при жизни так и не увидел золотых монет из отечественного 

золота (хотя ещё при нём в 1714 году золотые примеси были обнаружены в 

Нерчинских рудах в Забайкалье) [3]. 

 

1.1. Первое золото 

История золотодобывающей промышленности России началась с того, 

что в первой половине 18 века, на границе 1710-1720-х годов у купцов 

Демидовых появилась информация о том, что на Алтае, в районе междуречья 

рек Алей и Чарыш, а также озера Колывань, имеются запасы медных руд, 

содержащих также серебряные и золотые примеси. Однако после постройки 

Колывано-Воскресенских заводов и начала переработки медных и серебряных 

руд, добыча золота там по неизвестным причинам начата не была и про золото 

Алтая надолго забыли, а сами заводы пришли к началу 19 века в упадок и 

закрылись [4]. Спустя 20 лет на Воицком медном руднике в Карелии также 
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было обнаружено золото в кварцевой жиле среди сланцев, однако добыча его 

тоже не была организована – хотя императрица Елизавета Михайловна  

приказала  продолжить поиски золота в надежде найти больше золотых знаков, 

рудник вскоре закрылся из-за убыточности. Следует заметить, что к 3 четверти 

18 века Воицкий рудник был снова открыт, там было добыто даже 4 кг золота, 

но спустя некоторое время рудник был снова закрыт, так как считалось, что он 

полностью выработан [5]. 

Судя по всему, ценность металла тогда ещё не была осознана, а кроме 

того, не имелось технологии, позволявшей извлечь золото из руды. Лишь в 

1745 году, когда Ерофей Марков обнаружил золотые частички  в окрестностях 

деревень Шарташ и Становская на Урале [6], внимание рудознатцев было 

обращено к золоту. В течение 2 лет шёл поиск золотых знаков, и лишь ко 

второй половине 1747 года пробирным мастером Ермолаем Рюминым были 

обнаружены малые золотые знаки. Тогда же были заложены пробные шахты и 

получено первое уральское золото общим весом в 81 золотник (1 золотник – 

4,26 г), а ещё через год был открыт первый золотой рудник – Шарташский (он 

же Пышминский, позднее Первоначальный). Впоследствии, в начале 50-х 

годов, этот рудник дал повод открытию рудников Берёзовского промысла, 

которых к концу столетия стало около 50. Аффинаж (получение чистого золота 

из руд) золота происходил на Петербургском монетном дворе. К середине 50-х 

годов на Берёзовских рудниках уже было переработано 350 тысяч пудов 

золотой руды, из которой было получен почти пуд (1 пуд – 16,3 кг) золота. 

Добыча золота постепенно увеличивалась – к середине 60-х годов было 

получено уже  более 2 пудов золота, к середине 70-х – более четырёх пудов, а к 

1806 году – более 360 пудов золота (что эквивалентно 25 миллионам пудов 

переработанной золотосодержащей руды). Таким образом, рост добычи золота 

наблюдался в геометрической прогрессии. 85% всей руды изначально давал 

именно Пышминский рудник. Большой вклад в развитие Берёзовского 

промысла внёс А. С. Ярцев, который оценил запасы золота в этих рудниках 
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(более 324 пудов по состоянию на 1799 год) и описал черты металлогении 

уральского золота. 

Успех в добыче золота обратил на себя внимание царской семьи, и в 1782 

году Екатериной II был выпущен указ, объявлявший о горной монополии на 

добычу металлов (по факту отменявший указ Петра Первого 1719 года, 

провозглашавший свободу в горных промыслах). Стоит отметить, что новая 

отрасль промышленности на стадии разработки оптимального пути 

переработки руды требовала большое количество рабочей силы, условия труда 

которой были очень тяжёлыми, из-за чего на золотых приисках Урала широко 

использовался крестьянский труд (достоверно известно, что указом сената 

Берг-коллегии на Екатеринбургские промыслы отправлено более 9000 

крестьян) [6]. Между тем, в 1761 году Михаилом Ломоносовым была 

разработана теория образования золотоносных россыпей и их освоения. 

Именно он предложил искать коренные месторождения в верховьях 

золотоносных рек. Это, однако, не подстёгивало русских рудознатцев к поиску 

и добыче россыпного золота ещё достаточно долго, тогда как открытие 

коренных месторождений было вполне распространённым явлением. К началу 

19 века золото начали находить на западном, восточном и южном склонах 

Урала (в окрестностях Невьянска в 1769, в Верхотурском уезде в 1787, в 

окрестностях Екатеринбурга и Нижнего Тагила в 1795, в Миассе, Соликамском 

уезде и Оренбургских степях в 1797, в бассейне реки Санарки в 1799 году) [7]. 

Знаковым было обнаружение золота в бассейне реки Чусовой, где впоследствии 

были найдены крупные самородки, а запасы золота не исчерпаны по сей день. 

 

1.2. Открытие россыпей золота и совершенствование технологий 

обогащения руд 

Следующим этапом в добыче золота в России стал указ Александра I, 

снова провозглашавший свободу в добыче золота и серебра, но с уплатой 

налога в государственную казну. Это не сильно подстегнуло к открытию 
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месторождений (открыты месторождения близ Верх-Нейвинска, Верхнего 

Уфалея на Урале и ещё некоторых), зато это дало повод к разработке Львом 

Брусницыным технологии обработки золотоносных песков. Россыпные 

месторождения золота (золотоносные пески), обнаруженные ещё в середине 18 

века, пытались обработать на протяжении второй половины 17 века. Однако из-

за несовершенства технологии обогащения золота обработка руд была 

достаточно убыточным делом. В 1775 году золотоносные пески были 

обнаружены на Ключевском руднике, а также под Миассом. Попытки 

промывки песков производились специалистами Берг-коллегии Петром 

Ильманом и Е. Мечниковым, однако попытки их промывки были тщетными – 

на сто пудов песка удавалось вымыть не более ¼ золотника. К началу 19 века 

попытки извлечь золото из россыпных месторождений прекратились вовсе, так 

как считалось, что это экономически нерентабельно. Лев Брусницын смог 

развеять эту теорию. За открытие Уфалейских коренных месторождений он 

был повышен в звании и откомандирован на Берёзовские промыслы, где 

приступил к своим давним задумкам извлечения золота из песков. Поначалу его 

попытки были также безуспешны, но в 1814 году удача повернулась к нему 

лицом. Путём проб и ошибок он смог понять, что наибольшего скопления 

золотые крупинки достигают в аллювии реки (символично, что свои 

исследования он вёл у реки Берёзовка, где более полувека назад было 

обнаружено коренное золото) и получить их путём промывки. Он быстро 

перешёл к промышленной добыче россыпного золота и показал успех в этом – 

впоследствии на одном этом прииске добывалось более 5 пудов золота в год. 

Кроме того, затраты на добычу золота оказались куда более меньшими (до 4-5 

раз дешевле), так как не требовалось разрушать горную породу и дробить её 

[8]. Это открытие привело к золотой лихорадке в России – к 1823 году было 

открыто более 200 россыпных месторождений, добыча золота возросла в сотни 

раз и стала измеряться не пудами, а сотнями пудов. Россия вышла на первое 

место в мире по добыче золота, и оставалась на нём вплоть до начала золотой 
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лихорадки в Калифорнии. Впоследствии Брусницын  способствовал развитию 

золотороссыпной промышленности и  даже пытался извлечь золото из 

комплексных (медно-золотых) месторождений. 

Золотодобывающая промышленность не стояла на месте и активно 

развивалась. Технология обработки россыпного золота совершенствовалась – 

появились золотопромывальные машины (т. н. вашгерды) и станки, 

позволившие увеличить производительность. Например, промывальная 

машина, изобретённая управителем Верх-Исетских заводов Егором Китаевым, 

позволила увеличить производительность в 10 раз (с 20-25 пудов промываемого 

песка на рабочего в день до 200-250 пудов). Всё это привело к тому, что 

масштабы добычи заметно увеличились – за один год (1827-1828 гг.) на одном 

Урале было переработано около 170 миллионов пудов золотоносных песков [7]. 

Золото начали находить и добывать не только на Урале – к 30-м годам 19 века 

его заново нашли на Алтае, обнаружили в Западной (в Томской и Енисейской 

губерниях, восточной части Вятской губернии, крупные месторождения в 

Минусинской и Мариинской тайге) и Восточной Сибири (в бассейне реки 

Ангары и в округе города Нерчинск). Постепенно районы золотодобычи стали 

смещаться на восток, в Западную Сибирь и Алтай (на территории современного 

Казахстана). Это не помешало открыть новые месторождения на Урале (в 

основном южном и северном  – по течениям рек Уй, Токмач, Сосьва, Лозьва и 

т. д.), в том числе крупные. На Царёво-Александровском прииске Миасского 

района в 1824 году обнаружили целый ряд крупных самородков весом от 1 до 3 

кг, а в 1826 году был найден самородок весом 10,1 кг, при этом содержание 

золота там не падало ниже 250 г на тонну, а местами достигало 10 кг / тонну. 

Там же, на Урале, в 1843 году был обнаружен крупнейший в России золотой 

самородок – Большой Треугольник весом 36 кг, а также ряд менее крупных 

(несколько весом до 400 г и 1 весом 21 кг) в «Пудовом карьере» Кашеевского 

месторождения близ реки Ташкурганка. 
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Несмотря на то, что основными месторождениями стали россыпные, в 

1843 году Пётр Романович Багратион (племянник генерала Багратиона) изобрёл 

способ цианирования золота, лёгший впоследствии в основу переработки руд 

коренных месторождений золота [9]. Тем временем на Алтае начинают 

добывать всё больше золота – созданы прииски в долинах рек Чар, Буртебай, 

Буконь и т. д., а также  множество на притоках р. Иртыш. Ключевую роль в 

организации добычи золота на Алтае стал С. И. Попов, чьё 

золотопромышленное товарищество за 10 лет (с 1832 года) переработало более 

миллиона пудов руды и добыло свыше 12 пудов золота. Появляются первые 

месторождения в бассейне рек Верхняя и Подкаменная Тунгуска, Олёкма, 

Шилка, в Забайкалье и Баргузинской тайге. В 1845 году на Южном Урале было 

открыто Кочкарское месторождение, которое является ныне одним из 

крупнейших уральских месторождений золота. Через год были открыты 

богатые россыпи реки Хомолхо в Иркутской губернии, которые хотя и иссякли 

относительно быстро (менее чем через 100 лет), однако спровоцировали 

дальнейший поиск в этом районе. Это привело к открытию Ленских приисков 

под городом Бодайбо в 1863 году и началу их освоения в 1868 году (прииски 

Рождественский, Успенский, Михайловский, Крещенский и т. д., известные по 

сей день) [6]. К этому времени золото в Сибири начали находить столь часто, 

что регион вышел на лидирующее место в мире по плотности золотых (в 

основном россыпных) месторождений, а лёгкость и доступность добычи 

способствовала привлечению энтузиастов-золотодобытчиков. В одной только 

Енисейской губернии в 1847 году существовало 120 приисков, которые в сумме 

давали 90% всего золота России [3]. 

 

1.3. Развитие золоторудной промышленности во второй половине 

XIX  - первой октаве XX века 

Со второй половины 19 века золота начали находить дальше на востоке – 

сначала в Приамурье (на притоках Зеи), а затем в Приморье (точнее, в 
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Приохотье). Тем не менее, старые районы золотодобычи оставались пока 

лидерами, хотя и постепенно сдавали позиции: к 1870 году на Урале было уже 

152 рабочих прииска, а на Алтае в год добывали до 10 пудов золота из почти 2 

млн пудов золотоносного песка. Там же, на склонах Кузнецкого Алатау, с 1830 

годов начали разрабатывать россыпные месторождения, и к 1860 году на обоих 

склонах хребта добыли более 2 тысяч пудов золота. В 1853 году было открыто 

Шахтаминское месторождение в Забайкалье, где содержание золота не падало 

ниже 4 г/кубометр песка. В 1861 году схожее открытие было сделано в 

верховьях Лены – в бассейнах рек Ныгри, Угахан, Вача, Агкыркан и Берикан и 

т. д. (там позже открылись прииски Кропоткинский, Варваринский, Верный и т. 

д., где золото в больших количествах добывают и сейчас). На притоках Лены 

шестью годами ранее были открыты месторождения рек Кигелан, Большой Пат, 

а также в Дальней Тайге (долина р. Вамохта). Открытие этих крупных 

месторождений позволило Забайкалью добывать к 1870 году до 7,7 пудов 

золота в год (преимущественно из россыпных месторождений) [6]. На Дальнем 

Востоке в начале 60-х месторождения золота были открыты на реках Кукури, 

Янкан, Селемджа, а в Зейском районе были выявлены богатые россыпи 

месторождения Джалон (до 20 г золота на тонну). Тогда же началась добыча 

золота в Приморье – в Амгунском районе, в бассейнах рек Верхняя Сулака и 

Семи, на острове Аскольд. Добыча золота в Приамурье быстро начала набирать 

обороты, были открыты месторождения в верховьях Амура и в Ниманском 

районе. В Ленском районе в середине 70-х найдены россыпи на реках 

Энгажимо и Тахтыга, в начале 80-х – на Лене; на прииске Радостный был 

найден крупный самородок золота массой в 26 кг [6].  

Тем временем золотодобыча в старых районах по-прежнему 

увеличивалась, хотя уже и не в таких, как раньше, темпах. В 1894 году на Урале 

существовало уже 300 приисков, занимавшихся добычей золота и дававших в 

год до 100 пудов золота, а на Алтае добыча возросла до 30 пудов золота в год. 

Там же, спустя 5 лет, было открыто богатое месторождение Балажал с 
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содержанием золота до 25 золотников на тонну руды, а в течение 10 лет там 

было открыто ещё не менее 15 месторождений (реки Акжал, Боко, Канайка и т. 

д.).  На Лене в 1890 году начались крупные геологические исследования В. А. 

Обручева с целью открытия золотых месторождений, а через 6 лет к россыпям 

уже упоминавшейся р. Ныгри была проведена первая в России 

электрифицированная железная дорога и открыта первая в России 

гидроэлектростанция. В Приамурье развитие получили дражные работы – в 

начале 20 века было образовано акционерное общество «Драга» и с 1902 году 

золото начали добывать дражным путём. В конце 19 века в Приморье были 

открыты прииски Мариинский, Павловский и Аскольдский, а были открыты 

месторождения в бассейне реки Тумнин. Кроме того, началась добыча на реках 

Токоченга и Уда, а на реке Лантарь золотые россыпи обнаружила Охотско-

Камчатская экспедиция К. И. Богдановича [6].  

К началу 20 века Россия внесла весомый вклад в мировую золотодобычу 

и была одним из главных игроков на мировом рынке золота. Этому 

способствовали реформы Витте (введено золотое денежное обращение), общий 

промышленный подъём и активное внедрение капиталистических методов 

ведения хозяйства, положительный торговый баланс и увеличение золотого 

запаса России. С 1900 года экономика России стала ещё более открытой, что 

способствовало активному прониканию иностранного капитала в 

золотодобывающую промышленность (к 1914 году его доля составляла около 

55%). Последняя продолжала активно развиваться и количественно, и 

качественно. Добычей золота к началу 20 века почти исключительно овладели 

крупные золотодобывающие компании. В 1904 году было найдено первое 

проявление золота на северо-востоке страны, а точнее на Чукотке – в устье реки 

Анадырь. К 1901 году на Алтае добыча золота стабилизировалась и составила 

более 31 пуда в год, а в период с 1880 по 1913 год суммарная добыча составила 

720 пудов (или почти 12 тонн золота) [6]. В 1910-1912 году на Алтае было 

открыто ещё 12 рудников, большинством из которых к тому времени владели 
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крупные золотопромышленные компании. Крупнейшей компанией, 

разрабатывавшей золото на Алтае, было Российское золотопромышленное 

общество, которое имело 14 обогатительных фабрик и 3 завода по 

цианированию эфелей1. На одном только руднике месторождения Акжал с 

содержанием золота до 40 грамм на тонну компания обрабатывала до 1200000 

пудов руды в год (или около 260 тонн в сутки). А в 1912 году на прииске 

Джумба был обнаружен крупные самородок массой более 6,5 кг. К 1913 году в 

Западной Сибири и, в особенности, на Енисее общая золотодобыча с 1899 года 

составила 25,7 тонн, из которых 70% составляли россыпные месторождения. 

В Восточной Сибири к окончанию императорского периода было 

выявлено около 2000 приисков, из них на 1914 год рабочих было 140. Прииски 

Лены стали в начале 20 века знаменитыми не только благодаря большой 

добыче – в 1912 году на прииске близ Бодайбо произошёл Ленский расстрел, 

произошедший в результате забастовки рабочих и повлёкший за собой смерть 

150-270 (оценки разнятся) рабочих. Крупнейшей золотодобывающей 

организацией на Лене было Лензолото, имевшее за плечами 14,3 тонны из 14,5 

тонн добытого золота, добытых на Лене с 1914 по 1917 года [6]. Зато 

Забайкалье к предвоенному периоду сильно снизило золотодобычу – в 1913 

году золотодобыча в районе составила 5,3 тонны (из них 4,9 тонны – из 

россыпей). В Приамурье добыча золота развивалась в геометрической 

прогрессии, и к 1915 году общая золотодобыча здесь составила 58 тонн золота. 

В начале 20 века в Приморье были обнаружены богатые россыпи названной так 

позже Приохотской золотоносной области, добыча началась в 1912 году в 

северной районе области и к 1922 году составила 41 тонну. А спустя 4 года 

золото обнаружено на реке Среднекан (приток Колымы). Всего же к 1913 году 

в Российской империи существовало 1517 золотых приисков и 257 рудников (т. 

                                                           
1 Эфели – мелкие и лёгкие частицы золота, выносимые водой при обработке руды и россыпей 

или россыпей. 
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е. осваивающихся коренных месторождений золота) (для сравнения: к 2017 

году в Российской Федерации открыто 5874 месторождения золота, в том числе 

5340 россыпных месторождения). К началу Первой Мировой войны Российская 

империи обладала крупнейшим в мире золотым запасом – 1311 тонн золота, что 

равнялось 1 миллиарду 695 миллионам рублей. С начала золотодобычи в 

Российской империи было добыто около 2,5 млн тонн золота [10]. С 1914 года 

золотой стандарт, согласно которому 1 российский рубль содержал 0,77 грамм 

золота, действовать перестал.  

 

1.4. Развитие отрасли в Советской России 
2Во время Первой Мировой войны, несмотря на то, что страна очень 

нуждалась в ресурсах и деньгах, золотодобыча упала более чем вдвое (с 63,6 в 

1913 до 30,4 тонн в 1916 году [11]). После Первой Мировой и гражданской 

войн, двух революций и прихода к власти большевиков золотому запасу страны 

был нанесён непоправимый ущерб, связанный с огромными затратами 

Российской империи на ведение войны (растрачено более трети всего запаса), 

репарациями (Брестский мир, миры с Латвией и Литвой),  кражами и 

пропажами (с 1918 по 1920 года за границу из России нелегально вывезено 

более 500 т золота [12]). Золотодобыча по стране сильно упала, особенно на ней 

сказался способ ведения хозяйства, предложенный новым правительством. 

Поскольку рыночные отношения были повсеместно прекращены, старатели 

больше не могли заниматься добычей золота. В 1918 году произошла 

                                                           
2 Череда войн, смен власти, а также всеобщая разруха, наступившая после начала 

Гражданской войны, наложили свой отпечаток на летопись золотодобычи в России – 

зачастую она просто не велась, а если и велась, то лишь отрывочными фактами. К 

сожалению, историю золотодобычи в РСФСР и СССР на сегодняшний день отследить ещё 

сложнее – советская власть тщательно скрывала происходившее в этой отрасли и 

табуировало любое разглашение статистики и данных о золотодобыче. И даже окончание 

власти советов не изменило обстановку – на сегодняшний день золотая промышленность – в 

целом закрытая тема, поскольку она вносит весомый вклад в казну страны, поэтому обычный 

человек может получить информацию только в общих цифрах. Тем не менее, мы попытаемся 

изобразить целостную картину золотодобычи за этот период, опираясь на имеющиеся факты. 



16 

 

национализация рудников, однако золотодобыче это отнюдь не способствовало 

– к примеру, в 1919 году она полностью остановилась на Алтае, а общая добыча 

по стране упала до 8 тонн в год. В годы гражданской войны рудники и прииски 

то и дело переходили от белых к красным и наоборот. У обеих сил 

финансирование золотой промышленности осуществлялось по остаточному 

принципу, фактически золото месторождений зачастую просто отбирали. Так 

же, как и по всей стране, в золотодобывающей отрасли царила полная разруха – 

к 1921 году добыча упала до критической отметки 2,5 тонны золота в год [11]. 

Поскольку вместо организации золотодобычи у большевиков стала популярна 

повсеместная конфискация золотых драгоценностей (с 1918 по 1922 год общая 

добыча золота составила 15,4 тонны, а конфискация – 15,7 тонн), в целом 

можно говорить об остановке золотодобычи (и тем паче золоторазведки) в 

стране. 

Несмотря на все сложности, после окончания гражданской войны и 

установления советской власти в 1922 году, рудники и прииски снова 

продолжили работу, золотодобыча начала наращивать темпы. Сложность 

состояла в том, что имевшееся на рудниках и приисках оборудование сильно 

устарело и износилось, многие  месторождения были истощены, поскольку 

поиски и оценки запасов не велись уже почти 10 лет. В 1921 году вышло 

постановление правительства РСФСР «о золотой и платиновой 

промышленности», предоставлявшее с разрешения ВСНХ право на добычу 

золота всем гражданам и объединениям страны, но признававшее его 

исключительной собственностью государства. Силы отдельных старателей, 

небольших обществ, занимавшихся золотодобычей, начали постепенно 

объединяться в тресты. В марте 1922 года началось восстановление рудников 

Алтая – Акжал, Сенташ и т. д. В 1926 году поиски золота впервые после 

императорских времён продолжились – золото было найдено на ключе 

Безымянном (приток р. Среднекан), а также на Алдане в Якутии. Через год 

были открыты богатые жилы на Алтае – Манка, Ретивая, Параллельная и т. д. В 
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1928 начались экспедиции Билибина и Цареградского к Колыме, которые  

выявили там крупный золоторудный бассейн. За ними состоялось открытие 

приисков Борискин, Юбилейный и т. д. и начало массовой золотодобычи на 

Колыме [6]. Государство начало не просто скупать золото у трестов, а само 

заниматься организацией и осуществлением золотодобычи (с 1926 по 1929 год 

доля скупаемого золота упала с 17 до 3 %). В 1929 году вышло постановление 

СНК «о золотой и платиновой промышленности», которое предзнаменовало 

сосредоточение всей золотодобычи в СССР в государственном АО 

«Союззолото». Последнее с самого начала стало опираться на зарубежный опыт 

и осуществлять значительную опеку не только самой отрасли, но и ряда 

смежных отраслей (геологоразведка, подготовка кадров, разработка мер для 

привлечения в отрасль и т. д.). Шло активное восстановление аффинажных 

фабрик, амальгационных заводов, строительство новых рудников, внедрение 

драг и организация приисков. С 1937 года стал действовать «Дальстрой», 

послуживший основой для организации лагерей ГУЛАГ. Только на его 

приисках в 1939 году было добыто 66,7 тонн золота [11]. 

Золотодобыча во время индустриализации, репрессий и Второй Мировой 

войны не просто не прекращалась – она росла семимильными шагами (хотя, 

разумеется, нельзя забывать то, что большая добыча обеспечивалась 

нечеловеческим трудом заключённых ГУЛАГа) – в 1936-1937 году было 

добыто 130 т золота, а в одном 1941 году – 174 тонны. СССР вышел на второе 

место по добыче золота в мире [11]. Стоит отметить то, что рост золотодобычи 

обеспечивался практически исключительно экстенсивным путём – к началу 

войны государство уже не имело денег для разведки и закупки оборудования, а 

в невыполнении плана обвиняло «врагов народа». Поэтому добыча велась в 

основном «киркой и лопатой», а основными объектами золотодобычи стали 

россыпные месторождения, где добыча была значительно облегчена и 

удешевлена по сравнению с коренными месторождениями. Золотом 

государство расплачивалось за боеприпасы, продовольствие, вооружения и т.  
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д., большую роль в этом сыграло именно золото Дальнего Востока, в частности 

колымское золото. 

 

1.5. Развитие отрасли в послевоенное время 

Как уже упоминалось, добыча золота в СССР была высокой, однако и 

расходы государства были избыточными – в годы предвоенной пятилетки на 

затраты промышленности было потрачено 2,7 млн тонн золота, а на поставки 

вооружения страна потратила ещё 1,5 миллиона тонн. Про послевоенные 

нужды страны остаётся только молчать. Такие затраты требовали колоссальной 

добычи золота, всё ещё остававшегося одним из основных источников прибыли 

государства [13]. В 1946 году золотая промышленность перешла из ведомости 

министерства тяжёлой промышленности в ведомость министерства внутренних 

дел, что позволило ещё сильнее развернуть добычу золота с помощью дешёвой 

рабочей силы заключённых исправительных лагерей. Уже в 1950 году добыча 

превысила 100 тонн в год, а к 1953 году золотой запас СССР достиг рекордной 

отметки – 2 млн 49 тысяч тонн золота [11]. После смерти Сталина золотая 

промышленность перешла в ведомость министерства финансов, система 

лагерей ГУЛАГ постепенно сошла на нет, однако труд работников этой 

промышленности всё равно оценивался низко – работники рудников и 

приисков зоны Севера (где была сконцентрирована почти вся добыча) не 

получали надбавки к зарплате за сложные природные и рабочие условия [11]. В 

совокупности с денежными реформами 1947 и 1961 годов, нёсшими 

конфискационный характер, и тем, что рабочие не имели заинтересованности в 

увеличении производительности труда, это сыграло свою роль на добыче 

золота – она заметно упала после прихода к власти Хрущёва. Тем не менее, 

государство не только не обращало внимания на промышленность золота, но и 

наоборот, стало активно его распродавать с целью получения денег для ведения 

холодной войны и покупки продовольствия (в 1953 году на это было потрачено 

250-300 тонн, а в 1963 на покупку зерна ушло почти 800 тонн золота [11]). 
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Вместе с тем, финансирование промышленности по-прежнему было достаточно 

низким, оборудование – устаревшим, а геологоразведке не уделялось 

достаточного внимания. Тем не менее, с 1960-х годов было разведано 

несколько месторождений на Дальнем востоке – в бассейне р. Селемджа, где 

было выявлено 743 самородка весом от сотен грамм до 7 кг, а также открыты 

прииски на Чукотке – Дукатский, Карамкенский, им. Билибина и т. д. [6]. 

Экономическая реформа 1965 года, а точнее введение системы 

хозрасчёта, как и в остальных отраслях промышленности, сыграла свою роль в 

золотодобывающей – снижение добычи обернулось ростом – в 1975 году была 

добыта уже 281 тонна золота. Возможность самофинансирования отраслей за 

счёт оставления части средств на самих предприятиях позволило обновить 

часть оборудования на наиболее прибыльных рудниках и приисках. Однако 

нестабильность государственного финансирования и дефицит разведанных 

ресурсов снова сделали отрасль убыточной уже на следующий год. Программа 

реализации новых разведанных месторождений то и дело срывалась – ни 

Олимпиадинское месторождение, ни Сухой Лог не были освоены в срок. Лишь 

россыпное золото Лены и рудное золото Средней Азии давали стабильную 

прибыль государству. Тем не менее, государство начало понимать всю 

важность отрасли, из-за чего за отраслью стали тщательно следить и опекать – 

когда в 1982 году Минфин сократил финансирование геологоразведки, это не 

коснулось разведки золоторудных месторождений [11]. В середине 70-х годов 

США перестали привязывать доллар к золоту, что взвинтило цены на этот 

металл в несколько раз. Это позволило СССР за счёт золота поддерживать 

убыточные отрасли, однако потенциал месторождений снова не был реализован 

– деньги не направлялись на обновление оборудования и разведку. И даже 

увеличенное финансирование в предперестроечные времена не изменило 

ситуацию.  

С распадом СССР многие золотодобывающие районы (в том числе 

крупнейшие) вошли в состав новых государств, что сразу отразилось на добыче 
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– она упала в 2 раза [14], поскольку половина всего золота СССР добывалась в 

Средней Азии. Например, бо́льшая часть запасов золота Алтайской провинции 

осталась в Казахстане [15], а золото уникального месторождения Мурунтау – в 

Узбекистане. С развалом социалистической системы темпы добычи резко упали 

(в том числе по указанным выше причинам) – в 1991 году было добыто только 

168 тонн золота (в 1989 – 304 тонны), а в середине 90-х добыча держалась 

примерно на уровне 140 тонн в год. Максимальный спад произошёл в 1998 году 

– добыто всего 115 тонн, после чего, вместе с ростом экономики, произошёл 

рост в добыче до 150 тонн в 2001 и 163 тонн в 2002 году. В целом добыча 

золота за 90-е годы упала на 25,6% [11]. Сложность в стабилизации отрасли 

заключалась не только в уже упомянутых проблемах – теперь 

золотодобывающие предприятия оказались безхозными, финансирование в 

отдельные годы отсутствовало, да и опекой отрасли заниматься было больше 

некому. Хотя в 1993 году был создан комитет по драгметаллам, он не имел 

силы из-за отсутствия управления на предприятиях, а через 3 года он был вовсе 

упразднён. Золотодобывающая отрасль перешла в ведомство министерства 

экономики, однако целью нового правительства было не просто приватизация 

предприятий, а разгосударствление отрасли, то есть теперь она должна была 

заботиться о себе сама. Нужно сказать, что приватизация в отрасли прошла 

достаточно быстро, и уже в 1994 году существовало более 600 самостоятельных 

предприятий по добыче золота. Контроль над отраслью всё же оставался – с 

1998 года государство рассчитывалось за  покупку добытого золота в свободно 

конвертируемой валюте, что в итоге спасло отрасль от развала (да и как могло 

быть по-другому, если золото по-прежнему было важным элементом прибыли 

государства). Тем не менее, финансирование отрасли было недостаточным, 

поэтому государству пришлось идти на уступки – коммерческим банкам было 

разрешено свободно торговать (в том числе закупать напрямую у 

производителей и экспортировать за границу) драгоценными металлами, а 

золотодобывающая промышленность теперь могла брать кредиты у банков. 



21 

 

Однако и это помогло отрасли лишь частично – она стала зависеть от банков, 

которые заинтересованы лишь в скупке золота, а не в модернизации отрасли. 

Кроме того, отрасль почти не получала иностранных инвестиций из-за 

убыточности, а отечественных компаний, готовых заняться инвестированием 

отрасли, ещё не хватало [11]. 

Стоит отметить, что всё предыдущее время государство получало золото 

в основном из россыпных месторождений, поскольку они не требуют больших 

вложений, времени и рабочей силы для подготовки. При этом соотношение 

запасов золота в разных по типу месторождениях было обратно 

пропорциональным его добыче: на закате советской системы золота в коренных 

месторождениях было в 4 раза больше, чем в россыпных. При этом добыча 

золота из россыпных месторождений в 4 раза превышала добычу из коренных 

[14]. В современной России постепенно доля россыпного золота стала 

уменьшаться: если в 1976-1980 годах было добыто почти 127 тонн золота из 

россыпных месторождений, то в 91 году – 113,7 тонн, а в 2007 году – лишь 59 

тонн. Переориентировка России на коренные месторождения произошла по 

следующей причине: недостаточная золоторазведка в течение длительного 

времени привела к тому, что россыпные месторождения (как правило, очень 

небольшие по запасам) были истощены, а коренные, разведывавшиеся в 

послевоенное время – нет. СССР старался не разрабатывать их из-за того, что 

они требовали больших вложений, поэтому множество коренных 

месторождений, разведанных ещё в СССР, начали разрабатываться лишь в 

постсоветской России. Стоит отметить положительные последствия упора на 

коренные месторождения: золото из коренных месторождений можно добывать 

в течение длительного времени, регулируя при этом темпы добычи. Кроме того, 

они требуют меньшего количества работников, что положительно сказывается 

на доходах компаний, но отрицательно – на численности населения посёлков-

золотодобытчиков: в 90-е годы многие посёлки и ГОК северо-востока России 

(особенно Чукотки), основанные именно для золотодобычи, стали покидаться 
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людьми. Сейчас (на 2015 год) добыча золота из россыпных месторождений 

составляет 26%, однако запасы золота в них в результате разведки упали до 

13%. Золоторазведкой занимается федеральное агентство по 

недропользованию, созданное в 2004 году, а также подведомственные 

структуры (в первую очередь,  Росгеолфонд), хотя наиболее крупные 

золотодобывающие предприятия могут (способны) заниматься ей 

самостоятельно. Благодаря созданию специализированного агентства и 

активной золоторазведке, сейчас разведываемые месторождения регулярно 

выставляются на аукционы, что способствует вовлечению в золотодобычу не 

только компаний, занимающихся разработкой недр, но малого бизнеса. 

Таблица 1: Динамика производства золота в России с 1719 года ([16] 

+доработана самостоятельно на основе источника [17]). См. также расширение 

золотодобычи в России с 18 века (Рис. П1 приложения). 

Годы (период) Добыто, т Среднегодовая добыча, т 

1719—1800 (82 года) 22,6 До 0,28 

1801—1825 (25 лет) 165,2 До 6,61 

1826—1850 (25 лет) 260,8 До 10,43 

1851—1875 (25 лет) 632,7 До 25,31 

1876—1900 (25 лет) 864,6 34,58 

1901—1917 (17 лет) 698,1 41,06 

ИТОГО Россия с 1719 по 1917 г (199 лет) 2644,0   

1918—1930 (13 лет) 193,6 14,9 

1931—1940 (10 лет) 1059,0 105,9 

1941—1950 (10 лет) 1390,0 139,0 

1951—1960 (10 лет) 1180,0 118,0 

1961—1970 (10 лет) 1797,5 179,7 

1971—1980 (10 лет) 2667,0 266,7 

1981—1985 (5 лет) 1282,9 256,6 

1986—1990 (5 лет) 1415,0 283,0 

ИТОГО СССР с 1918 по 1990 г (73 года) 10985,0   

1991—1995 742,3 148,5 

1996—2000 628,5 125,7 

2001—2005 844,4 168,9 

2006—2010 918,6 183,7 

2011—2015 1270,3 254,1 

ИТОГО РФ с 1991 по 2015 (25 лет) 4404,1  

ВСЕГО с 1719 по 1990 год (272 года) 13629  

ВСЕГО с 1719 по 2015 год (296 лет) 18033,1  
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1.6. Современное состояние промышленности 

По подтверждённым запасам золота (категорий A+B+C1
3– их часто 

называют балансовыми) Россия  занимает первое место в мире, опережая ЮАР, 

Канаду, Перу, США, Чили и Австралию (2016 год) [18]. Однако при учёте 

предварительно разведанных балансовых запасов (категории A+B+C1+C2, 

иногда их называют запасами категории D – мы назовём их общими) Россия 

уступает соответственно ЮАР, Канаде и Австралии. В месторождениях России 

сосредоточено почти 14 тысяч тонн золота, это составляет почти 12%  мировых 

запасов. Из них балансовые запасы составляют две трети – около 8,16 тысяч 

тонн. Достоверные забалансовые запасы (т. е. запасы золота, которые пока 

невозможно освоить из-за несовершенства методов обогащения) золота 

составляют около 3,1 тысяч тонн. По прогнозным ресурсам в России ещё 

дополнительно 40 тысяч тонн [2] (если бы они были подтверждёнными, то 

Россия сосредотачивала бы более половины всех мировых запасов). По 

объёмам добычи Россия сейчас находится на 3 месте (после Китая и Австралии) 

и по этому показателю опережает США, Перу, ЮАР и Канаду. Средняя добыча 

золота в России – около 300 тонн в год (324 тонны в 2013 году, 312 тонн – в 

2014 и 286 – в 2015), что составляет 8% мировой добычи за год. Почти 2/3 

золота добывается из собственно золоторудных месторождений (то есть 

                                                           

 3 Категория «А» — Детально разведанные запасы полезных ископаемых. Границы, 

форма и строение тел полезных ископаемых (ПИ) должны быть полностью 

определены, известны типы и промышленные сорта сырья, а также геологические 

факторы, влияющие на условия их добычи. 

 Категория «В» — Предварительно разведанные запасы полезных ископаемых. 

Приблизительно определены контуры тел ПИ, точное пространственное положение 

природных типов сырья пространственно не отображены. 

 Категория «C1» — Запасы разведанных месторождений сложного геологического 

строения и слабо разведанные запасы ПИ. Применяется на новых площадях и на 

площадях, прилегающих к детально разведанным участкам. Оценка запасов категории 

C1 производится экстраполяцией геологических данных с детально разведанных 

участков месторождений. 

 Категория «C2» — Перспективные, неразведанные запасы. Оцениваются путем 

толкования геологического строения, с учётом аналогии сходных и подробно 

разведанных тел ПИ. 

По данным министерства природных ресурсов России. 
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месторождений, из которых добывается только коренное золото), ещё четверть 

– из россыпных (из них более 21% добывается открытым способом). Остальное 

(около 13%) добывается из комплексных месторождений (в которых золото 

может добываться либо как побочный металл, либо как основной, но с 

параллельной добычей других металлов). Крупные предприятия с добычей 

более 10 т/год (их всего 5) добывают 50% золота (крупнейшая компания – «ЗДК 

Полюс» – добывает шестую часть всего золота России), средние (от 2 до 10 

тонн/год – 10 предприятий) – 16%, остальное добывают мелкие (менее 2 тонн в 

год). Выплавку золота осуществляют 11 аффинажных предприятий, однако 

65% выплавки приходится на Красноярский завод цветных металлов. Экспорт 

достигает 80 т/год, остальное закупает государство (более половины) и банки. 

Всего в России учитываются запасы 5894 месторождений  по состоянию 

на 2017 год, при этом среди них всего 383 собственно золоторудных 

месторождения и 171 – комплексное. Все остальные месторождения (почти 94 

%) являются россыпными, как правило, очень маленькими месторождениями. В 

России есть 2 месторождения с запасами более 1000 тонн в каждом, и 13 – с 

запасами более 100 тонн. Стоит отметить, что распределение запасов золота по 

типам месторождений почти совпадает с его добычей ( указана выше): почти 

2/3 приходится на собственно золоторудные месторождения, а вот запасы 

комплексных и россыпных рассредоточены наоборот – 26 % приходится на 

комплексные, а 13% - на россыпные. Среди россыпных месторождений 

преобладают те, которые разрабатываются или могут разрабатываться 

открытым методом, то есть сравнительно молодые россыпи, погребённые на 

небольшую глубину. 84% всех запасов сосредоточено в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах (эту цифру они делят практически 

ровно пополам), в них же сосредоточено 86% добычи (51% - ДФО) [18]. 

Наибольшие запасы золота сосредоточены в Красноярском крае, Иркутской и 

Магаданской областях, Чукотском автономной округе и республике Саха. В 

европейской части России значительные запасы сосредоточены в Оренбургской 
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области и республике Башкирия. Среднее содержание золота составляет 2,21 

г/тонну в собственно золоторудных месторождениях (но в некоторых 

месторождениях достигает 40 и более грамм на тонну). В комплексных 

месторождениях оно составляет 0,5 г/т, а  в россыпных – 0,8 г/м3  (до 

нескольких грамм на кубометр). Более 2/3 месторождений разрабатываются 

открытым способом, более 13 % - дражным и гидравлическим. Основные 

прогнозные ресурсы категорий P1+P2+P34 также сосредоточены в Сибирской 

части России. 

 

Рис. 1: Производство золота в России с 1991 года. Взято с сайта zolotodb.ru (к 

последующим изображениям: в скобках – источник). 

                                                           
4 * Прогнозные ресурсы категории P1 учитывают возможность расширения границ 

распространения полезного ископаемого за контуры запасов C2 или выявления новых 

рудных тел полезного ископаемого в непосредственной близости. 

* Прогнозные ресурсы категории P2 учитывают возможность обнаружения в бассейне, 

рудном районе, поле новых месторождений полезных ископаемых, предполагаемое наличие 

которых основывается на положительной оценке выявленных при геологической съемке и 

поисковых работах проявлений полезного ископаемого. 

* Прогнозные ресурсы категории P3 учитывают лишь потенциальную возможность открытия 

месторождений того или иного вида полезного ископаемого на основании благоприятных 

геологических и палеогеографических предпосылок. 

По данным министерства природных ресурсов России. 
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Глава 2. География месторождений золота России и геолого-

геоморфологические условия их формирования 

2.1. Факторы, влияющие на формирование месторождений золота 

География месторождений золота в России достаточно сложна и 

охватывает всю страну с севера на юг и с запада на восток. При всём этом, если 

взглянуть на сводную карту распространения благородных металлов в 

национальном атласе России [19], можно заметить, что они приурочены в 

основном к окраинным частям страны (исключение – Урал), а точнее к горам, 

которые в России расположены в основном на юге и востоке. Горные области 

России имеют богатую и насыщенную историю, в них встречаются породы всех 

возрастов – от архея до четвертичного периода, кроме того, горы занимают 

около 40% территории России, и во многом именно благодаря этим 

особенностям Россия занимает столь значимое место в обеспеченности и 

добыче золота. Чтобы понять, почему золото приурочено именно к горам и 

плоскогорьям, нужно понять обусловленность расположения и наличия золота 

теми или иными процессами, происходящими на Земле и в частности на 

территории России. Это позволит выявить закономерности распространения 

золота, приуроченность к тем или иным геологическим и тектоническим 

структурам, геоморфологическим процессам, физико-географическим районам 

и экономическим регионам России. Предварительно стоит рассмотреть типы 

месторождений золота, чтобы систематизировать и генерализировать 

достаточно большое количество месторождений золота в России, многие из 

которых предстоит рассмотреть в этой работе. 

2.1.1. Типы золоторудных месторождений 

Классификаций золоторудных  месторождений (равно как и 

классификаций месторождений твёрдых полезных ископаемых, в частности 

металлов) много, но все они, так или иначе, связаны с отличительными 

особенностями различных месторождений золота. К примеру, различают 

месторождения легко-, средне- и труднообогатимые, различающиеся по 
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степени сложности отделения золота от породы, и эту классификацию 

используют в золотодобывающей промышленности при оценке 

перспективности (экономической рентабельности) освоения месторождений. 

Существует также классификация по способу добычи золота: открытым, 

подземным, дражным (с помощью драги) и гидравлическим (размыванием 

пород) [20]. Очевидно, перечисленные классификации имеют лишь косвенное 

отношение к тематике работы. Однако даже близких к теме геологии и 

геоморфологии классификаций месторождений несколько. Рассмотрим их 

подробнее: 

В геологии все месторождения полезных ископаемых, в том числе золото, 

принято подразделять в соответствии с процессами, под действием которых 

они формируются, на экзогенные и эндогенные. Последние, помимо этого, 

делят на магматогенные и метаморфические (в соответствии со степенью 

преобразованности основных пород месторождения – грубо говоря 

неизменённые и изменённые). Магматогенные месторождения в свою очередь 

по В. И. Смирнову [21] делятся на множество других типов месторождений 

(среди них – гидротермальные, колчеданные и скарновые) в зависимости от 

типа тектонического процесса, преобразовавшего породу. Однако повсеместно 

использовать эту классификацию в данной работе нецелесообразно ввиду того, 

что она рассматривает лишь тектонические факторы, влияющие на образование 

месторождений. Зато в  географической науке и источниках вместо этой 

классификации зачастую используются её более простые «вариации»: 

Самой простой, но одновременно наиболее понятной, логичной и 

распространённой является классификация по условиям образования породы. В 

соответствии с ней выделяют месторождения коренные (то есть не  

подвергшиеся внешним силам), россыпные (подвергшиеся внешним силам) и 

техногенные (добыча в которых ведётся из отвалов месторождений). Близкой к 

этой является классификация по степени значимости золота для 

месторождения: выделяют собственно золоторудные и комплексные 
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месторождения (они использовались в конце первой  главы и были там кратко 

охарактеризованы). Эти две классификации используется ведущими  

государственными геологическими организациями (например, Роснедра) и 

золотодобывающими предприятиями при рассмотрении золоторудных 

месторождений [2]. При этом зачастую они смешиваются: среди коренных 

месторождений выделяют собственно золоторудные и комплексные + к ним 

добавляются россыпные (техногенные также выделяют среди коренных 

месторождений, поскольку изначально порода взята обычно из них; однако они 

упоминаются редко). Судя по всему, такое объединение этих классификаций 

служит для удобства и большей краткости. Последний «гибрид» получил 

распространение во многих источниках и поэтому его использование в данной 

работе неизбежно. 

По глубине образования эндогенные месторождения делят на глубокие, 

средне- и мелкоглубинные, которые помимо этого почти всегда различаются 

также возрастом и минеральным составом (зачастую по глубине 

месторождения можно косвенно определить обе эти характеристики). Также 

существует классификация эндогенных месторождений по геолого-

структурному типу. Типов геологических структур много (в частности, 

выделяют штокверковый тип, минерализованные зоны, кварцево-жильный тип, 

субгоризонтальные залежи сплошных и вкрапленных руд; золоторудные дайки) 

и они зачастую не передают другие важные характеристики месторождений. 

В соответствии с тематикой дипломной работы и её непосредственной 

близости к геологии, геоморфологии и экологии, удобно использовать 

классификацию месторождений  по геолого-промышленным типам. В 

соответствии с ней месторождения выделяют по минералогическому составу 

рудных тел месторождений. К примеру, выражение «золото-сульфидно-

кварцевое месторождение» означает, что основными породами рудных тел 

являются сульфиды и кварц, а «медно-колчеданные» – что из месторождения 

добывают медь и, возможно, другие металлы, если их добыча попутно 
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рентабельна, при этом основной породой месторождения являются медные 

колчеданы. Близкой к этой классификации является классификация по типу 

золоторудных формаций (практически совпадает с ней).  Классификация по 

типу магматических образований, предшествующих или сопровождающих 

формирование руд золота (в которой среди вулканогенных месторождений 

выделяют месторождения типа Куроко, трансильванско-карпатского типа и 

типа Карлин-Лухуми, главное различие которых в минеральном составе [22]) 

схожа также. Таким образом, для всех перечисленных выше классификаций 

минеральный состав является преимущественной характеристикой 

месторождений. На наш взгляд, классификация по геолого-промышленным 

типам наиболее близка тематике работы, поэтому месторождения в 

дальнейшем удобно систематизировать преимущественно с помощью этой 

классификации. Это, однако, вовсе не означает, что другие классификации 

будут проигнорированы. С систематикой месторождений по типу 

золоторудных формаций и другими характеристиками месторождений 

подробнее можно ознакомиться в таблице П1 (см. приложение). 

2.1.2. Тектоника 

Золоторудные месторождения приурочены преимущественно к 

складчатым областям и системам. Кроме того, золото встречается на всех 

щитах России (недавно золото было обнаружено также на Воронежской 

антеклизе [18]) – свободных от осадочных отложений фундаментах платформ. 

Так или иначе, и там, и там кристаллический фундамент находится гораздо 

ближе в поверхности. Из этого можно сделать первичный вывод, что наличие 

золота связано с близостью кристаллического фундамента. Складчатые области 

и системы многократно вовлекались в тектоногенез, затрагивая также 

близлежащие области  (например, Алданский щит неоднократно испытывал 

влияние соседней Селенгино-Становой, а Балтийский – Скандинавской 

складчатой системы). Тектонические процессы сопровождаются, как правило, 
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разломами и внедрением глубинных слоёв с повышенной температурой, что в 

конечном итоге приводит к образованию залежей цветных металлов 

гидротермального происхождения. Большая часть золота в земной коре 

образовалась в результате именно гидротермальных процессов [22], поэтому 

стоит рассмотреть этот момент подробнее. Результатом гидротермальных 

процессов является формирование интрузий, в состав которых входит кислая 

магма (то есть содержащая большое количество кремнезёма), а также газы и 

пары, которые содержат растворённые (из-за высокой температуры) минералы 

и металлы (в том числе золото). Попадая во внешние слои литосферы, всё это 

быстро охлаждается, образуя гранитную оболочку. Газы и пары находятся в 

магме под высоким давлением, поэтому прорывают эту кору и по трещинам 

попадают во вмещающие породы, застывая и конденсируясь и выпадая в 

осадок. Содержащиеся в них вещества образуют новые геологические тела. 

Кислая магма, как правило, быстро превращается в кварц и сернистые 

соединения тяжёлых металлов (сульфиды железа, цинка, свинца, меди). Именно 

эти минералы и горные породы обычно окружают золото в рудных телах 

гидротермальных месторождений. 

Кроме того, эти же тектонические процессы влияют на дальнейшие 

процессы экзогенного характера, поскольку способствуют обнажению 

глубинных слоёв, зачастую не приспособленных к условиям «внешнего» мира,  

из-за чего те достаточно активно подвергаются денудации. 

Наиболее крупные месторождения золота находятся, как правило, ближе 

к краям тектонических структур (это также видно на упомянутой выше карте). 

Однако нужно иметь ввиду, что в России окраинные части тектонических 

структур разведаны гораздо лучше центральных частей, зачастую 

труднодоступных (из-за сложных природных условий) и ненаселённых, 

поэтому утверждать о бо́льшей приуроченности золоторудных месторождений 

к краям тектонических структур пока нельзя. Ещё одна закономерность также 

видна на интерактивной карте месторождений России (см. [25]): золоторудных 
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месторождений меньше в современных горных системах (кайнозойского 

возраста) и больше в  «возрастных». Это можно связать с тем, что последние 

успели больше подвергнуться экзогенным силам, из-за чего золото там 

расположено ближе к дневной поверхности и доступнее как для разведки, так и 

для добычи. Вместе с тем, поскольку кайнозойские структуры Дальнего 

Востока не страдают от недостатка золоторудных месторождений, нужно 

добавить, что непременным условием наличия месторождений золота в 

кайнозойских структурах является также вулканизм и сопутствующие 

процессы. 

2.1.3. Геолого-минералогические условия 

Самородное золото (минерал, где основным химическим элементом 

является непосредственно золото) является наиболее распространённым 

золоторудным минералом. Менее распространёнными являются минералы, где 

помимо золота имеется значительное количество других металлов. Ими 

являются: электрум и кюстеллит (а также ртутистые варианты) – твёрдый 

раствор золота с серебром, купроаурид и аурикуприд (твёрдый раствор золота с 

медью), бисмутоаурид и мальдонид (с висмутом), родит (с родием), ирааурид (с 

иридием), платинистое золото (с платиной), ауростибит (с сурьмой) и другие. 

Менее распространены теллуриды золота (калаверит, монтбрейит, креннерит, 

сильванит и петцит). Природные сульфиды золота пока не найдены, однако 

существует сульфид серебра с золотом – минерал утенбогардит. Всего 

минералов, в состав которых входит золото с удельным содержанием не менее 

20%, около 15. Из них все, кроме электрума, являются самородными 

соединениями [20]. 

Таблица 2. Минералы, содержащие золото, и его количество в них. 

Источник: [22]. 
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Минерал Химический состав, в % 

Самородное золото Au (70 - 100), Ag (следы - 30), Fe (0 - 1), Cu (0 - 1,4) 

Электрум Au (57 - 70), Ag (30 - 43), Fe (0  -1), Cu (0 - 1,4) 

Кюстелит Au (20 - 28), Ag (72 – 80) 

Калаверит Au (40 - 43), Te (57 – 60) 

Медистое золото Au (74,3 – 80,1), Ag (2,3 - 20), Cu (9 – 20,4), Bi (0 – 

0,26) 

Порпецит Au (85,98), Ag (4,17), Cu (0,1),  Pb (8,2 – 11,6) 

Мольдонит Au (64,5), Bi (35,5) 

Креннерит Au (до 40), Ag (до 40), Te (60) 

Платинистое золото Au (86), Ag (3,5), Pt (10,5) 

Иридистое золото Au (62,1), Ag (2,1), Fe (0,6), Cu (0,6), Pb (следы), Pt 

(3,8), Ir (30) 

Родистое золото Au (88,4), Rh (11,6) 

Сильванит Au (до 27), Ag (до 27), Te (73) 

 

Геологические тела месторождений, в состав которых входят упомянутые 

выше минералы и из которых происходит добыча золота,  обычно 

представляют собой кварцевые жилы с вкраплениями сульфидов, обычно 

пирита, халькопирита и арсенопирита (см. приложение). Содержание 

сульфидов колеблется обычно в пределах 1-2 %, но может достигать 50%, 

располагаются они в жилах неравномерно. Самородное золото содержится в 

микротрещинах кварца или в агрегатах сульфидов в количестве около 0,5 

г/тонну, максимум до 5 г/тонну. Жилы могут иметь разные морфометрические 

характеристики, глубину, угол залегания, могут прерываться и иметь в разных 

местах неодинаковую толщину. Жилы менее метра в толщину называют 

тонкими, менее 10 см – прожилками. Они могут залегать одиночно или 

образовывать семейства. Если мощность жилы превышает 2-3 метров, то 

добыча золота из них существенно облегчается. Крупное скопление жил и 

прожилков образуют рудную зону (3-20 м)  [20]. В целом коренные 

месторождения можно разделить на 2 геолого-промышленные группы – 

месторождения жильного и минерализованного (прожилково-вкрапленного) 

типа. Жильное золото добывают повсеместно в шахтах на глубине до 500 
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метров, а вот минерализованные месторождения, из-за их масштабности и 

бо̀льшей равномерности распространения золота, разрабатывают открытым 

способом. В большинстве случаев жильные месторождения являются 

собственно-золоторудными, а минерализованные – комплексными. 

В природе самородное золото залегает в виде твёрдого природного 

раствора в составе магматических (эффузивных и интрузивных), 

метаморфических и осадочных горных пород. Несмотря на название 

(«самородное»), золото всегда содержит также другие металлы, обычно 

серебро, причём в отдельном минерале металлы расположены неравномерно, 

местами обособляются отдельные частицы Ag, Ag3, Au, AgAu. Наиболее 

распространёнными пробами самородного золота в природе являются: 930-900, 

820-780, 650-600, крайняя редкость – 550, самородное золото с пробой менее 

500 уже называют золотистым серебром (минерал кюстеллит). Обычны 

примеси ртути, меди (до 1%), железа, марганца, свинца, реже висмута, сурьмы, 

теллура, селена, платины, индия (все менее тысячной процента). Выделяют 

редкие разновидности золота, содержащие повышенное содержание этих 

элементов: медистое, платинистое, висмутистое и др. золото и даже природную 

амальгаму (раствор золота в ртути). Помимо металлов, самородное золото 

обычно содержит некоторые газы, например угарный. Наличие тех или иных 

элементов в самородном золоте зависит от типа и глубины, специфических 

особенностей месторождения. В малоглубинных месторождениях 

распространены дендриты самородного золота, обычно плоские 

папоротниковидные, сетчатые и звёздчатые, а также зёрна с разнообразными 

выступами и наростами, заполняющие трещины вмещающих пород. В 

основном кристаллы имеют размер менее 1 мм, крупные (более 3 см) редки. 

Различают также выделения самородного золота – невидимые 

(тонкодисперсные, до 10мкм) и видимые (пылевидные и больше размером). 

Среди выделений доминируют частицы от 0,01 до 4 мм [20]. 
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Среднее содержание золота в среднестатистической горной породе очень 

мало по сравнению с другими металлами периодической таблицы (в среднем 

около 0,5 – 5 мг/тонну породы). При этом для добычи доступно менее 1% всего 

золота на Земле, остальное настолько мало и труднодоступно, что его 

невозможно добыть при нынешнем прогрессе золотодобычи. По А. П. 

Виноградову, среднее содержание золота в осадочных  горных породах 

составляет 1,79-4,57 · 10-3 промилле, в  магматических – ~3,57 · 10-3 ppm, в 

основных породах число немного выше [22]. 

Геологический фактор влияет также на формирование россыпей золота. 

Если возраст пород менее важен (так как известны золотоносные россыпи всех 

возрастов, и пока не установлено, что в определённые периоды его образование 

шло интенсивнее), при этом очень важным фактором остаётся сама порода – в 

зависимости от её степени устойчивости зависит скорость формирования 

россыпи. Стоит отметить, что зачастую источник россыпей хорошо скрыт в 

толщах породы, либо уже эродирован, из-за чего достаточно распространено 

явление, когда россыпные месторождения есть, а их источник – неизвестен 

[23]. 

2.1.4. Геоморфологические условия 

Геоморфологический фактор является главным фактором, влияющим на 

разведку и организацию добычи таких металлов, как золото. Он же является 

главным фактором образования россыпного золота. Месторождения 

россыпного типа образуются вследствие экзогенных процессов, которые 

происходят на поверхности Земли. Под их постоянным влиянием происходит 

дезинтеграция пород и их химическое разрушение, из-за чего возникают новые, 

более устойчивые к экзогенным условиям породы.  Основные процессы 

выветривания – механическое (ветер, вода, физическое выветривание), 

химическое и биологическое (последние обычно рассматривают вместе как 
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биохимическое выветривание). Под влиянием экзогенных процессов 

формируются россыпные месторождения [20]. 

При длительном воздействии экзогенных процессов на горные породы 

(например, текучей воды) их поверхность истирается и сносится. Породы, 

содержащие более крепкие и тяжёлые минералы (обладающие большим весом 

и устойчивые химически и физически), разрушаясь и переносясь, образуют 

россыпи. Самородное золото для россыпей является наиболее типичным 

минералом, так как золото является одним из самых устойчивых химических 

элементов, а кварц, который чаще других пород окружает золото в коренных 

месторождениях, достаточно уязвим для физических процессов. Наиболее 

богатые россыпные месторождения формируются при сильном воздействии 

внешних процессов на обширные участки приземного слоя прожилков и 

мелких рудных тел, причём парагенетические особенности россыпи 

соответствуют минеральному составу материнской породы, из-за чего можно 

по составу и строению минералов россыпей можно узнать генетический тип 

коренных месторождений [20]. 

Образование золотоносных россыпей связано также с формированием 

кор выветривания. Кора выветривания – самостоятельная континентальная 

геологическая формация, которая формируется вследствие поверхностных 

физико-химических процессов в определённых геологических условиях. Она 

бывает двух видов – остаточной и переотложенной (которая была перемещена 

после дезинтеграции). При физическом выветривании наибольшее воздействие 

оказывают перепады температур, солнечная инсоляция и кристаллизация солей, 

попавших в трещины пород. Самый сильный физический гипергенез 

происходит при чрезвычайно сухом континентальном климате с большим 

перепадом температур (то есть в пустынях разного рода), из-за чего там 

находятся значительные по толщине коры выветривания, сформировавшиеся 

под действием преимущественно температурного выветривания и дефляции. 

Под действием влажного климата и обильной органики в субтропиках и 
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тропиках формируются самые мощные химические и биохимические коры 

выветривания. Также на мощность коры влияют исходные параметры горных 

пород – их трещиноватость, состав и строение. 

Основными факторами, влияющими на формирование россыпных 

месторождений, являются геоморфологический, климатический и 

гидрографический. Четвертичные отложения, в которых залегает 

доминирующая часть россыпного золота, также влияют на формирование 

россыпей, а ещё больше влияют на разработку россыпей, ведь чем мельче 

порода, тем проще её промывать. На золотонакопление оказывают 

непосредственное влияние различные геоморфологические факторы, такие как 

расчленённость рельефа, типы речных долин, интенсивность овражно-

балочных процессов и т. д. Особенную роль играет геоморфология рек и 

речных долин, с которыми непосредственно связана большая часть россыпного 

золота [20]. Климатический фактор также немаловажен, так как определяет 

частоту и силу ветров, частоту выпадения осадков, амплитуду температур и т. 

д., а также влияет на гидрографический фактор, так как реки играют самую 

важную роль в образовании золотых россыпей. Таким образом, последние три 

фактора являются наиболее важными для формирования золотых россыпей. 

Известны следующие генетические типы россыпных месторождений 

золота: элювиальные, делювиальные, пролювиальные, гляциальные, эоловые, 

литоральные и аллювиальные. Элювиальные месторождения (они же коры 

выветривания) состоят из разрушившегося, но не перенесённого 

грубообломочного материала, содержащего золото, причём примерно в том же 

количестве, сколько содержалось в коренной породе. Само месторождение по 

размерам также соответствует площади распространения коренной породы. 

Подробнее коры выветривания мы рассмотрели выше. 

Делювиальные месторождения золота в чистом виде встречаются не очень 

часто. Гораздо более распространены коллювиально-деллювиальные 

месторождения. Они вытянуты вниз по склону, у вершины которого 
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находилось коренное месторождение, там же сосредоточена наибольшая 

концентрация золотоносных минералов. У подножия такого склона может 

находиться пролювиальное месторождение [20]. 

Гляциальные месторождения золота хоть и существуют, но 

распространены ещё меньше, и пока что золото из них не добывается. Они 

находятся в зоне распространения моренных отложений, то есть в местах, до 

которых доходили четвертичные и более ранние оледенения. Тоже самое 

можно сказать про эоловые месторождения, формирующиеся как правило в 

пустынях, где воздействие ветра наиболее сильно. 

Гораздо лучше развиты литоральные месторождения золота, то есть 

месторождения, связанные с морской аккумуляцией. Они вытягиваются вдоль 

берега и им свойственны хорошо отсортированные мелкозернистые пески; 

литоральные россыпи располагаются в верхней части песчаных отложений и 

редко бывают перекрыты другими осадками. На самом деле, литоральные 

россыпи чаще связаны с деятельностью рек, впадающих в море, нежели с 

деятельностью моря. Значительные запасы золота литоральных россыпей 

находятся у берегов Австралии, Индии и Бразилии. 

Чаще всего, говоря о россыпях, говорят об аллювиальных 

месторождениях, так как именно они наиболее распространены и дают 

наибольшее количество ценных металлов и минералов, в том числе золота. 

Текучая вода, особенно в крупных реках, хоть и медленно, но эффективно 

размывает даже самые крепкие породы, освобождая при этом различные 

минералы, в них заключённые. В конечном счете, перенесённый материал и 

золото аккумулируется, образуя россыпные месторождения. Золото является 

достаточно тяжёлым металлом, поэтому способно образовывать россыпи, 

причём достаточно большие. Как правило, точек аккумуляции, в том числе у 

горных рек, всего несколько, поэтому золото откладывается в основном именно 

в них, причём преимущественно в начальных точках аккумуляции (из-за 

высокого веса золота водотокам сложнее переносить его на большие 
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расстояния, чем породы, сопровождающие золото). При этом нельзя забывать, 

что положение русла у реки с течением времени меняется, поэтому россыпи 

залегают не только в современных руслах рек, но и на её пойме, террасах и 

даже в бывших руслах. При этом золото может встречаться не на всех типах 

флювиального рельефа, например, его нельзя встретить на старицах и других 

равнинных морфоскульптурах.  

Влияние геоморфологического фактора на золотодобычу вполне 

очевидно: без его учёта нельзя ни освоить месторождение, ни обустроить 

инфраструктуру, связанную с золотодобычей. В геоморфологическом плане 

многие горы России имеют большие высоты, расчленённость достигают 

высоких значений, что существенно усложняет как прокладку транспортных 

путей к месту добычи, так и освоение месторождений. При освоении 

месторождений следует ввиду рельефа учитывать также способ вскрытия 

пород, схему размещения технических сооружений и отвалов. Экзогенные 

процессы стихийного характера, характерные для гор (в основном 

гравитационные и флювиальные), усложняют процессы золотодобычи и 

снижают их безопасность. Они же могут стать причиной катастрофических 

природных явлений, не характерных для плоских поверхностей: селей, 

обрушения и обвалов пород, оползней и даже лавин. В то же время такие 

факторы, как близость к поверхности коренных пород и небольшая толщина 

осадочных пород (или их отсутствие) облегчают освоение месторождений. При 

таких условиях не требуется формирования большого количества или больших 

по объёму терриконов и глубоких карьеров. Нужно также иметь ввиду, что 

само по себе освоение месторождения подразумевает изменение рельефа: рытьё 

карьеров и котлованов, формирование отвалов, сглаживание и уменьшение 

крутизны склонов, уменьшение базиса эрозии, что в совокупности влияет на 

геоэкологическую обстановку [24]. 
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2.2. Месторождения золота России и геолого-

геоморфологическая характеристика золоторудных провинций  

2.2.1. Методика исследования месторождений 

Кратко и общо географию распространения золота России  можно 

представить картой, сформированной нами на основе статистических данных 

по балансовым запасам золота по субъектам РФ, предоставленных 

Росгеолфондом на специальных условиях [18]. В качестве основы была взята 

обычная векторная административная карта России. Кроме того, было взято 

несколько необходимых карт из Национального атласа России (далее – НАР) 

[19], которые были наложены друг на друга в качестве слоёв в программе Corel 

Draw, а также интерактивная электронная карта недропользования Российской 

Федерации (далее – интерактивная карта), которая доступна на сайте ИАЦ 

Минерал (после регистрации) [25]. Впоследствии административная карта была 

существенно изменена (откорректированы границы, поскольку она была в 

немного другой проекции). Был разработан ряд условных знаков, а также от 

руки нарисованы золотоносные провинции и крупнейшие реки и водоёмы 

России, характеризующие рельеф и позволяющие точнее соотнести 

географическое положении тех или иных объектов. Границы провинций и их 

ресурсы даны согласно докладу о состоянии и использовании природных 

ресурсов министерства природных ресурсов РФ за 2013 год [2] и 

откорректированы с помощью карт минерагенического районирования и 

прогнозных ресурсов ТПИ интерактивной карты [25].  Наконец, были нанесены 

все крупные месторождения России, а также их названия, типы месторождений, 

запасы, объёмы добычи и содержание золота. К крупнейшим месторождениям 

были отнесены все месторождения России, запасы категорий A+B+C1 которых 

превышают 10 тонн, либо их запасы категорий A+B+C1+C2 превышают 25 тонн. 

Для россыпных месторождений было выбрано значение более 6 тонн, 

поскольку они заведомо меньше коренных. Такие ареалы были выбраны, по 

нашему мнению, как наиболее логичные (это можно понять, рассматривая 
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сводную таблицу крупнейших месторождений России Росгеолфонда за 2016 

год). Стоит отметить, что данные по провинциям нам пришлось по большей 

части рассчитывать самостоятельно, поскольку Росгеолфонд составляет их 

лишь по субъектам РФ, а не по провинциям. Это отняло значительное 

количество времени, поскольку почти всегда приходилось собирать данные по 

отдельным месторождениям субъекта и впоследствии суммировать их, чтобы 

получить данные по провинции. Также это повлияло на точность полученных 

данных, поскольку не всегда имелась возможность посчитать запасы, добычу, 

количество месторождений по всем месторождениям провинции внутри 

субъекта из-за огромного количества месторождений (иногда приходилось 

собирать данные по 50+ месторождениям только одного субъекта РФ). Но мы 

попытались собрать данные по самым крупным месторождениям, которые 

почти всегда формируют главные характеристики провинций на 80-90%, 

поэтому претендуем на вполне точные данные, не соответствующие 

действительности не более, чем на 10%. Вместе с тем, поскольку все подсчёты 

приходилось вести в одиночку и они никем не перепроверялись (не удалось 

найти желающих), есть вероятность ошибок в подсчётах. Точность границ 

провинций на карте мы оцениваем более чем в 95%. 

После построения карты характеристика провинций выстраивалась путём 

наложения различных слоёв карт друг на друга. Значительная часть карт, 

созданных таким способом, представлена в приложении. Всего, благодаря 

возможности наложения слоёв, построено порядка 30 различных карт. 

Безусловно, мы также постоянно обращались за данными к самим документам 

по балансовым запасам золота субъектов РФ и месторождений. Кроме того, 

нами постоянно использовалась крупномасштабная интерактивная карта, где 

рассматривались слои с месторождениями и подробные геологическая и 

физическая карта России.  
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Рис. 2. Элемент составленной автором карты: крупнейшие 

месторождения золота. Представлены слои: базовый (административный + 

крупнейшие водоёмы/водотоки), золоторудные провинции, месторождения 

золота. 

Оригинальность карты состоит в её новизне, причём как в новизне 

данных (были использованы самые последние данные, актуальные  на 2016-

2017 год), так и в новизне идеи; содержательности, а также возможности 

наложения нескольких карт друг на друга одновременно (при работе в 

программе Corel Draw). Безусловно, для такой содержательности пришлось 

пожертвовать свободным местом и некоторыми «константами» оформления. 

Автор хотел бы поблагодарить научного руководителя Трихункова Я. И. за 

идею построения карты и своего коллегу-картографа Калиновского Л. В. за 

помощь в грамотном оформлении карты. 

Теперь, на основе карты, можно начать делать анализ золоторудных 

провинций и отдельных месторождений России, а также факторов, которые их 

формируют. Удобнее всего делать это по золотоносным провинциям – 

территориям, где компактно располагаются месторождения золота, 

родственные генетически и морфологически. Многочисленные слои карты, 

составленные в одной проекции и наложенные точно друг на друга, помогут 

оценить условия образования и залегания золотоносных пород в 

месторождения. Для характеристики запасов, количества и прочих данных 

провинций и месторождений мы будем использовать предоставленные 

Росгеолфондом документы (упомянуты выше). Для характеристики провинций 

мы проанализируем слои нарисованной карты. В первую очередь это 

физическая, тектоническая, геологическая карты и карты тектонического 

районирования, четвертичных отложений, морфоскульптур и морфоструктур 

России, наложенные под золоторудные провинции и месторождения золота. 

Все они представлены в приложении (Рис. П2-П9). 
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2.2.2. Обзор золоторудных провинций 

Карело-Кольская провинция 

Эта золоторудная провинция на сегодняшний день имеет достаточно 

небольшие промышленные запасы. Её границы почти совпадают с границей 

Балтийского щита в пределах России. Провинция расположена на территориях 

Мурманской области (100%), республики Карелия (более 90%, не входят лишь 

южные части, расположенные вне Балтийского щита), Архангельской 

(небольшая часть северо-западной окраины области, входящая в состав щита) и 

Ленинградской областей (аналогично); также в состав провинции входит шельф 

Белого моря и северные половины Ладожского и Онежского озёр. Всего на 

территории провинции сосредоточено 20 месторождений, из них 16 

комплексных (в основном медно-никелевых; все месторождения Мурманской 

области + 3 месторождения Карелии) и 4 собственно золоторудных. Их общие 

запасы (категории D) составляют около 72,4 тонн (причём на Карелию 

приходится более 55% запасов), а балансовые запасы месторождений (т. е. 

запасы категории A+B+C1) достигают 15,3 тонн  (из них 93% находятся в 

Мурманской области), что сравнимо с одним крупным по запасам 

месторождением Сибири. Забалансовые запасы составляют почти 12 тонн, а 

ресурсы P1 – 35,4 тонн (здесь и далее: данные по ресурсам за 2013  год, поэтому 

часть из них уже могла перейти в баланс или просто неактуальна), что означает, 

что перспектив за Кольским полуостровом немного. Тем не менее, добыча 

здесь ведётся. Разрабатывается 2 сульфидных медно-никелевых месторождения 

– Ждановское и Заполярное, расположенные недалеко от посёлка Никель (там 

сосредоточена основная часть месторождений провинции). Попутно в 2015 

году там было добыто 99 кг золота, содержание золота составляет всего 0,01 

г/т. В провинции имеется одно крупное малосульфидное платинометальное 

месторождение с балансом около 12 тонн – Федорова Тундра, расположенное 

на одноимённом массиве в центре Кольского полуострова. Содержание золота 

там чуть больше – почти десятая часть грамма на тонну. Также имеется 
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крупное медно-колчеданное месторождение с запасами категории D чуть более 

31 тонны – Лобаш-1, расположенное в центре республики Карелия. Содержание 

золота там значительно выше – около полуграмма на тонну, но 

подтверждённые запасы отсутствуют.  Содержание золота в целом по 

месторождения провинции очень малое – менее грамма на тонну, и повышается 

лишь в собственно золоторудных месторождениях (например, месторождение 

Новые Пески – до 3 г/т). Россыпных месторождений на территории провинции 

пока не выявлено, как и месторождений на территории Ленинградской и 

Архангельской областей. Стоит отметить, что большинство месторождений 

Мурманской области могут разрабатываться лишь подземным способом, что 

говорит о глубоком их залегании, а вот у месторождений Карелии ситуация 

обратная – расположены они сравнительно неглубоко, что позволяет 

использовать при разработке карьерный способ. 

Щит сложен в основном архейскими и протерозойскими 

кристаллическими породами, но осевая часть Кольского полуострова, где 

расположены основные месторождения золота, сложена гранитоидами и 

другими кислыми интрузивными породами.  По карте как кольские, так и 

карельские  месторождения приурочены к протерозойским породам (на юге 

щита – к архейским). На полуострове  преобладают восходящие тектонические 

движения, препятствующие аккумуляции, поэтому осадочный чехол 

отсутствует практически на всей территории щита. Зона развития Кольских 

золоторудных месторождений обособлена с севера и юга шарьяжными 

надвигами. Большинство карельских месторождений, в частности самое 

крупное, приурочено к разрыву, разделяющему Беломорский и Карельский 

блоки. Конкретно месторождение Лобаш-1 приурочено к одноименному 

штокверку. Как видно на слое «морфоструктура», основными 

морфоструктурами полуострова (сложившимися в результате тектонических 

процессов) являются высокие (в Мурманской области) и низкие (в Карелии) 

цокольные равнины и плоскогорья. На них и расположены почти все 
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месторождения золота провинции, но золото есть также в «островных» горных 

системах, таких как Хибины (месторождение Вуручуайвенч). Таким образом, 

можно говорить о приуроченности золоторудных месторождений этой 

провинции к стыковым зонам мегаблоков, на которых расположены 

выровненные ледником цокольные равнины. Такая приуроченность вполне 

очевидна: как мы уже подчёркивали в предыдущей подглаве, золото образуется 

в основном посредством гидротермальных процессов, происходящих в 

тектонических разломах и стыковых зонах. 

На территории провинции в кайнозое вплоть до начала четвертичного 

периода находился ледник, что и определило её историю. Он «среза̀л» и 

переносил все накапливающиеся осадочные породы с полуострова на Русскую 

равнину. Морфоскульптура является почти стопроцентно гляциальной: 

превалируют экзарационные формы (бараньи лбы, сельги) равнин и гор, а по их 

периферии распространены аккумулятивные зандровые равнины. Ныне все 

поверхностные отложения являются гляциальными (за исключением лимно- и 

флювиогляциальных, делювиальных отложений, которые занимают 2-3 

процента площади полуострова), реже четвертичные отложения отсутствуют 

вовсе, причём все отложения имеют сравнительно небольшую толщину. Также, 

в центральной (осевой) части Кольского полуострова на небольшой по площади 

территории распространены коллювиальные и делювиальные отложения, судя 

по всему, гологенового возраста. Таким образом,  агентов выветривания на 

полуострове достаточно много, что положительно сказывается на образовании 

россыпей. Известно, что в 17-18 веке на острове Медвежий в Белом море, а 

также по берегам рек Поной, Кола, Паз находили золото [26], что следует 

логике, учитывая наличие коренного золота. Также на полуострове существуют 

доледниковые коры выветривания, содержащие золото. Низкая тектоническая 

активность полуострова способствовала аккумуляции тяжёлых металлов в 

верховьях и средней части рек Стрельна, Чапома,  Берёзовая, причём 

преимущественно на террасах рек, где обычно и находят аллювиальные 



46 

 

россыпи, а также в долинах рек среди флювиогляциальных отложений. Всё это 

говорит о том, что перспективы добычи россыпного золота в этой провинции 

существуют, причём не только золота, залегающего в речных отложениях. 

Ледник не сгладил на полуострове абсолютно всё и на территории провинции 

существуют места, не подвергнутые ледниковой экзарации, где золото может 

залегать в элювиальных отложениях, поскольку на севере полуострова 

достаточно сильное морозное выветривание (хотя, конечно, даже этому 

процессу потребуется много времени, чтобы разрушить прочные породы щита). 

В совокупности с данными о минеральных формах и размерах зёрен минералов 

это даёт шанс на возможность нахождения россыпей золота иного 

происхождения. Пока что можно предполагать наличие россыпей золота и в 

реках Кольского полуострова, поскольку в сопредельных с Россией Норвегии и 

Финляндии есть россыпи золота, сформированные за счёт разрушения этими 

агентами моренных отложений [26]. Сам рельеф провинции полог, а 

населённые пункты расположены сравнительно недалеко (по сравнению с 

масштабами близости населённых пунктов в Сибири), что положительно 

сказалось бы на потенциальной разработке месторождений провинции. 

Таким образом, для провинции характерны небольшие по всем 

показателям коренные месторождения, расположенные по линии крупных 

разломов. На формирование россыпных месторождений сильнее всего влияют 

аллювиальные процессы и процессы физического выветривания. Для разведки 

и разработки месторождений геологические и геоморфологические условия 

благоприятные. 

 

Кавказская провинция 

Кавказская золотоносная провинция более богата золотом, хотя 

сравнивать эту провинцию с сибирскими пока ещё не приходится. На Кавказе 

золото добывали как минимум с 3 тысячелетия до нашей эры. Территория 

провинции целиком приурочена к антиклинали Большого Кавказа и затрагивает 
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территорию семи республик и двух краёв, а также прибрежных частей Чёрного 

моря. Южная граница провинции совпадает с территориальной границей 

России, северная проходит по предгорной полосе Большого Кавказа. Общие 

запасы провинции составляют около 103 тонн, однако балансовые едва 

достигают 9 тонн. Забалансовые запасы достигают 35 тонн, ресурсы – 41 тонну. 

В провинции всего 9 месторождений золота, из которых одно является 

молибден-вольфрамовым, 3 – полиметаллическими и 5 – медно-колчеданными. 

4 из них находится в Карачаево-Черкесии, 2 – в Кабардино-Балкарии (среди 

них собственно золоторудное и молибден-вольфрамовое), 3 – в Северной 

Осетии (свинцово-цинковые) и 1 – в Дагестане. В провинции есть 2 достаточно 

крупных месторождения: это медно-колчеданные Урупское, которое содержит 

более половины всех запасов D провинции (почти 52 тонны), но совершенно не 

имеет балансовых запасов, и Худесское (почти 27 тонн), оба они находятся в 

Карачаево-Черкесии. Первое действует с 1968 года. Золото там добывают 

попутно, вместе с медью и серебром. Содержание золота достигает 2,5  г на 

тонну (один из самых высоких показателей в провинции), причём добывают его 

шахтным способом (большинство месторождений провинции могут 

разрабатываться лишь шахтным методом, то есть глубина их залегания 

сравнительно высока). Единственным не малым месторождением, содержащим 

запасы A+B+C1, является Тырныаузское в Кабардино-Балкарии, причём в 2015 

году его балансовые запасы составляли 33 тонны, но перерасчёты серьёзно 

уменьшили их (до 5 тонн). Единственным официальным центром добычи 

золота на Кавказе является Урупское месторождение, где добывается около 

полутонны золота в год, но стоит отметить, что при переработке руды теряется 

до двух третей всего золота, поэтому отходы ГОК складируются в отвалах в 

больших количествах. Золото в советское время добывалось также в 

Кабардино-Балкарии, Дагестане, Адыгее и Северной Осетии, причём, что 

интересно, исключительно из россыпных месторождений (ныне отработанных). 
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Кавказская золотоносная провинция, как уже ранее сообщалось, 

приурочена к Большому Кавказу, в тектоническом плане выраженному в 

Кавказской складчатой области. Последняя – типичный образец результата 

коллизии литосферных плит, она является очень молодой – кайнозойского 

возраста, и поэтому тектонические процессы активно происходят в ней сейчас 

и выражаются в землетрясениях и совсем недавнем вулканизме. Геологическое 

строение гор вполне закономерно: осевая высокогорная часть (центральный и 

западный Кавказ) сложена кристаллическими породами докембрия и, 

соответственно, преимущественно не имеет осадочного чехла; по мере 

спускания к Западному и Восточному Кавказу, в среднегорья и предгорья, она 

поочерёдно сменяется палеозойскими и мезозойскими породами почти всех 

возрастов. В высокогорье и среднегорье эти породы зачастую расположены 

прямо на дневной поверхности и лишь ближе к северной границе провинции и 

по речным долинам их покрывают делювиально-коллювиальные и 

аллювиальные четвертичные породы. Месторождения золота Кавказа  

расположены близ речных долин предвысокогорной части Кавказа на 

протерозойских структурах Северного Кавказа, а также породах девона и юры, 

залегающих сверху, там же осадочный чехол прорывают палеозойские 

интрузии. Горы в рельефе здесь отражены высокогорными морфоструктурами 

(складчато- и надвиго-глыбовыми горами). Горы Кавказа весьма высоки и 

расчленены, в них широко распространены высокогорные зоны,  что не 

способствуют развитию горнодобывающей отрасли: высокогорные условия 

препятствуют изучению и промышленному освоению этих районов.  

Основной морфоскульптурой Кавказа при этом является гляциальная (в 

высокогорье – кары, цирки, многочисленные моренные отложения) и 

гравитационная (каменные моря и реки). Россыпное золото на Кавказе было 

обнаружено в 30-е года прошлого века на притоках реки Большая Лаба и было 

связано с аллювиальными отложениями. В  те же года были организованы 

прииски на р. Рожкао, Кубань, Теберда, Уруп, а также на реках западной части 
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Кабардино-Балкарии [27]. Добыча велась до 1952 года, когда её решили 

прекратить из-за истощения запасов. До этого времени на Кавказе было добыто 

1286 кг золота, из них 832 кг – в КЧР. Затем, в 1968 году была произведена 

переоценка и был сделан вывод, что добычу прекратили заблаговременно, 

поэтому она была снова начата. Все месторождения являлись россыпными и 

содержали золото в песчано-галечном материале широких русел горных рек. 

Мощность золотосодержащего слоя составляла в среднем 20-50 см, редко до 2 

метров, причём в нижних слоях содержание было выше. Поэтому добыча тогда 

была организована механическим «ручным» способом. Добыча золота была 

прекращена к закату советской системы, так как она была в целом 

нерентабельной. В то же время, климатические условия Кавказа достаточно 

благоприятны, населения достаточно много и расположено оно близко к 

районам освоения, поэтому теоретически добыча россыпного золота возможна 

здесь круглый год, что существенно компенсирует низкое содержание золота в 

месторождениях [27]. Однако узкие и крутые борта речных долин Кавказа не 

позволяют применять здесь дражный способ добычи, который широко 

распространён при добыче золота из россыпей Сибири. 

 

Рис. 3. Карта 

золотоносности 

Кавказской 

провинции по 

оценкам 30-х 

годов. Взято из 

[28]. 
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Таким образом, для провинции характерны небольшие по всем 

показателям комплексные месторождения, расположенные вдоль линии хребта, 

где широко распространены выходы гранитов в осадочный чехол. На 

формирование россыпных месторождений сильнее всего влияют аллювиальные 

и гравитационные процессы. Разведка и разработка месторождений затруднена 

горным рельефом. 

 

Уральская провинция 

Урал, делящий страну на 2 части света, весьма богат золотом, что было 

понятно уже по первой главе. Это первый регион страны,  в котором 

обнаружили золото, и долгое время этот регион был лидером по добыче и 

запасам золота. Даже на сегодняшний день, несмотря на весьма 

продолжительную добычу, обилие Урала золотом не подвергается сомнению. К 

сожалению, нам не удалось найти данные об общем количестве добытого 

золота на Урале за минувшее время, но достоверно известно, что только в 

Челябинской области и республиках Башкирия и Коми это число превышает 

570 тонн [28]. Отрасль в регионе достаточно успешно развивается, особенно в 

последнее время. Ежегодно на Урале открывается по несколько месторождений 

золота, в том числе крупные (такие, как Томинское, открытое в 2014 году; 

Васин, открытое в 2008 году и т. д. [18]). Провинция расположена в границах 

двух автономных округов, трёх областей, двух республик и одного края, 

вытянута более чем на 2 тысячи километров с севера на юг. Границы 

провинции почти совпадают с природными границами Уральских гор. В недрах 

Уральской золотоносной провинции содержится почти 16% подтверждённых 

запасов золота России – более 1290 тонн, и ~13,5% золота категории D (более 

1860 тонн). Забалансовые запасы составляют почти 211 тонн, ресурсы – 425,3 

тонн. Здесь сосредоточено 459 месторождений, из них 56 – комплексных, 50 – 

собственно золоторудных, 349 – россыпных и 4 – техногенных. Это район 

нахождения трети комплексных месторождений России и почти седьмой части 
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– собственно золоторудных. Добыча составляет почти 13% от общероссийской 

(более 38 тонн в год). Наиболее выдающимися регионами сегодня являются 

Башкирия и Оренбургская область (каждая – более 430 тонн запасов, треть 

добычи провинции), которые совсем недавно опередили по потенциалу 

Свердловскую и Челябинскую области (каждая – более 150 тонн запасов, две 

трети добычи провинции, но 50% из них добывает одна Челябинская область). 

Остальные регионы в десятки разов ниже по этим показателям. Месторождения 

весьма разнообразны, наиболее производительны на Урале комплексные 

месторождения (две трети добываемого золота). На собственно золоторудные 

приходится оставшаяся треть, из россыпей добывают едва полпроцента золота. 

По запасам комплексные доминируют также – в них сосредоточено 86% 

запасов, ещё 13% – в собственно золоторудных, процент приходится на 

россыпи. Кроме этого, известно 4 техногенных месторождения золота, одно из 

которых  разрабатывается, причём дражным способом. Они расположены в 

Свердловской и Челябинской областях, где есть уже отработанные 

месторождения с большими отвалами, в которых содержится золото, не 

извлечённое ранее из-за несовершенства технологии добычи. Запасы их 

небольшие (до 2 тонн), как и содержание золота (в среднем – 0,1-0,3 г/м3) и 

добыча (20-50 кг/год). Вообще же большинство месторождений провинции 

имеют небольшое среднее содержание золота (в пределах 1-3 г/тонну, до 0,3 

г/кубометр). Но есть и выделяющиеся месторождения со средним содержанием 

более 10 г/т, например Воронцовское, где оно достигает 17 г/т. Большинство 

месторождений разрабатывается открытым способом, что говорит о 

сравнительно небольшой глубине залегания скоплений золота. При этом стоит 

отметить большую долю россыпей, разрабатывающихся гидравлическим 

методом (на востоке страны он имеет меньшую популярность). Помимо 

богатых недр, Уральская золотоносная провинция имеет весьма неплохой 

климат (особенно средняя и южная части) и удобное географическое 
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положение (близость к Европейской части), что  всегда способствовало и 

способствует геологическому освоению и промышленному развитию региона. 

Визуально территорию провинции можно поделить на 2 части – северную 

и южную, которые разделены плохо исследованной частью северного Урала. 

Северная часть провинции расположена на территории республики Коми, 

ЯНАО и ХМАО. Почти все месторождения части – россыпные (всего 56), есть 

всего 1 комплексное месторождение в ЯНАО и 5 – собственно золоторудных 

(по 1 в ЯНАО и Коми, остальные – в ХМАО). Бо́льшая часть месторождений 

находится в республике Коми в Приполярном Урале и входит в состав 

национального парка Югыд-Ва, поэтому они недоступны для добычи. 

Остальные месторождения (их всего 14, среди них 2 крупных – золото-

сульфидные Новогоднее-Монто и Петропавловское, имеющие в сумме почти 17 

тонн запасов золота) расположены на восточном склоне Приполярного и 

Полярного (4 месторождения) Урала. Балансовые запасы северной части 

составляют чуть более 60 тонн, запасы категории A+B+C1+C2 – 85 тонн. Среди 

всех месторождений можно выделить 2 россыпных – россыпи рек Балбанью и 

Таврота, которые являются одними из крупнейших в России (первая – почти 22 

тонн запасов – вторая по запасам россыпь России). Всю остальную часть, где 

месторождения почти сплошным фоном протягиваются от севера Свердловской 

области до южных границ России, можно назвать южной. Однако и она 

неодинакова во всей своей протяжённости. Северная её доля (Пермский край и 

Свердловская область) отличается тем, что в ней распространены россыпи и 

собственно золоторудные месторождения. В Пермском крае есть лишь россыпи 

(16 месторождений с балансом 9,3 тонны), в Свердловской области – 200 

россыпей с запасами почти 50 тонн и 18 собственно золоторудных 

месторождений с запасами 87 тонн (комплексных тоже 18, но их запасы всего 

18,6 тонн). Большинство месторождений этой доли являются золото-

сульфидно-кварцевыми  и кварцевыми (соотношение кварца и сульфидов 

варьируется в зависимости от месторождения). В южной доле (Челябинская и 
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Оренбургская области, республика Башкирия) развитие получили 

преимущественно комплексные месторождения, составляющие основные 

запасы и добычу всей провинции, несмотря на то, что золото в большинстве 

месторождений добывается попутно в составе медноколчеданных руд. При 

этом при продвижении на юг россыпей становится меньше и их запасы 

иссякают, собственно золоторудных месторождений становится тоже меньше 

(но это не так заметно), а вот запасы комплексных месторождений возрастают. 

Комплексные месторождения – почти все медно-колчеданные. В южной доле 

есть 4 месторождения с запасами более ста тонн в каждом – Юбилейное, Ново-

Учалинское, Подольское и Гайское. Последнее является крупнейшим 

комплексным месторождением золота России (более 400 тонн общих запасов). 

Стоит заметить, что при продвижении на юг среднее содержание золота падает, 

причём не только из-за того, что собственно золоторудные месторождения 

заменяются комплексными (в которых содержание золота априори меньше), но 

и по другим причинам, поскольку содержание золота в россыпях падает также. 

Вероятно, это происходит из-за бо́льшей (долговременной) освоенности 

месторождений этой зоны по сравнению с месторождениями более северных 

административных единиц. Стоит также отметить 1 месторождение, 

расположенное в Башкирии вне провинции – россыпь Надеждинская. Она 

расположена на северо-западе Башкирии (почти на границе с Татарстаном) и, 

возможно, связана с фундаментом древней Русской платформы, который там 

расположен неглубоко. 

Уральская провинция целиком приурочена к Уральской 

мегаантиклинали, или, точнее, Уральской складчатой области. Она имеет 

древний возраст: центральные части сложены рифейскими (а местами даже 

архейско-протерозойскими) кристаллическими структурами, которые 

обособлены шарьяжами и надвигами от палеозойских (преимущественно) 

структур. Среди последних в значительном количестве имеются 

ультраосновные и основные магматические формации. Кристаллические 
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структуры по большей части покрыты породами палеозоя, в основном раннего 

(но есть и породы позднего, например карбона). На геологической карте (слой 

интерактивной карты) можно заметить закономерность – почти все 

месторождения приурочены к полосе кристаллических протерозойских и 

рифейских слоёв с внедрёнными породами (как правило, интрузивами палеозоя 

– граниты, перидотиты, диориты, нориты), залегающими среди пород венда, 

ордовика, девона и карбона. Кроме того, ровно по линии месторождений 

протягиваются шарьяжи / надвиги и вулканические породы, распространены 

вулканические породы. Чётко выражена разделённость типов месторождений 

по главным рудным структурно-геологическим зонам Урала – Тагило-

Магнитогорской и Восточно-Уральской. Более подробно рассмотрим 

структурно-геологические зоны Урала: 

Месторождения золота колчеданного и скарнового (полиметаллического; 

на Урале их специфика в том, что из них извлекают преимущественно медь и 

золото) семейства Тагило-Магнитогорской мегазоны связаны с золото-

сульфидными штокверковыми, стратиформными и стратоидными внедрёнными 

рудами. Поскольку сама мегазона продолжается на север вплоть до 

приполярного Урала, есть основания полагать, что подобные месторождения 

золота имеются в наличии во всей структурной зоне, в том числе в 

слабоосвоенной северной части Северного Урала, в которой практически нет 

месторождений золота. Месторождения золото-сульфидного прожилково-

вкрапленного и золото-кварцевого жильного типа крайнего севера мегазоны 

(Ауэрбаховско-Новогодненская металлогеническая зона) связаны с 

позднепалеозойским вулканоплутоническим поясом [29]. Показательно, что 

продолжение Уральской системы – Пайхойской-Новоземельская складчатая 

область, сложенная в осевой части осадочными породами в основном позднего 

палеозоя (девон), месторождений золота практически не имеет (но, разумеется, 

нельзя забывать, что эти места ещё очень плохо изучены), хотя там и разведано 

месторождение серебра. Восточно-Уральская мегазона состоит из множества 
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продольных блоков, сложенных кристаллическими и метаморфическими 

сланцами. Эти блоки обильно пронизаны гранитоидами, содержащими золото-

сульфидные, золото-кварцево-сульфидные и золото-кварцевые руды. С ними и 

связаны месторождения золота (в том числе такие, как Берёзовское и 

Кочкарское, которые разрабатывается уже почти 200 лет). Кроме того, на 

востоке мегазоны выявлены золото- и медно-порфировые руды. Западно-

Уральская и Центрально-Уральская, а также Зауральская мегазоны содержат 

сравнительно мало месторождений золота (в основном россыпных) [29]. 

Россыпные месторождения также расположены близко к осевой части 

Урала, примерно между основными рудоносными зонами, а также на 

восточном склоне Урала и Зауральском плато. Это вполне логично, учитывая, 

что россыпные месторождения, как правило, находятся не так далеко от 

коренного их источника. Четвертичными породами являются в основном 

элювиально-делювиальные и коллювиальные породы, в Приполярном Урале 

четвертичные отложения почти отсутствуют. Основными экзогенными 

процессами, помимо аллювиальных, являются гравитационные (на севере) и 

карстовые (на юге), которые также могут играть роль в формировании 

россыпей. Основные россыпные месторождения золота связаны с 

аллювиальными отложениями долин рек (что хорошо видно на интерактивной 

карте по названиям месторождений), которые широко распространены в осевой 

части Урала в долинах притоков крупных рек. Также на Урале распространены 

аллювиально-делювиальный и аллювиально-пролювиальный типы россыпей. 

Для первого типа золотоносных отложений характерны хорошая заметная 

слоистость и окатанность, что свидетельствует о значительном переносе 

материала от коренного источника; второй тип заметно отличаются от первого 

по этим параметрам – породы отсортированы слабо, так как перенесены они 

совсем недалеко. К рекам Урал и Печора приурочены основные месторождения 

южного и северного Урала. В средней части, наиболее богатой на россыпи, 

золотом богаты притоки Тобола. В частности, здесь находится достаточно 
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крупная россыпь (более 6 тонн запасов) на реке Миасс (правда, среднее 

содержание золота в ней мало). В минеральном составе золотоносных россыпей 

чаще всего встречается кварц и глинистые минералы в виде галек и валунов, 

сцементированных глиной и песком. Размеры россыпей на Урале 

действительно огромны – на некоторых реках (Миасс, Тагил, Нейва и т. д.) они 

вытягиваются на десятки километров вдоль русла, однако чаще (на мелких 

реках) они протягиваются на расстояние от сотен метров до 1-3 километра. 

Ширина их обычно почти равняется ширине русла реки и составляет 20-60 

метров, реже более 100 метров. Глубина варьируется в зависимости от рек – на 

небольших – 1-3 метра, на средних около 10 метров, на наибольших – до 60 

метров [28]. Золото распределено в толщах россыпей неравномерно. Больше 

всего его содержится в песчано-галечном материале – до нескольких граммов 

на кубометр, в песках его количество не превышает сотен миллиграммов на 

кубометр. В геоморфологическом плане Уральские горы являются сводово-

глыбовыми, причём на Южном и Приполярном Урале, где расположено 

достаточно много месторождений, их высоты и расчленённость достигают 

высоких значений, что существенно усложняет как прокладку транспортных 

путей к месту добычи, так и освоение месторождений. Однако на большей 

части провинции геоморфологическое строение Урала, судя по всему, не 

сильно влияет на золотодобычу. 

Таким образом, для провинции характерны комплексные медно-

колчеданные месторождения (на юге) и собственно золоторудные 

месторождения преимущественно кварцевого и кварцево-сульфидного типов. 

Они приурочены к осевой, преимущественно восточной части хребта, где 

осадочный чехол обильно пронизан интрузивными породами. Бо́льшая часть 

доступных для добычи месторождений находится на среднем и южном Урале. 

На формирование россыпных месторождений сильнее всего влияют 

аллювиальные процессы. Россыпные месторождения расположены 
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преимущественно на среднем Урале. Геолого-геоморфологические условия 

способствуют разработке месторождений в большей части провинции. 

 

Таймырская провинция 

Таймырская золотоносная провинция расположена на крайнем севере 

Красноярского края, на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

национального округа (его северной части) и, в частности, на островах 

архипелага Северная Земля. Несмотря на расположенности в зонах тундры и 

арктических пустынь, здесь не только есть месторождения, но даже ведётся 

добыча (правда, эти открытия были сделаны совсем недавно). В провинции 

имеется 11 россыпных месторождений (из них два – на континентальной 

территории, причём одно находится в горах Бырранга) с общими балансовыми 

запасами в 2,2 тонны. Запасы категории D составляют почти 10 тонн. 

Забалансовые запасы и ресурсы отсутствуют (вероятно, они совсем недавно 

перешли в баланс, а новая разведка ещё не производилась). Добыча составляет 

более полутоны в год, бо́льшая часть сосредоточена в месторождении на р. 

Скалистая на острове Большевик. Добыча обусловлена не только довольно 

высоким содержанием золота (1-2 г/м3), но и тем, что здесь проходит Северный 

морской путь (в проливе Вилькицкого), также рядом расположены научные 

базы мыса Челюскин. Месторождения разрабатываются открытым способом. 

С тектонической точки зрения провинция расположена в Таймыро-

Североземельской складчатой системе, выраженной в рельефе горами Бырранга 

и поднятиями островов Северной Земли. Фундамент этих гор по 

национальному атласу России (гораздо более современному, нежели ФГАМ и 

атлас Учителя) сильно деформирован в мезозое и обогащён шарьяжами и 

надвигами, простирающимися вдоль хребта горной системы. К северу от гор 

Бырранга  фундамент является позднепалеозойско-рифейским, а структуры 

северных островов Северной Земли и вовсе являются древнеплатформенными. 

Кристаллический фундамент рифейских и палеозойских структур тоже 
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деформирован в мезозое и насыщен кислыми интрузиями. Покрывают 

кристаллический фундамент породы палеозоя и триаса в южной части, в 

остальной части фундамент оголён, либо местами «присыпан» породами 

раннего палеозоя. Таким образом, золото, судя по всему, обусловлено 

внедрением интрузий, произошедшее ещё в архейско-протерозойское время. 

При этом основные месторождения золота расположены в глыбовых нагорьях 

полуострова Челюскин и острова Большевик. Судить о составе коренных 

месторождений провинции пока невозможно из-за малой её изученности. 

Четвертичные породы в горах Бырранга представлены делювиальными и 

элювиальными отложениями, на значительной территории четвертичные 

породы отсутствуют. К северу от гор добавляются гляциальные породы. 

Морфоскульптура преимущественно мерзлотная и термокарстовая, но заметны 

также следы ледника (экзарационные горно-ледниковые формы рельефа в горах 

Бырранга) и моря (плоские прибрежные равнины на островах Северной Земли). 

Таким образом, ледник не сыграл здесь большой роли, в отличие от Кольского 

полуострова, на бо́льшей части территории преобладают плоские низинные или 

возвышенные равнины с мерзлотными формами рельефа. Крупных рек здесь 

нет, речные долины не выражены, что, однако, совсем не помешало развитию 

россыпного золота. Поскольку в местах расположения месторождений 

превалируют элювиальные отложения, наибольшую роль, судя по всему, 

сыграло развитие кор выветривания посредством температурного гипергенеза. 

Это, впрочем, не исключает роли флювиальных процессов. Сам по себе рельеф 

провинции достаточно полог и низок, поэтому сложностей для развития 

промышленности не привносит. В то же время в провинции повсеместно 

распространена многолетняя мерзлота, которая усложняет непосредственно 

разработку месторождений. 

Таким образом, для провинции характерны россыпные месторождения, 

расположенные в верховьях и среднем течении небольших рек. На 

формирование месторождений сильнее всего влияют аллювиальные процессы и 
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температурное выветривание. Геолого-геоморфологические условия 

способствуют разработке месторождений в большей части провинции. 

 

Алтае-Саянская провинция 

Алтае-Саянская золотоносная провинция также добывает золото давно 

(более 180 лет) и много. Однако после распада СССР большая часть Рудного 

Алтая (где сосредоточены почти все запасы руд, в том числе золота) осталась 

на территории Казахстана. Провинция приурочена к горам Алтая, западных и 

восточных Саян, а также меньших горных систем, таких как Енисейский и 

Салаирский кряж, хребты Тувы. Территория провинции занимает полностью 

территории 3 республик: Алтай, Тыва и Хакасия, и частично – ещё 7 субъектов 

(против часовой стрелки): весь юго-запад республики Бурятия, всю крайнюю 

юго-западную часть Иркутской области, юг Красноярского края, почти всю 

Кемеровскую область (кроме северо-востока), очень маленькую часть юга 

Томской области (3%), часть востока Новосибирской области, опоясывает 

Алтайский край с юга и востока. В провинции имеется 639 месторождений, из 

которых 524 являются россыпными, 27 – комплексными, 6 – техногенными; 

остальные – собственно золоторудные. При этом стоит отдельно сказать о 

Красноярском крае, в котором находится значительная часть месторождений 

провинции (277, из них 227 – россыпных – составляют 43% всех россыпных 

месторождений провинции), а также отдельно о зоне Енисейского кряжа, вне 

которой расположено лишь около 60 месторождений (по большей части 

россыпных). Таким образом, можно говорить о расположении большей 

месторождений провинции в зоне Енисейского кряжа. Ещё 22% месторождений 

расположено в Кемеровской области (из них 124 россыпных = четверть 

россыпных месторождений провинции), где они сосредоточены в центре и на 

юге. Ещё более интересны цифры запасов провинции: баланс составляет около 

757,4 тонн, запасы категории D – почти 1513 тонн. Забалансовые запасы 

составляют почти 413 тонн, ресурсы – почти 700 тонн. Красноярский край по 
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этим цифрам является безоговорочной доминантой: на него приходится 581,4 

тонн баланса (77%), почти 1100 тонн запасов (73%) и 279 тонн забалансовых 

запасов провинции (68%), причём почти 95% этих запасов приходятся на зону 

Енисейского кряжа. Лишь на 9 из около 200 месторождений зоны Енисейского 

кряжа приходится как минимум 470 тонн балансовых запасов (62% провинции) 

и 829 тонн запасов категории D (55%).  Таким образом, можно говорить о 

безусловном доминировании в провинции зоны Енисейского кряжа по всем 

показателям. Стоит сразу упомянуть, что цифры Красноярского края в целом 

ещё больше, поскольку на его территории находится ещё 3 золотоносные 

провинции (одну из них мы уже рассмотрели). Добывается в провинции 

порядка 47  тонн золота в год, из них более 39 тонн – в Красноярском крае, а 

31,5 тонн (около 2/3) добывается в 6 ведущих месторождениях Енисейского 

кряжа. Самыми выдающимися месторождениями этой зоны являются 

собственно золоторудные Благодатное (200 тон балансовых запасов и 227 тонн 

запасов категории D, добывается более 14,6 тонн в год) и Олимпиадинское 

(соответственно 112/230/7 тонн). Они занимают 5 и 6 места по общим запасам 

золота среди собственно золоторудных месторождений России, и 1 и 6 – по 

добыче. При этом они имеют небольшое (по сравнению с другими 

месторождениями зоны) среднее содержание золота – 2,5 и 4,3 г/тонну. 

Месторождения Енисейского кряжа являются собственно-золоторудными, но 

их состав чрезвычайно разнообразен – от золото-кварцевого до золото-

сульфидного и золото-мышьяково-сульфидного, содержание золота в них 

невелико – в основном до 3 грамм на тонну (хотя есть месторождения, где 

концентрация повышается до 10 г/т). 

Остальные субъекты РФ в составе Алтае-Саянской провинции, как уже 

стало понятно, выделяются гораздо меньше. Большинство из них имеет в 

среднем 30-50 месторождений (Бурятия и Иркутская область – лишь 14 и 13 

месторождений) в составе провинции, большинство из которых (20-30) 

составляют россыпные. Собственно-золоторудные и комплексные 
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месторождения делятся примерно поровну (33 собственно золоторудных и 24 – 

комплексных).  Содержание золота в месторождениях среднее – около 3-5 г/т (в  

россыпных – около 0,5 г/т), хотя в некоторых собственно золоторудных 

месторождениях достигает 9-16 г/т. В южной части провинции месторождения 

по бо́льшей части являются полиметаллическими, а в северной (Кемеровская 

область) – медно-колчеданными, свинцово-цинковыми и золото-сульфидными. 

Запасы и добыча субъектов также невелики – от 10 до 40 и до 1 тонны 

соответственно. Лишь в Тыве добыча составляет 2,6 тонны; в Кемеровской 

области, помимо большого количества месторождений, достаточно много 

запасов (почти 80 тонн балансовых и почти 130 тонн категории D). В последней 

также есть несколько россыпных месторождений, имеющих запасы более 1 

тонны в каждом (в основном они расположены на притоках рек Кия и Томь). 

Вне зоны Енисейского кряжа всего 3 достаточно крупных месторождения – 

медно-колчеданное Ново-Урское, медно-никелевое Кингашское и медно-

порфировое Ак-Сугское. Алтайские горы, давшие название провинции, на 

сегодняшний день практически не имеют месторождений (их всего 3). 

Большинство месторождений провинции могут разрабатываться открытым 

способом, то есть глубина залегания несущих золото пород не высока. 

 

Рис. 4. Разработка месторождения открытым способом (http://golden-inform.ru). 
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Тектоническая основа провинции очень неоднородна. Здесь присутствует 

множество складчатых систем и областей, таких как Алтае-Монгольская и 

Протеросаянская. Однако можно выделить 2 главные, объединяющие 

несколько меньших: Енисейско-Протеросаянскую (протягивается с севера на 

восток и имеет архейско-протерозойский фундамент) и Алтае-Саяно-

Монгольскую (занимает все остальные системы; ранний и местами поздний 

палеозой, повсеместно встречаются «вкрапления» рифейских структур и ранне-

среднепалеозойских гранитоидов) складчатые области. На геологической карте 

эти 2 мегаструктуры также обособляются: первая практически не имеет 

осадочного чехла, а вот во второй выделить доминирующие осадочные породы 

сложно: на общем фоне выделяются зоны без какого-либо чехла, но местами 

(очевидно, в межгорных котловинах) фундамент покрывают породы ордовика, 

силура, девона и карбона, также повсеместно распространены кислые интрузии. 

В рельефе почти вся провинция выражена сводово-глыбовыми горами, 

нагорьями и плоскогорьями шовной зоны, лишь местами встречаются широкие 

межгорные рамповые котловины, обособленные тектоногенными уступами. 

Таким образом, месторождения золота в этой провинции также привязаны к 

горным системам, расположенным на древнем кристаллическом фундаменте с 

широким развитием интрузивного внедрения. Стоит заметить, что в горном 

Алтае золоторудные месторождения почти не встречаются (их не больше, чем 

на Кавказе), что возможно связано с интенсивными положительными 

движениями в четвертичное время и высокогорными условиями этой горной 

страны, препятствующими разведке. 

Почти во всей провинции распространены делювиальные и 

коллювиальные отложения. Коры выветривания распространены гораздо 

меньше, как и местности без четвертичных образований. Судя по тому, что 

элювий распространён там же, где и месторождения золота, физическое 

выветривание должно играть свою роль в формировании россыпей золота, 

особенно в горной местности. Морфоскульптура в провинции в основном 
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«горная»: распространены денудационные столовые горы со средним и 

сильным расчленением и гравитационными формами рельефа (в центре и юго-

западе),  горно-ледниковая (на юго-востоке – Тыва) и ледниковая с редким 

распространением карстовых углублений (север – Енисейский кряж). 

Ледниковые и карстовые процессы наверняка играли и играют роль в 

формировании россыпей золота, однако основную роль, судя по названию 

россыпей, играет всё же энергия текучей воды. Аллювиальные отложения 

широко распространены в верховьях Енисея и в других более мелких реках и 

ручьях. Почти все россыпи провинции находятся там же, где и коренные 

месторождения, то есть в горных системах. На севере горы провинции 

невысоки, они не создают серьёзных осложнений при освоении 

месторождений, в то время как горы республик Алтай и Тыва весьма высоки и 

расчленены, что препятствует как организации золотодобычи, так и разведке 

месторождений (это наиболее бедные месторождениями золота части 

провинции). Хорошо видно, что месторождения Кемеровской области и 

Хакассии приурочены к Кузнецкому Алатау и Салаирскому кряжу. В то же 

время на Западном и Восточном Саяне месторождений сравнительно немного, 

что можно объяснить тем, что горные условия здесь также препятствуют 

золоторазведке. 

Таким образом, для провинции характерны месторождения почти всех 

видов (кроме золото-серебряных), приуроченных к основным горным хребтам 

и местам неглубокого залегания интрузивов. Большая часть золота провинции 

при этом сосредоточена в зоне Енисейского кряжа, где распространены 

собственно золоторудные месторождения различного типа. На формирование 

россыпных месторождений сильнее всего влияют аллювиальные и 

гравитационные процессы, физическое выветривание. Геолого-

геоморфологические условия способствуют разработке и разведке 

месторождений северной части провинции и создают значительные 

препятствия этому в южной части. 
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Байкало-Витимская провинция 

Байкало-Витимская золотоносная провинция – одна из самых богатых 

золоторудных провинций, хотя большинство месторождений расположено 

здесь сравнительно компактно и на небольшой территории. Здесь расположено 

самое крупное в России месторождение и одно из самых крупных в мире, 

уникальное по своим запасам – Сухой Лог – почти 1380 тонн золота по 

категории A+B+C1 и 1943 тонны по категории D. Одно это месторождение 

имеет запасы бо́льшие, чем все запасы Европейской части России (включая 

Урал). Сама провинция занимает Забайкальские территории: Становое и 

Патомское нагорья, Яблоневый и Черского хребты, и частично Предбайкалья – 

Приморский хребет. Она расположена на территории пяти субъектов: 

Иркутской (восточное крыло – около 1/6) и Амурской (центр запада – менее 

10%) областей, республики Бурятия (кроме запада) и Забайкальского края, 

который южная граница провинции делит почти ровно пополам (но не 

захватывает крайний север края). В провинции 791 месторождение, из них 735 

– россыпных, 5 – техногенных и 5 – комплексных. Балансовые запасы 

провинции составляют 1906 тонн, запасы категории D – почти 3109 тонн. 

Забалансовые запасы составляют 901,5 тонну, ресурсы – 1753 тонны. 

Разумеется, доминантой в этих цифрах является Иркутская область (384 

месторождения, 88% балансовых запасов, 83% запасов категории D), причём 

более 98% месторождений области приходится на Бодайбинский рудный район, 

находящийся на Патомском нагорье. Месторождение Сухой Лог содержит 

72,5% балансовых запасов провинции, 62% - запасов категории D области и 

82% забалансовых запасов провинции (740,5 тонн). Кроме того, около него 

расположено ещё 2 крупных месторождения – Чёртово Корыто и Вернинское (в 

последнем запасы категории D достигают 251 тонны, а добыча – 8,7 тонн в год 

– пятое место в России среди собственно золоторудных месторождений России 

по этим показателям). Общая добыча провинции составляет более 35 тонн, но 

содержание золота в крупных месторождениях невысоко (до 3 г/т, в 
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Вернинском – до 5). Месторождения в основном золото-сульфидные, хотя есть 

и золото-кварцевые, и их вариации. Также здесь имеется одно крупное 

(четвёртое по общим запасам в России) россыпное месторождение на реке 

Чаянгро (запасы категории D более 15 тонн, а содержание золота превышает 6 

г/м3). Также есть несколько десятков менее крупных россыпей (из них 24 – с 

запасами более 1 тонны в каждом), расположенных в основном на реке Бодайбо  

и крупных притоках реки Патом. Среднее содержание золота в отдельных 

россыпях здесь достигает огромных значений – до 35 г/м3. 

Несмотря на то, что месторождение Сухой Лог было открыто в 1961 году, 

а основные запасы были оценены к 2008 году, оно никогда не разрабатывалось, 

и было выведено из отряда непереданных в освоение государством лишь в 

конце января 2017 года. Кроме того, месторождение имеет весьма небольшое 

среднее содержание золота – около 2 г/тонну, что очень долго затрудняло его 

продажу, поскольку месторождение требует колоссальных вложений до тех 

пор, пока не начнёт окупаться (по оценкам, не менее чем через 10 лет после 

начала освоения). Многие другие месторождения этой зоны имеют схожие 

проблемы. Стоит сказать отдельно о потенциале провинции без учёта 

месторождений Бодайбинского рудного района: 

В провинции есть ещё одна богатая золотом зона, расположенная в 

Забайкальском крае. Здесь расположено 6 крупных золото-сульфидно-

кварцевых месторождений, одно (Итакинское) даже имеет запасы более 50 

тонн, но добыча в них весьма мала (кроме месторождения Березитового, где 

она превышает 1 т/год). Зато содержание золота в них в среднем достигает 5-10 

г/т. Золото сосредоточено в этой зоне в полосе вдоль границы с Амуро-

Охотской провинцией. Ещё одно заметное «пятно» на карте месторождений 

расположено на севере Бурятии, но месторождения там только россыпные. 

Байкало-Витимская провинция приурочена к двум складчатым системам: 

Байкальской и Селенгино-Становой (бо́льшей части). Они имеют байкальский 

возраст. Однако при детальном рассмотрении карты тектоники видно, что 
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северная часть провинции имеет больше структур рифейского возраста, южная 

– ранне-палеозойского, а восточная – архейского и мезозойского. Основными 

породами фундамента являются нерасчленённые гранитоиды этих возрастов. 

Кроме того, в северной части большие площади занимают офиолитовые 

породы, а в средней – герцинские гранитоиды. Таким образом, эти складчатые 

области испытывали (и испытывают их до сих пор) тектонические подвижки в 

течение весьма продолжительного времени. Множество нарушений, разрывов 

вытягиваются вдоль основного протяжения провинции, на границе с Сибирской 

платформой много шарьяжей и надвигов. Осадочные породы на территории 

провинции почти отсутствуют (они есть только в межгорных впадинах), поверх 

фундамента повсеместно залегают кислые интрузивные породы (кроме 

северной части, где они распространены слабо). Морфоструктуру провинции 

представляют сводово-глыбовые горы (в зоне байкальского рифта) и глыбовые 

плоскогорья. По всей видимости, столь высокому показателю запасов золота 

провинция (особенно северная часть) обязана близости кристаллического 

фундамента (это косвенно подтверждает то, что большинство месторождений 

провинции могут разрабатываться открытым способом) и богатой и 

насыщенной тектонической истории, в частности, повлиявшей на столь 

широкое распространение кислых интрузий. Бо́льшая часть золота северной 

части приурочена к Бодайбино-Патомской складчатой системе с 

преимущественно рифейским фундаментом (причём интрузий там весьма 

мало), а южной – к Западно-Становой складчато-блоковой системе. 

На дневной поверхности провинции (кроме зоны байкальского рифта, где 

фундамент выступает на поверхности) залегают элювиально-делювиально-

коллювиальные отложения, обязанные своим происхождением гравитации и 

воде, а также физическому выветриванию. В морфоскульптуре доминирует 

горно-ледниковая экзарационная морфоскульптура. Судя по всему, из 

экзогенных сил большое значение для развития россыпей золота имеют лишь 

гравитация, физическое выветривание и сила воды, размывающая в водотоках  
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коренные породы. Поскольку все россыпные месторождения находятся в 

долинах рек, это высказывание имеет основания. Тем не менее, большая часть 

месторождений провинции добывается (или может добываться) открытым 

способом, а не дружным или гидравлическим, что означает доминирование 

древних погребённых россыпей, а не современных открытых, расположенных 

непосредственно в руслах рек. Помимо вышеперечисленных рек, наиболее 

богаты золотом верховья рек Амалат, Икат и Ципикан, Мама, Мапакан. В 

провинции достаточно большие средние высоты (особенно на севере и в центре 

провинции – до 3 км), из-за чего в ней доминируют высокогорные условия и 

достаточно крутой рельеф, в том числе в районах золотодобычи. В 

совокупности с сопутствующими климатическими условиями это серьёзно 

усложняет организацию золотодобычи. Это косвенно подтверждает то, что в 

высокогорных частях провинции достаточно мало разведанных 

месторождений. 

Таким образом, для провинции характерны месторождения 

преимущественно золото-сульфидного (на Патомском нагорье) и золото-

сульфидно-кварцевого (на юго-востоке провинции) типов, приуроченных к 

окраинным частям провинции. Большая часть золота провинции при этом 

сосредоточена в зоне Бодайбинском рудном районе. На формирование 

россыпных месторождений сильнее всего влияют аллювиальные и 

гравитационные процессы, физическое выветривание. Геолого-

геоморфологические условия создают значительные препятствия разведке и 

разработке месторождений в большей части провинции. 

 

Амуро-Охотская провинция 

Амуро-Охотская золотоносная провинция на первый взгляд не сильно 

выделяется на фоне остальных восточных провинций. В действительности так 

оно и есть, но всё же провинция обладает рядом незаурядных характеристик. К 

примеру, это первая восточная провинция, где появляется золото-серебряный 
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тип месторождений. Месторождения этого типа отличаются значительным 

содержанием серебра, либо его доминированием в составе полезных 

ископаемых месторождения, а также морфологией. Провинция расположена на 

юге Южной Сибири и приурочена к одноимённому складчатому поясу. Она 

занимает южные половины территорий Забайкальского края и Амурской 

области (кроме востока), а также центральную небольшую полосу в 

Хабаровском крае. Природные границы точно выделить сложнее – грубо 

говоря, это зона степей в Забайкалье и центрально-южная часть Российского 

Дальнего Востока. Балансовые запасы провинции составляют почти 560 тонн, 

общие – 1060 тонн. Объём запасов забалансовых запасов достигает 390 тонн, а 

ресурсы – 152 тонн. Большая часть запасов сосредоточена в Забайкальском крае 

– 77% как балансовых, так и общих запасов провинции. Почти всё остальное 

золото приходится на Амурскую область, Хабаровский край имеет в провинции 

всего 15 очень малых россыпных месторождений, которые практически 

никакой роли не играют. Всего в провинции 804 месторождения, из них 733 – 

россыпных, 25 комплексных, 1 техногенное и 45 собственно золоторудных. 

Главная полоса месторождений протягивается от центра Забайкалья до центра 

Амурской области (где концентрация месторождений достигает максимума), то 

есть по всей северо-западной границе провинции. Ещё одна полоса (где гораздо 

больше коренных месторождений) протягивается вдоль неё в Даурии. Добыча в 

провинции составляет около 35 тонн, бо́льшая часть сосредоточена в Амурской 

области – около 22 тонн, из них половина добывается в двух месторождениях – 

Пионер и Албынское. 

Две трети россыпных месторождений находится в Амурской области, но 

бо́льшая часть из них имеет малое среднее содержание золота – около 0,1-0,3 

г/м3, изредка превышая 0,5 г/м3. На Амуро-Зейской равнине месторождений 

золота нет. Коренные месторождения по большей части находятся в 

Забайкалье. Собственно золоторудных месторождений больше, чем 

комплексных, их запасы выше. Они представлены золото-серебряными 
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месторождениями (из них только одно имеет запасы более 25 тонн), но в 

восточной части их заменяют золото-кварцевые месторождения. Комплексные 

месторождения разнообразны: в Забайкалье это полиметаллические и железо-

медноколчеданные месторождения, в Амурской области появляются медно-

порфировые. Запасы месторождений невелики (не превышают 25 тонн), но есть 

и крупные – железо-медные Быстринское и Култуминское, причём первое 

имеет почти 200 тонн балансовых запасов, а второе – 125 тонн. Содержание 

золота в коренных месторождениях низкое – редко превышает 3 г/т. 

Значительная часть коренных месторождений провинции разрабатывается 

подземным способом, что говорит о глубоком залегании золотоносных пород. 

Россыпи разрабатываются преимущественно открытым способом. 

 

В тектоническом отношении провинция приурочена к Монголо-

Охотскому вулканическому поясу, в меньших масштабах это структуры 

Монголо-Байкальской и Амуро-Охотской складчатых систем и Аргунского и 

Буреинского кристаллических массивов. На востоке провинция имеет 

множество обрывков мезозойского вулканогенного пояса, которые скрывают 

границы структур. Структуры Забайкалья имеют преимущественно герцинский 

Рис. 5 . 
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возраст, но повсеместно пронизаны раннемезозойскими складчатыми 

комплексами, но востоке они уже преобладают. Разрывные нарушения в целом 

имеют параллельное общему протяжению провинции направление. 

Относительно однородна в тектоническом плане лишь Амуро-Зейская плита, 

имеющая тонкий (менее 1 км) осадочный слой неогенового и на юге мелового 

возраста. Остальные структуры также имеют осадочный слой, но весьма 

неоднородный: на западе на общем фоне выделены карбоновые и триасовые 

отложения, в центре – юрские, на востоке – юрские и девонские. На северной 

границе и в Даурии провинции распространены кислые интрузивные породы. 

Очевидно, именно последние послужили причиной распространения золота, 

поскольку, как мы уже указывали, золотоносные месторождения 

распространены вдоль северной границы и в Даурии. К молодым складчатым 

системам приурочено гораздо меньше золотоносных месторождений, чем к 

древним кристаллическим массивам. 

Морфоструктура повсеместно выражена  в рельефе сводово-глыбовыми 

горами (кроме плиты, где находится равнина), россыпное золото приурочено к 

долинам рек, залегающих в межгорных впадинах. Из четвертичных пород 

распространены делювиальные и коллювиальные, но южнее Зейского 

водохранилища (где много россыпных месторождений золота) широко 

распространена кора выветривания, что даёт основания полагать, что 

физическое выветривание играет или играло ранее заметную роль в 

формировании россыпей золота. Но, скорее всего, основную роль в 

формировании россыпей сейчас играет энергия воды, размывающей дно и 

склоны горных речных долин. Много россыпных месторождений 

сосредотачивают р. Селемджа и её притоки, правые притоки Зеи, левые 

притоки верховьев Амура. Поскольку морфоскульптура большей части 

провинции представляет собой преимущественно комплекс сглаженных горных 

стран с относительной небольшой абсолютной высотой, она не доставляет 

больших неудобств при освоении месторождений. Однако на крайнем западе и 
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востоке провинции высоты достигают 2,5 километров, там распространена 

гляциальная и мерзлотная горная морфоскульптура (гольцы, гравитационные 

формы рельефа), что, с одной стороны, усложняет развитие месторождений 

золота, а с другой – его добычу, ввиду местами сложных горных условий, 

характеризующимися как крутым рельефом, так и удалённостью от населённых 

пунктов. Месторождений золота там мало. 

Таким образом, для провинции характерны месторождения 

преимущественно золото-серебряного (на западе провинции), железо-

медноколчеданного и полиметаллического (в Даурии), золото-сульфидно-

кварцевого и золото-кварцевого (на востоке) типов. На формирование 

россыпных месторождений сильнее всего влияют аллювиальные и 

гравитационные процессы. Геолого-геоморфологические условия не создают 

значительных препятствий разведке и разработке месторождений в большей 

части провинции. 

 

Алдано-Становая провинция 

Алдано-Становая золотоносная провинция целиком расположена на 

Алданском щите Сибирской платформы, что роднит её с Карело-Кольской 

провинцией (которая тоже целиком расположена на щите). Она находится в 

южной Якутии, северной части Амурской области, северо-востоке 

Забайкальского края и западе центральной части Хабаровского края и имеет 

форму чаши (если смотреть на неё на карте). Подсчёты основных цифр 

провинции вышли неточными из-за того, что на территории республики Саха 

частично находится 6 провинций, а данные подсчитаны лишь суммарно по всей 

республике. Примерные запасы провинции составляют: балансовые – более 300 

тонн, категории D – более 755 тонн, забалансовые – не менее 320 тонн. Ресурсы 

составляют 325 тонн. 94% месторождений провинции – россыпные (около 425), 

ещё 10 – комплексные (9 из них – полиметаллические) и 22 – собственно 

золоторудное. Есть техногенные месторождения (например, на реке Кондер). 
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Добыча составляет не менее 21 тонны в год. Наиболее «плодовитой» зоной 

провинции является Куранахское рудное поле, находящееся на севере 

провинции. Здесь сосредоточено более 100 месторождений на площади 

примерно 100х70 км, по большей части россыпных, но при этом здесь 

достаточно много коренных месторождений. В этой зоне сосредоточено почти  

2/3 общих запасов и бо́льшая часть добычи провинции. Здесь находится 6 

месторождений с запасами более 25 тонн каждое (правда, в 5 из них 

отсутствуют балансовые запасы A+B+C1), в том числе крупнейшее (42,2 тонны) 

россыпное месторождение России – погребённая древняя россыпь реки 

Большой Куранах. Здесь встречается месторождения разных типов: на северо-

западе поля распространены золото-кварцево-сульфидные месторождения, 

северо-востоке – золото-урановые, в центре есть золото-порфировое 

месторождение Рябиновое. Повсеместно распространены россыпные 

месторождения. Содержание золота во всех месторождениях малое – в 

коренных – около 1-2,5 грамм на тонну, в россыпных – не более 0,5 г/т, но в 

отдельных месторождениях концентрация сильно повышается (до 2 г/т).  

В провинции прослеживается ещё 3 зоны компактного и плотного 

расположения месторождений: в центре провинции (на границе республики 

Саха и Амурской области), на юге провинции (вдоль границы с Амуро-

Охотской провинцией), и на северо-востоке. В них распространены лишь 

россыпные месторождения, коренных практически нет, не считая золото-

серебряного месторождения Бамское в центральной зоне (где запасы категории 

D достигают 107,5 тонн). Также достойно отдельного упоминания ещё одно 

месторождение, находящееся на западе провинции – Гросс (вероятно, 

генетически связанное с Бамским, несмотря на приличное расстояние между 

ними, поскольку оба приурочены к 1 структурной зоне и оба являются золото-

серебряными). Здесь запасы категории D достигают 133 тонн, а добыча – 

полутора тонн. Зато среднее содержание золота – в 4 раза меньше, чем в 

Бамском (0,72 г/т). Месторождений в Хабаровском и Забайкальском краях всего 
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несколько, все они россыпные и предварительно содержат совсем небольшое 

количество золота. Запасы категории D составляют в этих субъектах 

соответственно 6,7 т и 13,9 тонн, из них 11,6 тонн находится в медном 

месторождении Удоканском – третьем по запасам меди в мире и первом в 

России (26 млн тонн) [2]. 

Как уже упоминалось, провинция приурочена к Алданскому щиту, но, 

строго говоря, тектонически на платформенном щите архейско-

протерозойского возраста находится лишь северная часть. Северная часть шита 

обильно пронизана архейскими гранитоидами. Южная часть провинции 

приурочена к Восточно-Становой системе, которая в своём основании имеет 

складчато-блоковый комплекс архейского возраста, прорванный в южной части 

мезозойскими гранитоидами, поэтому, по сути, также может называться щитом. 

Южная часть Алданского щита отделена шарьяжами и крупными надвигами от 

северной и западной, она имеет архейско-протерозойский возраст. При этом в 

ней не распространены интрузии, поэтому она занимает промежуточное 

положение  между комплексами щита и Восточно-Становой системы. 

Осадочный чехол на большей части провинции отсутствует, лишь в 

центральной части достаточно широко распространены юрские 

континентальные отложения. Кислые интрузивы распространены на юге 

провинции. В зоне Куранахского рудного поля распространены разрывы 

неустановленного типа, вероятно являющиеся причиной столько широкого 

распространения золота здесь. Подобные разрывы есть также на западе 

провинции в районе крупных месторождений Гросс, Таборное и Темное. Также 

там распространены лапроиты и граносиениты, в отличие от остальной 

территории провинции. Месторождения в южной части провинции, возможно, 

связаны с мезозойскими гранитоидами, поскольку они находятся в одинаковых 

географических координатах. 

В рельефе щит выражен глыбовыми горами платформенного типа на 

севере и сводово-глыбовыми горами шовной зоны на юге. Россыпное золото 
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приурочено к речным долинам, так как в названиях месторождений есть слова 

«река» или «ручей», поэтому, как и в предыдущих провинциях, здесь 

месторождения золота формируются преимущественно под воздействием  сил 

временных и постоянных водотоков. Больше всего россыпных месторождений 

приурочено к правым притокам верховьев реки Алдан и Зея. Также, как и в 

предыдущей провинции, здесь много россыпных месторождений в районе 

Зейского водохранилища, где широко распространены элювиальные 

четвертичные породы, поэтому свою роль, вероятно, играет также 

температурное выветривание. По всей видимости, современные водотоки не 

столь интенсивны, нежели исторические, поскольку дражным и 

гидравлическим способом золото добывается (или может добываться) лишь в 

нескольких месторождениях, тогда как открытым или подземным – в сотнях 

(этими способами добывается также погребённое россыпное золото). Рельеф 

осложнён горной незаселённой местностью, однако горы здесь в основном 

невысокие и некрутые (кроме центра и окраин провинции, но там мало 

месторождений), поэтому прокладка транспортных путей и освоение 

месторождений не сильно осложнены рельефом. 

Таким образом, для провинции характерны месторождения 

преимущественно золото-сульфидно-кварцевого и золото-уранового (в зоне 

Куранахского рудного поля), а также золото-серебряного (на западе) типов. На 

формирование россыпных месторождений сильнее всего влияют аллювиальные 

и гравитационные процессы, физическое выветривание. Геолого-

геоморфологические условия не создают значительных препятствий разведке и 

разработке месторождений в большей части провинции, но, по всей видимости, 

создают сложности для золоторазведки в горах с наибольшей высотой и 

расчленённостью. 
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Верхояно-Колымская провинция 

Эта золотоносная провинция расположена в Северо-Восточной Сибири, 

на территории республики Саха (центр и часть востока), Хабаровского края 

(северо-запад) и Магаданской области (запад). Здесь находятся главные хребты 

Северо-Востока России – Верхоянский, Черского, Сетте-Дабан, часть хребта 

Сунтар-Хаята. В провинции находится второе по запасам золота 

месторождение России – Наталкинское, имеющее в своих недрах 1260 тонн 

балансовых запасов золота и 1510 тонн золота категории D. Это золото-

кварцевое месторождение содержит более 80% запасов Магаданской области и 

более половины запасов провинции (особенно это удивительно, если 

посмотреть на общее количество месторождений провинции ниже). Судьба 

этого месторождения схожа с судьбой Сухого Лога: месторождение огромно по 

размерам, содержание золота здесь тоже мало (среднее – 1,6 г/т), освоение 

началось сравнительно недавно и при огромных предварительных вложениях в 

месторождение. Однако золото здесь уже добывается, правда, добыча весьма 

мала (за 2015 год добыто 147 кг). Около этого месторождения находится ещё 

одно крупное, сходное с ним генетически и морфологически – месторождение 

Павлик, где общие запасы достигают 150 тонн, а добыча – более 3 тонн в год. 

Эти 2 месторождения находятся в пределах мощного золоторудного узла, 

который вытягивается от центра до восточного крыла провинции. Здесь 

находится две золотоносные зоны, где концентрация месторождений достигает 

самых высоких в России значений: Адыча-Тарынская (в Якутии) и Аян-

Юряхская (в Магаданской области), которые можно объединить в одну зону 

ввиду их непосредственной близости и взаимосвязанности. В пределах этой 

зоны находится почти полторы тысячи месторождений, что составляет четверть 

всех месторождений России (28% россыпей и 17% собственно золоторудных 

месторождений). Также в пределах этой зоны сосредоточено более 2/3 общих 

запасов золота провинции. Бо́льшая часть коренных месторождений этой зоны 

– золото-кварцевые. В пределах зоны находится 2 крупные россыпи – на реке 
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Берелех (в сумме запасы нескольких участков этой реки достигают 20 тонн, 

добыча ведётся как открытым способом, так и с помощью драги). Таким 

образом, провинция (благодаря Адыча-Тарынской и Аян-Юряхской зонам) 

является первой в России по балансовым запасам, и второй – по общим (после 

Байкало-Витимской).  

В пределах южного крыла провинции находится ряд собственно 

золоторудных и россыпных месторождений, среди которых находится третье 

по запасам месторождение России – золото-мышьяково-сульфидное 

месторождение Надеждинское. Его балансовые запасы составляют 278, 7 

тонны, а запасы категории D – 632 тонны. Содержание золота здесь выше – до 

4,9 г/т, но добыча тоже не ведётся, несмотря на то, что месторождение уже 

давно отдано в освоение. Среди других крупных месторождений южного крыла 

провинции – имеющие схожую морфологию Дуэтское и Малютка (последнее – 

единственное крупное месторождение в провинции на территории 

Хабаровского края). Кроме того, в северное части провинции находится ещё 

одно крупное месторождение Кючус, имеющее схожую морфологию (несмотря 

на то, что находится в другой части провинции). Здесь балансовые запасы 

достигают 71 тонны, а общие – 175 тонн. Среднее содержание золота в 

месторождении превышает 6 г/т, но это месторождение, ввиду очень большого 

отрыва от «континентальных» населённых пунктов республики до сих пор 

находится в ведомости государства (хотя было разведано более 50 лет назад). 

Между этими двумя зонами находится ещё одна, которая визуально находится 

на перекрёстке с Адыча-Тарынской зоной. В государственном докладе о 

состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ эта зона 

относится к Адыча-Тарынской зоне. Там находится несколько десятков 

россыпей, в том числе россыпи Чугас и Кемюс (более 12 тонн запасов), а также 

золото-сурьмяные месторождения Сентачан и Кысылга (достаточно редкий тип 

месторождений для России), где среднее содержание золота превышает 35 г/т. 

Кроме того, относительно недалеко от этой зоны разрозненно расположено 2 
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небольших золото-вольфрамовых месторождения: Агылкинское и Илинтас. 

Таким образом, эти две макрозоны концентрируют почти всё золото 

провинции, причём месторождения весьма разнообразны. Балансовые запасы 

золота провинции составляют около 2070 тонн, а запасы категории D – почти 

3000 тонн. Забалансовые запасы превышают 400 тонн, а ресурсы – 857 тонн. 

Добыча в провинции достигла 30 тонн за 2015 год. Всего в провинции 1537 

месторождений, из них 1467 – россыпных, 1 техногенное, 5 комплексных и 63 – 

собственно золоторудных. Вне упомянутых выше зон есть всего несколько 

малых месторождений. 

 

В тектоническом отношении провинция расположена в Верхояно-

Колымской складчатой области и по сути тектонически соответствует ей. Эта 

область почти полностью сформировалась в мезозойское время (не считая 

южного крыла, которое было сформировано в герцинское время, но было 

Рис. 6. Добыча 

золота 

подземным 

способом 
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переработано в мезозое). Центральная и восточная части отделены от остальной 

провинции надвигами и шарьяжами, они имеют множество мезозойских 

внедрённых гранитоидов больших размеров, к которым, судя по всему, и 

приурочены месторождения Адыча-Тарынской и Аян-Юряхской зон. Покрыт 

складчатый фундамент провинции отложениями юры и триаса (Верхоянский 

хребет – отложениями карбона и перми). Вдоль основных хребтов провинции 

протягиваются разрывы неустановленного типа и шарьяжи / надвиги. Как и 

следовало ожидать, гранитоиды имеют кислый состав и пронизывают даже 

осадочный чехол, поэтому есть основания утверждать, что золотоносные 

месторождения приурочены к ним. 

В рельефе складчатая система выражена складчато-глыбовыми и 

глыбовыми горами и нагорьями. На территории провинции широко 

распространены мерзлотные процессы, поэтому, вполне возможно, мерзлотные 

процессы играют и играли роль в формировании золотоносных кор 

выветривания. Учитывая, что некоторые месторождения (в том числе такие 

крупные, как Надеждинское и Кючус) могут разрабатываться лишь подземным 

способом, это создаёт сложности, но в то же время упрощает разработку (стены 

шахт не требуется укреплять, поскольку они уже укреплены многолетней 

мерзлотой). Но, несомненно, основную роль играют временные (в провинции 

широко распространены делювиально-коллювиальные породы, формирующие 

под воздействием гравитации и временных водотоков) и постоянные водотоки, 

а также физическое выветривание. Кроме того,  потенциальные силы водотоков 

не могут  здесь реализоваться в той же мере, что и на более южных 

территориях из-за широкого развития многолетней мерзлоты, играющей роль 

«цемента» для всех пород провинции, в том числе золотоносных. Возможно, 

ледник, развивавшийся и угасавший здесь в третичное время, также успел 

сыграть свою роль в формировании моренных золотосодержащих россыпей (в 

горах провинции много гляциальных четвертичных пород). Между тем, 

поскольку большинство россыпных месторождений приурочено к долинам рек, 
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основополагающую роль  в формировании россыпей золота всё же стоит отдать 

силам воды и температурному выветриванию. Сложный, местами 

высокогорный рельеф создаёт серьёзные осложнения для развития 

месторождения, но сильнее усложняют труднодоступность и отдалённость 

многих месторождений провинции. 

Таким образом, для провинции характерны месторождения 

преимущественно золото-кварцевого (в Адыча-Тарынской и Аян-Юряхской 

зонах) и золото-мышьяково-сульфидного типов. На формирование россыпей 

сильнее всего влияют аллювиальные и гравитационные процессы, физическое 

выветривание. Геолого-геоморфологические условия создают значительные 

препятствия для разведки и разработки месторождений в большей части 

провинции. 

 

Колымо-Омолонская провинция 

Колымо-Омолонская провинция расположена также в Северо-Восточной 

Сибири. Бо́льшая часть провинции расположена на северо-востоке республики 

Саха и южной части Новосибирских островов; также она занимает почти 

половину Магаданской области (центр-северо-восток) и небольшую часть 

Чукотского автономного округа на его западе. В рельефе она выражена 

Колымской низменностью, Юкагирским плоскогорьем и небольшими хребтами 

(Момский, часть Колымского нагорья и др.). Эта золотоносная провинция 

гораздо менее богата золоторудными месторождениями, да и запасы её весьма 

малы (по сравнению  окружающими провинциями). Балансовые запасы 

провинции составляют примерно 246 тонн, а общие – более 346 тонн. 

Забалансовые запасы – чуть более 113 тонн, а ресурсы достигают 56 тонн. 

Якутская часть провинции, самая значительная по площади, содержит в своих 

недрах весьма малые запасы, да и месторождений здесь всего 39, причём все 

они являются россыпными и сосредоточены отдельными частями в восточной 

Якутии. Несмотря на то, что провинция лишь едва заходит в Чукотский АО, 



80 

 

здесь находится второе по величине медно-порфировое месторождение России 

– Песчанка, где запасы достигают 234 тонн при среднем содержании золота 

около 0,5 г/т. Это месторождение содержит 70% балансовых запасов и почти 

две трети общих запасов провинции. При этом оно может разрабатываться 

открытым способом. Таким образом, оно является неоспоримой доминантой в 

провинции, с которой нельзя сравнить ни 1 другое месторождение, причём 

рядом с ним сходных месторождений нет. Наибольшая часть месторождений 

находится в Магаданской области, где месторождения более рассредоточены. 

Здесь находятся также такие относительно крупные серебряно-золотые 

месторождения, как Биркачан и Ольча. Россыпные месторождения 

расположены на поверхности или на небольших глубинах, что позволяет 

использовать открытый способ разработки. Всего в провинции 212 россыпных 

месторождения, 6 комплексных и 4 собственно золоторудных месторождения. 

Все собственно золоторудные месторождения являются золото-серебряными, 

большинство имеют содержание золота выше среднего (Ольча – 12 г/т). Добыча 

достигает около 2,3 тонн в год. 

Тектоническая основа провинции включает в себя древние 

кристаллические Омолонский и Колымский массивы, а также несколько 

других, ещё более мелких. Они сложены породами архея и протерозоя, но 

значительно деформированы сначала в герцинское время, а затем в мезозое. 

Вследствие этого массивы весьма неоднородны и обильно пронизаны 

различными разрывами неустановленного типа, надвигами и шарьяжами. Эта 

неоднородность соблюдается как в кристаллическом фундаменте, так и в 

осадочном чехле. По краям массивов в кристаллическом фундаменте находятся 

складчатые мезозойские системы. Осадочный чехол весьма разнообразен, здесь 

есть породы от перми до неогена и четвертичного периода (четвертичные 

породы широко распространены), но местами кристаллический фундамент не 

покрыт осадочным чехлом. На юге провинции в осадочном чехле широко 

распространены вулканогенные образования, местами есть интрузивные 
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кислые породы, пронизывающие чехол. Именно к вулканогенным и 

интрузивным образованиям, судя по всему, и приурочены золоторудные 

месторождения.  

Рельеф провинции в основном достаточно полог, не считая окраинных 

частей провинции, где преобладают глыбовые горы и нагорья. В провинции 

широко распространены термокарстовые и мерзлотные процессы, влияющие на 

формирование россыпей золота. Важную роль в формировании играет 

физическое выветривание, а также энергия потоков воды (в том числе 

временных – в местах, где обнаружены россыпи золота, широко 

распространены делювиально-коллювиальные породы). Большинство 

россыпных месторождений не разрабатывается ввиду их небольших запасов и 

труднодоступности. Вместе с тем, рельеф в этой провинции положе, чем в 

предыдущей, что облегчает налаживание соответствующей добыче золота 

инфраструктуры. В то же время, доступ к самим месторождениям провинции 

возможен либо через средне- и высокогорные районы на юге, либо через 

болотистые местности на севере, что значительно осложняет прокладку 

транспортных путей. 

Таким образом, для провинции характерны небольшие месторождения 

преимущественно золото-серебряного типа, хотя большую часть запасов 

содержит одно медно-порфировое месторождение. На формирование россыпей 

сильнее всего влияют аллювиальные процессы и физическое (температурное) 

выветривание. Геолого-геоморфологические условия создают незначительные 

препятствия для разведки и разработки месторождений в местах золотодобычи. 

 

Новосибирско-Чукотская провинция 

Эта золотоносная провинция расположена на крайнем северо-востоке 

России, она занимают всю северную половину Чукотского автономного округа 

и маленькую континентальную северо-восточную часть республики Саха, а 

также бо́льшую часть Новосибирских островов и остров Врангеля. 
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Значительная её часть приходится на морские площади. На территории 

провинции находятся Чукотское нагорье и Анюйский хребет, а также 

множество более мелких горных систем. Несмотря на то, что ресурсы 

провинции практически совпадают с ресурсами Колымо-Омолонской 

провинции (50 тонн), Новосибирско-Чукотская провинция имеет бо́льший 

потенциал благодаря наличию здесь нескольких крупных и богатых золотом 

месторождений и их большему количеству, а также более выгодному 

географическому положению. Наиболее обеспеченные золотом месторождения 

– золото-мышьяково-сульфидное месторождение Майское (запасы золото 

категории D – 124,5 т, а содержание достигает 15,3 г/т),  а также золото-

кварцевые месторождения Кекура и Каральвеемское. Кроме того, здесь есть 

крупные россыпи золота, например реки Чаанай, где общий баланс достигает 

7,4 тонн, а содержание – 6 г/м3; но из россыпей ведётся лишь небольшая 

добыча (менее 500 кг/год). Общие запасы провинции составляют более 300 

тонн, а балансовые – около 181 тонны. Забалансовые запасы достигают 124 

тонн. Более двух третей общих запасов содержится в упомянутых выше 

месторождениях. 

 В провинции есть всего 5 собственно золоторудных месторождений, зато 

около 268 россыпных. Многие из них имеют высокое содержание золота (более 

1 г/м3) и почти все могут разрабатываться открытым способом. Они 

рассредоточены достаточно равномерно по провинции, но наибольших 

концентраций достигают в районе бывших посёлков Встречный и 

Комсомольский, расположенных по обе стороны от Чаунской губы (здесь же 

расположены и коренные месторождения), а также посёлка Иультин, 

находящегося на континентальной части Чукотки к югу от острова Врангеля. 

На Новосибирских островах, острове Врангель и на крайнем востоке 

провинции месторождений пока не обнаружено. 

Провинция приурочена к Чукотской складчатой области. Она была почти 

полностью сформирована в мезозое, за исключением микромассивов 
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архейского возраста. Также неоднородность вносят мезозойские гранитоиды, 

внедрённые вблизи этих массивов, а также вулканические породы. 

Тектонические разрывы в целом расположены параллельно основному 

протяжению провинции, но на востоке их направление меняется на 

субмеридиональное, их плотность увеличивается. Осадочный чехол провинции 

– триасового и мелового возрастов, пятнообразно нарушен кислыми 

интрузиями. Бо́льшая часть месторождений приурочена к местам прорыва 

этими интрузиями осадочного чехла. 

 

Геоморфологическая структура и четвертичные породы Новосибирско-

Чукотской провинции схожи со структурой юга Колымо-Омолонской 

провинции, поэтому в целом преобладают те же процессы, формирующие 

россыпное золото. Речные процессы и температурное выветривание играют 

ведущую роль в формировании россыпей золота. Следует отметить, что на 

северном побережье Чукотки распространены месторождения в относительно 

коротких ручьях, впадающих непосредственно в Северный ледовитый океан, 

поэтому повышена вероятность нахождения морских россыпей, сложенных 

речным аллювием и сформированных речными процессами. Рельеф здесь имеет 

бо́льшую относительную высоту и расчленённость, чем в Колымо-Омолонской 

провинции, но это играет скорее положительную роль в развитии 

Рис. 7. Первичная 

обработка золота 

(грохочение и 

промывание)    

(golden-inform.ru) 
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золотодобывающей промышленности, поскольку это не способствует развитию 

тундрово-болотных ландшафтов. С другой стороны, в южной горной части 

провинции высоты и расчленённость достигают высоких значений (более 

полутора километров), и что в совокупности с суровым климатом региона 

серьёзно усложняет любое развитие здесь. 

Таким образом, для провинции характерны небольшие россыпные 

месторождения, но есть несколько коренных месторождений золото-кварцевого 

типа. На формирование россыпей сильнее всего влияют аллювиальные 

процессы и физическое (температурное) выветривание. Геолого-

геоморфологические условия создают незначительные препятствия для 

разведки и разработки месторождений в местах золотодобычи. 

 

Охотско-Чукотская провинция 

Охотско-Чукотская золотоносная провинция имеет очень большую 

площадь и, что заметнее, длину – она вытянута почти на 3300 километров с 

северо-востока на юго-запад Дальнего Востока. Она занимает территорию пяти 

дальневосточных субъектов Российской Федерации – Чукотского автономного 

округа (кроме северных и южной частей), Камчатского края (северо-запад), 

Магаданской области (весь юг), республики Саха (две небольшие части на 

северо-востоке и среднем востоке) и Хабаровского края (север и 

приокеаническая часть до центра края). Кроме того, она имеет весьма 

изрезанную границу, особенно западную. Эта провинция приурочена к 

одноимённому вулканогенному поясу и, по сути, занимает всю его территорию. 

Балансовые запасы провинции составляют почти 185 тонн, а общие – почти 430 

тонн. Забалансовые запасы достигают 72 тонн, а ресурсы – 330 тонн. 

В провинции числится около 260 месторождений, из них 240 являются 

россыпными. Месторождения рассредоточены по территории провинции без 

значимых мест скопления, есть лишь несколько «центров притяжения», 

например на крайнем юге провинции в Хабаровском крае, на юго-востоке 
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Магаданской области, а также в глубоко-выдающихся частях провинции в 

Колымо-Омолонскую провинцию. Месторождения практически не встречаются 

в центре Чукотки и в республике Саха (в пределах провинции). На стыке с 

Новосибирско-Чукотской провинцией находится два крупнейших в России (2 и 

3 место) месторождения по добыче золота – золото-серебряные Двойное и 

Купол. Они добывают по 12 тонн золота в год каждое и имеют среднее 

содержание золота до 25 г/т. Все собственно золоторудные месторождения 

провинции – золото-серебряные, имеют средние размеры, но высокое среднее 

содержание золота (более 5-10 грамм на тонну). Крупнейшим из них является 

Перекатное, где общие запасы золота превышают 100 тонн (но балансовые 

составляют лишь около 4 тонн). Комплексное месторождение в провинции 

лишь одно – на востоке Магаданской области. Добыча в провинции превышает 

33 тонны в год, из более 2/3 добывается в месторождениях Купол и Двойное. 

Другими крупными по добыче месторождениями (от 0,5 до 3 тонн) являются 

Дукатское и Аметистовое. 

 Как уже было указано, тектоническим основанием провинции являются 

вулканогенные комплексы Охотско-Чукотского вулканического пояса. Он 

активно развивался в среднем и позднем мезозое; в то же время 

перерабатывались или деформировались блоки более древних структур, в том 

числе древних кристаллических фундаментов – части современных Охотского 

и Омолонского массивов. Кроме того, на северо-востоке провинция затрагивает 

западную часть Охотской складчатой области. Эта часть в целом сильно 

деформирована в позднем мезозое и палеоцене, имеет множество кайнозойских 

структур, продолжающихся на Камчатском полуострове. Восточная (на севере 

– центральная) часть провинции – приморская Удско-Мургальская островная 

дуга  – начала развиваться лишь в кайнозое. Вдоль протяжения провинции идёт 

полоса почти параллельных тектонических нарушений, на фоне которых 

выделяются субмеридиональные нарушения в глубоко-выдающейся в Колымо-

Омолонскую провинцию зоне в центре провинции, а также кругообразные 
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нарушения, шарьяжи и надвиги на севере провинции. В целом тектоническая 

структура провинции очень сложна и неоднородна, её края сильно изрезаны. 

Относительную однородность она получает лишь на крайнем севере и юге. 

Геологическое строение не менее сложно: повсеместно осадочный чехол 

пронизывают вулканогенные образования и кислые интрузии. Их концентрация 

настолько велика, что непосредственно осадочных пород в чехле не так уж и 

много. Имеющийся осадочный чехол имеет в целом мезозойский возраст 

(породы триаса, юры и мела), а на востоке – палеогеновый. В местах скопления 

месторождений золота распространены вулканические породы, но в месте 

скопления месторождений на юго-востоке Магаданской области 

распространены кислые интрузивы мезозойского возраста. 

Поскольку в основном провинция выражена в рельефе горами (части 

Чукотского и Колымского нагорий, хребты Джугджур, Пенжинский, 

Омсукчанский и пр.), то и  месторождения также находятся в основном в горах 

(а россыпи, соответственно, в верховьях рек). Горы провинции местами весьма 

высоки (более 2,5 км), что серьёзно усложняет процессы освоения 

месторождений. Вместе с тем, в провинции сосредоточены основные 

транспортные пути региона и его население. Основными экзогенными 

процессами в провинции являются флювиальные процессы, мерзлотные и 

гравитационные. Однако главными, влияющими на образование россыпного 

золота, по всей видимости, являются процессы размыва водотоками горных 

пород, содержащих золото, а также физическое (температурное) выветривание 

горных пород. Поскольку наибольшую площадь в провинции занимают 

делювиально-коллювиальные и гляциальные породы, свою роль, вероятно, 

сыграл также ледник. 

Таким образом, для провинции характерны месторождения 

преимущественно золото-серебряного типа, расположенные рассредоточено по 

провинции. На формирование россыпей сильнее всего влияют аллювиальные и 

гравитационные процессы, физическое (температурное) выветривание. 
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Геолого-геоморфологические условия создают определённые препятствия для 

разведки и разработки месторождений в местах золотодобычи. 

 

Корякско-Камчатско-Курильская провинция 

Эта провинция расположена на самом востоке России и затрагивает 

территории Камчатского края (кроме северо-запада), Чукотского АО (юг) и 

Сахалинской области. Она дугообразно вытягивается на более чем 2800 км с 

северо-востока на юго-восток России, затрагивает полуостров Камчатка и 

Курильские острова. По данным интерактивной карты, значительные площади 

провинции находятся на глубоководных частях Охотского моря. Провинция не 

богата месторождениями – их всего 29, да и запасы у неё невелики: балансовые 

– почти 45 тонн, а общие – 85,5 тонн. Забалансовые запасы составляют 9,8 

тонн. Зато у большинства месторождений Камчатки очень высокие показатели 

среднего содержания золота – более 10 г/тонну, а у отдельных месторождений 

он достигает рекордных значений (Золотое – 67 г/т, и это средний показатель!). 

Ресурсы провинции составляют 410 тонн. 

Типы месторождений делятся примерно поровну – 16 россыпных и 13 

коренных. Все коренные месторождения (кроме одного – медно-никелевого 

Шануч) являются золото-серебряными. Бо́льшая часть месторождений 

провинции находится в средних частях Срединного и Восточного хребтов. 2 

коренных месторождения находятся на Курильской гряде – Айнское (на 

острове Уруп) и Прасоловское (на острове Кунашир), причём первое успешно 

разрабатывается (в 2015 году добыто более 2100 кг золота). На севере 

провинции месторождений практически нет (их всего 5), но крупное россыпное 

месторождение находится на юге ЧАО в долине реки Нутэкингенкывеем. Здесь 

балансовые запасы превышают 8 тонн, а среднее содержание золота – 1,3 г/т. 

Запасы отдельных коренных месторождений небольшие – в среднем около 10-

15 тонн, но есть два с запасами более 25 тонн (правда, запасы лишь категории 

C2) – Родниковое и Кумроч. Общая добыча в 2015 году составила около 5,7 
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тонн золота в год. Большая часть коренных месторождений может 

разрабатываться лишь подземным способом, что создаёт упоминавшиеся выше 

сложности и последствия. При этом все россыпные месторождения 

разрабатываются открытым способом. 

В тектоническом основании провинции расположена Олюторско-

Камчатская складчатая система, сочленённая с Курильским островодужным 

поднятием. Частично (на западе) провинция расположена в Охотской 

складчатой области. Они начались формироваться лишь в кайнозое. Хребты 

Камчатки тектонически соответствуют двум вулканогенным поясам 

(Восточный и Центрально-Камчатский). Вдоль них расположены 

тектонические нарушения, в месте сближения хребтов – шарьяжи и надвиги (их 

также много на севере провинции). Центрально-Камчатский пояс заканчивается 

на юге одноимённым микромассивом протерозойского возраста. Осадочный 

чехол провинции – сплошь палеогеново-неогеновый, но значительную часть 

полуострова и островов провинции слагают основные породы траппового 

характера. На севере провинции распространены меловые породы. В местах, 

где расположены месторождения, распространены кислые интрузии, с 

которыми, по логике, и стоит соотнести месторождения золота.  Комплексное 

месторождение провинции, по карте, приурочено к метаморфическим 

образованиям протерозойского возраста. Коренные месторождения Курильских 

островов приурочены к местам распространения диоритов и гранодиоритов 

неогенового возраста. Поскольку Камчатка и Курилы – районы 

распространения современного вулканизма, это усложняет добычу опасными 

природными явлениями (связанными с извержениями вулканической 

активностью), которые здесь периодически происходят. 

Россыпные месторождения расположены в верховьях рек, на хребтах. 

Стоит отметить, что на такой высоте и в этих широтах вполне распространены 

мерзлотные процессы, также влияющие на формирование россыпей. Кроме 

того, нужно отметить пористый состав поверхностных (четвертичных) 
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вулканогенных пород провинции, которые препятствуют образованию 

россыпей. Возможно, поэтому в этой провинции россыпных месторождений не 

очень много по сравнению с коренными месторождениями. Рельеф провинции 

осложнён большими высотами и высокой крутизной (впрочем, она должны 

быть ниже, в чем в классических горах северо-востока и юга Сибири, поскольку 

горы Камчатки имеют преимущественно вулканическое происхождение), 

особенно на севере провинции в Корякском нагорье. На севере провинции, 

ввиду широкого распространения там гляциальных четвертичных пород, в 

формировании россыпей мог участвовать также ледник. 

Таким образом, для провинции характерны месторождения 

преимущественно золото-серебряного типа, расположенные на горных 

системах провинции. На формирование россыпей сильнее всего влияют 

аллювиальные и гравитационные процессы, физическое (температурное) 

выветривание и характер четвертичных отложений. Геоморфологические 

условия создают определённые препятствия для разведки и разработки 

месторождений в местах золотодобычи, но бо́льшие сложности здесь создают 

периодически возникающие вулканические явления и связанные с ними 

геологические процессы, не позволяющие проводить золоторазведку и добычу 

в местах их развития. 

 

Сахалинская провинция 

Сахалинская золотоносная провинция расположена целиком на острове 

Сахалин и занимает всю его площадь, а также окружающий шельф. Она имеет 

очень скромные для Дальнего Востока запасы: балансовые – 834 кг, а общие – 

почти тонна. В провинции всего 21 месторождение, все они россыпные. 

Среднее содержание золота в месторождениях невелико – около 0,2-0,4 г/м3. 

Забалансовые запасы едва достигают 430 кг. При всём этом ресурсы провинции 

оцениваются в 58 тонн. Добыча в 2015 году составила 74 кг. Запасы отдельных 

месторождений очень малы, выделяется лишь россыпь реки Мойга, где запасы 
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достигают 328 кг. Все месторождения находятся в центральной части острова, к 

северу от села Первомайск. Разрабатываются они дражным и гидравлическим 

способом, что существенно отличает их от большинства других россыпных 

месторождений России и особенно Дальнего Востока, в основном 

разрабатывающихся открытым способом. Это означает, что месторождения 

Сахалина в основном молоды. 

Остров Сахалин относится к Сахалино-Хоккайдинской складчатой 

системе. Она весьма молода – кайнозойского возраста, но фундамент осевой 

части оформился в позднем мезозое. Тектонические швы пролегают вдоль 

основного протяжения острова. Осадочный чехол имеет примерно такой же 

возраст, что и фундамент, хотя в самом центре и на юге острова есть породы 

палеозоя. Там же осадочный чехол прорывает несколько крупных интрузий 

палеогенового возраста, к которым, вероятно, и приурочено рудное золото 

Сахалина. В осевой части находятся складчато-глыбовые Сахалинские горы, 

которые к югу распадаются на Западно- и Восточно-Сахалинские. 

Месторождения золота приурочены к гребню восточного хребта, к верховьям 

притоков Пороная и небольших рек, впадающих непосредственно в Охотское 

море. Очевидно, они размывают здесь золотоносные породы в составе 

интрузий, что и служит причиной наличия здесь россыпного золота. В месте 

распространения россыпей располагаются делювиально-коллювиальные 

четвертичные породы, а значит, в формировании россыпей играют роль также 

гравитация и энергия временных водотоков. Поскольку горы Сахалина 

невысоки и сплошь залесены, их рельеф не создаёт больших затруднений для 

прокладки транспортных путей и разработки месторождений. 
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 Таким образом, для провинции характерны россыпные месторождения, 

расположенные в горных системах провинции. На формирование россыпей 

сильнее всего влияют аллювиальные и гравитационные процессы. Геолого-

геоморфологические условия не создают больших препятствий для разведки и 

разработки месторождений в местах золотодобычи. 

 

Сихотэ-Алинская провинция 

Эта провинция расположена на юго-востоке России. Она занимает 

территории 4 субъектов РФ: Еврейской автономной области, Амурской области 

(крайний восток), Хабаровского (вся южная треть) и Приморского краёв. На 

территории провинции находятся горная система Сихотэ-Алинь, а также 

хребты Буреинский и Турана (кроме северных частей). Балансовые запасы 

провинции превышают 205 тонн золота, а общие – около 536 тонн. 

Забалансовые запасы составляют 64 тонны, а ресурсы – 111 тонн. В провинции 

Рис. 8 и 9. Разработка 

месторождения 

гидравлическим 

(umbellla.livejournal.com) 

(слева) и дражным 

(zolotodb.ru ) (справа) 

способом. 
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на 2016 год числится 468 месторождений, бо́льшая часть которых находится в 

Хабаровском крае, на северо-западе провинции. Из них 341 месторождение – 

россыпное, 5 комплексных и 3 техногенных. Добыча в провинции составляет 

почти 20 тонн в год, 8 из которых добывается в Албазинском месторождении, 

ещё 6,7 – в месторождениях Белая гора и Многовершинное (почти поровну). 

Собственно золоторудные месторождения провинции – почти все золото-

серебряные, лишь на юге провинции, в Приморском крае, есть несколько 

небольших месторождений золото-сульфидного и золото-сульфидно-

кварцевого типа (Первомайское, Прогресс). Золото-серебряные месторождения 

располагаются на северо-востоке провинции, где находится  ареал высокой 

концентрации месторождений. Этот ареал представляет собой полосу 

скопления месторождений вдоль 140° восточной долготы. Многие 

месторождения здесь имеют высокие показатели среднего содержания золота: у 

коренных – более 5 г/т (Многовершинное – до 28 г/т), а у россыпных – 1-3 г/м3. 

Ещё один небольшой ареал находится у границы Хабаровского края с 

Амурской областью (в обоих субъектах). Отдельного упоминания сто́ит медно-

порфировое месторождение Малмыжское с балансовыми запасами 70 тонн и 

общими – 278 тонн (2 место в России среди комплексных месторождений 

золота). Содержание золота в нём очень мало (около 0,2 г/т). В остальных 

частях провинции встречаются в основном россыпные месторождения, причём 

достаточно разрозненно; коренные месторождения редки. В Приморском крае 

видимых скоплений золота (не считая юга края, к востоку от Владивостока) 

нет. В Еврейской АО есть только россыпные месторождения, расположены они 

достаточно компактно на западе автономной области. Россыпные 

месторождения разрабатываются преимущественно открытым способом, то 

есть они имеют относительно молодой возраст. 

В тектоническом основании провинции расположено несколько структур: 

Сихотэ-Алинская складчатая система,  Сихотэ-Алинский, Умлекано-

Огоджинский и Хингано-Охотский вулканические пояса, а также 2 
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микромассива с кристаллическим фундаментом – Ханкайский и часть 

Буреинского. Возраст этих система меняется с запада на восток с 

раннемезозойского до позднемезозойского и кайнозойского. Кристаллические 

массивы имеют архейско-протерозойский возраст, но местами на них 

распространены нерасчленённые гранитоиды палеозойского (в Буреинском) и 

кайнозойского (в Ханкайском) возрастов. Вулканические пояса имеют 

кайнозойский возраст. Возраст осадочного чехла схож с возрастом структур: на 

западе – триас и юра, на востоке – мел и палеоген-неоген. Близко к 

государственной границе вытягивается множество тектонических нарушений, 

протягивающихся с север-северо-востока на юго-запад или юг (вдоль реки 

Уссури). Вдоль них распространены породы позднего (а местами и раннего) 

палеозоя – пермь и  карбон. В осадочном чехле провинции много кислых 

интрузий, они охватывают бо́льшую часть Буреинского массива в пределах 

провинции. На западе они имеют древний возраст (архей), а на востоке – 

молодой. К палеогеновым гранитоидам северо-востока провинции, судя по 

всему, и приурочены золото-серебряные месторождения провинции. 

Месторождения на западе и юге провинции в таком случае приурочены к 

гранитоидам позднего мезозоя. 

Горы провинции – молодые и складчатые, местами вулканические и 

глыбовые (на кристаллических массивах). Их морфология способствует 

флювиальным процессам, поэтому в провинции много россыпных 

месторождений. Четвертичные породы провинции (аллювиальные и 

элювиально-делювиальные) отражают влияние на формирование россыпей сил 

временных водотоков, гравитации и физического выветривания. Высоты и 

расчленённость у гор невысокая и не сильно мешает развитию промышленной 

инфраструктуры и добыче золота. Вечная мерзлота, ареалами находящаяся в 

горах провинции, также не мешает разработке месторождений, поскольку в 

ареалах скопления месторождений отсутствует. Коренные месторождения 
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провинции могут разрабатываться лишь подземным способом, что, возможно, 

говорит о большой толщине пород четвертичного возраста. 

Таким образом, для провинции характерны преимущественно золото-

серебряные месторождения, крупнейшие из них расположены в бассейне 

Амура. На формирование россыпей сильнее всего влияют аллювиальные и 

гравитационные процессы. Геолого-геоморфологические условия не создают 

больших препятствий для разведки и разработки месторождений в местах 

золотодобычи. 

2.2.3. Потенциальные провинции 

Как видно на интерактивной карте, месторождения золота есть не только 

в пределах вышеописанных провинций. Месторождения золота вне провинций 

также приурочены к металлогеническим областям (или, как ещё часто 

называют, рудным зонам), которые, для полноты информации, также стоит 

рассмотреть. Кроме того, по мнению некоторых авторов, они имеют некоторый 

потенциал при детальной разведке [30]. Их границы также раскрывает 

интерактивная карта недропользования РФ. 

 

Мамонский рудный комплекс 

В 2016 году впервые было обнаружено не просто золото на территории 

Русской равнины – было зарегистрировано 2 золоторудных месторождения в 

Воронежской области, около населённого пункта Елань-Колено – Еланское и 

Елкинское. На основании этого можно говорить о золоторудном потенциале 

субъектов РФ, находящихся на Воронежском кристаллическом массиве. Пока 

что можно говорить как минимум о золоторудной зоне на территории 

Воронежской области. Месторождения являются медно-никелевыми. Границы 

провинции выделить точно пока сложно, но, судя по металлогении 

месторождений, её границы должны совпадать с границами Мамонского 

рудного комплекса на востоке Воронежской области. Месторождения 
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находятся, по данным Росгеолфонда, в пределах Мамонского интрузивного 

комплекса. Пока у месторождений учтены лишь запасы категории C2, они 

составляют около 5,3 и 2,1 тонн золота. Содержание золота мало – около 0,17 

г/т. Поскольку рельеф Воронежской области обладает недостаточной степенью 

расчленённости, а осадочный чехол покрывает щит даже в долинах крупных 

рек, пока сложно говорить о возможности нахождения здесь россыпного 

золота, поскольку нет прямого взаимодействия золотосодержащих руд и 

экзогенных сил. В то же время для добычи золота условия здесь весьма 

благоприятные. 

 

Днепрово-Донецкая зона 

Днепрово-Донецкая золотоносная зона имеет особую историю – 

месторождений золота здесь нет, как и запасов. Но ресурсы P1 провинции 

оцениваются в 13,4 тонн. Она  учитывается на карте золоторудных провинций 

из доклада о состоянии природных ресурсов РФ. По интерактивной карте, зона 

приурочена к Донецкому кряжу. Тектонически Донецкий кряж приурочен к 

валу Карпинского – перемычке между Скифской и Русской плитой. В 

основании вала находится позднепалеозойский складчатый комплекс, 

выделенный шарьяжами и  надвигами от окружающих плит. Возможно, он стал 

результатом сдвигания краёв Донецкого рифта (авлакогена) Восточно-

Европейской платформы, развивавшегося здесь в палеозое. Из осадочных 

пород распространены породы карбона. В недрах кряжа известно несколько 

проявлений золота (Чернореченское, Бобриковское, Керчикское и др.), которые 

имеют признаки (по морфологии, среде локализации и т. д.) золота золото-

сульфидно-углеродистого семейства [31]. Помимо названных проявлений, в 

Донбассе существуют десятки  менее перспективных проявлений. Более 

подробный анализ проявлений Днепрово-Донецкой золотоносной провинции 

подтверждает приуроченность золота в основном жилам и прожилкам 

терригенных отложений среднего и нижнего карбона, имеющим связь с 
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гидротермальными метаморфогенными растворами. Проявления обнаружены 

достаточно глубоко – на глубине от 200 м до 3 км. Наибольшая минерализация 

золота (до 10 г/тонну) достигается в прожилках и жилах, расположенных в 

терригенных отложениях, примеси серебра в самородном золоте достигают 45 

% (в среднем – около 20%). В совокупности с золото-сульфидными и золото-

полисульфидно-кварцевыми формациями, которые также есть в этой зоне, это 

открывает некоторые перспективы для более детальной золоторазведки, 

поскольку аналогичные характеристики имеют многие золоторудные 

месторождения мира и России. Долины Северного Донца и Дона теоретически 

могут содержать в себе небольшие знаки золота, поскольку верховья их 

притоков находятся на Донецком кряже. Из всего сказанного следует, что пока 

перспективы за Днепрово-Донецкой зоной невелики, и требуется более 

детальная разведка. Для разведки и возможной добычи условия здесь наиболее 

благоприятные. 

 

Тиманская рудная зона 

Золотоносные месторождения есть также на Тиманском кряже. Они 

расположены в самом его центре, в осевой части кряжа, у границы республики 

Коми и Архангельской области. Кроме того, золоторазведка проводилась 

севернее, на непосредственной границе субъектов. Судя по карте 

минерагенического районирования, месторождения находятся в пределах 

Тиманской рудной зоны, которую, вероятно, и стоит признать как границы 

распространения золотого оруденения (поскольку иные границы в 

авторитетных источниках обнаружены не были). Также возможно, что стоит 

учитывать границы провинции внутри всего Тиманского кряжа (в том числе, 

как Тимано-Североуральскую провинцию). Государственным балансом 

учитывается 4 россыпных месторождения: Кыввожское, Среднекыввожское, 

Среднекыввожское-1 и Димтемъельское, первые 2 разрабатываются. Их запасы 

оцениваются чуть больше, чем в 100 кг, причём бо́льшая часть сосредоточена в 
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первых двух месторождениях. Среднее содержание золота в них составляет от 

0,3 до 0,7 г/м3. 

Как уже говорилось, зона расположена на Тиманском кряже, имеющем 

фундамент байкальского возраста (поздний рифей). Вдоль всего протяжения 

кряжа протягивается разрывные нарушения, в том числе по линии 

месторождений. Осадочный чехол здесь имеет девонский возраст, но 

непосредственно в пределах кряжа его нет. Судя по данным Чернова А. А., 

золото в зоне было обнаружено в 1920-30 годах в базальтах, порфиритах и 

кварцитах в долине р. Цильма, поэтому есть основания полагать, что золото 

месторождений имеет происхождение из схожих пород. Кыввожские россыпи 

сложены песчано-гравийно-галечными отложениями возрастом от 

раннечетвертичных до современных. Они имеют  флювиальное происхождение 

[32]. Условия для разведки и добычи золота здесь благоприятные. 

 

Норильско-Хараелахская зона 

 Золото из месторождений Норильского рудного района попутно 

добывается уже достаточно давно, однако зона не выделяется как золоторудная 

ни Министерством природных ресурсов РФ, ни отдельными авторами, 

освещавшими эту тему. Но она обозначена как металлогеническая зона на 

интерактивной карте. По всей видимости, это происходит из-за того, что золото  

в этой зоне – далеко не самый добываемый металл, причём многие металлы 

(например, платина, медь, никель) добываются там в гораздо бо́льших объёмах. 

Поскольку медные и никелевые месторождения Норильского рудного района, 

по данным государственного доклада, приурочены к Норильско-Хараелахской 

металлогенической зоне, выберем её как границы золоторудной зоны. Зона 

имеет весьма богатые на золото недра: балансовые запасы золота достигают тут 

375 тонн, а общие – 550 тонн. Здесь находятся такие крупные месторождения, 

как Октябрьское (общие запасы – 265,5 тонн золота) и Талнахское, также есть 

несколько менее крупных месторождений, в том числе россыпных. 
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Государственным балансом здесь учитывается 5 коренных комплексных 

сульфидных медно-никелевых месторождений и 4 небольшие россыпи, 

содержащие золото. Содержание золота, очевидно, в них невелико – 0,1-0,2 г/т 

для комплексных и чуть выше для россыпных. 4 из 9 месторождений 

провинции разрабатываются, добыча составляет 10,3 тонн в год (из них 1 кг – 

из россыпи р. Щучья). В пространственном отношении 2 крупнейших 

месторождения провинции расположены около района Талнах, остальные – 

чуть южнее Норильска. 

Зона, судя по её местонахождению, должна полностью находиться в 

пределах Турухано-Норильской складчатой системы, огибающей Сибирскую 

платформу на северо-западе. Эта система имеет архейско-протерозойский 

фундамент, но поздне́е (в байкальское время) была деформирована. Через неё 

проходит несколько тектонических разрывов, в том числе по линии 

месторождений (Норильско-Хараелахский разлом). На востоке фундамент не 

покрыт осадочным чехлом, в центре и на западе залегают раннепалеозойские 

отложения. Месторождения осваиваются подземным методом, они приурочены 

к Талнахской интрузии. В северо-восточной и юго-западной ветвях интрузива 

развито сульфидное медно-никелевое оруденение, представленное 

вкрапленными, жильными и залежными рудами, содержащими также золото, 

платиноиды, серебро и т. д. [33]. 

Четвертичные породы и морфоструктура провинции, по всей видимости, 

не сильно влияют на формирование месторождений и добычу (хотя, ввиду 

распространения здесь гляциальных пород, свою роль мог играть ледник). 

Стоит отметить, что месторождения находятся за полярным кругом, поэтому 

здесь большое значение играют физическое выветривание и мерзлотные 

процессы. Борта долин здесь имеют небольшой уклон, они не мешают добыче и 

разработке месторождений. 
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Анабарская провинция 

Россыпи золота обнаружены также в окрестностях Анабарского щита. 

Имеются данные по 5 месторождениям – одному в Красноярском крае и 

четырём – в республике Саха. В якутских месторождениях золото является 

побочным металлом при добыче алмазов Анабарской алмазоносной провинции 

[34] в долинах притоков реки Анабар, где добывают также платиноиды. 

Месторождения очень малы и содержат в сумме чуть более 100 кг золота 

категории C2. Другие данные по золоту в провинции отсутствуют. Генетически 

якутские месторождения можно связать с россыпью реки Гулэ в Красноярском 

крае (которая находится по другую сторону от Анабарского щита), хотя, строго 

говоря, верховья этой реки не находятся на Анабарском щите. Однако, по 

логике вещей, месторождения должны имеет связь с Анабарским щитом, 

поскольку во всех предыдущих случаях мы имели непосредственную связь 

месторождений золота с кристаллическими древними породами, присущими 

щитовым областям. Кроме того, судя по интерактивной карте, золоторазведка 

проводилась также на самом щите и была положительной. С другой стороны, 

на интерактивной карте месторождения находятся в разных металлогенических 

провинциях, поэтому вполне возможно, что месторождения золота вокруг 

Анабарского щита не имеют с щитом прямой связи. Россыпи золота здесь 

формируются, вероятно, под действием сил воды, гравитации и температурного 

выветривания. Геолого-геоморфологические условия здесь в целом 

благоприятные, хотя расчленённый рельеф и мерзлотные явления провинции 

создают определённые сложности. 

2.2.4. Результаты анализа геолого-геоморфологических условий 

формирования месторождений золота и золотодобычи 

Для получения результатов влияния геолого-геоморфологических 

факторов мы построили сводную таблицу, кратко характеризующую 

проведённый анализ. Рассмотрим для начала геоморфологические факторы. В 

целом можно говорить о всеобщем доминировании в формировании 
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месторождений золота флювиальных процессов. Во многих северных 

провинциях важнейшим фактором является физическое выветривание. В 

горных районах золотодобычи (т. е. почти во всех провинциях) важными 

являются также гравитационные, а в большинстве северных провинций – 

мерзлотные процессы. В некоторых провинциях незначительную роль играют 

карст и термокарст. На золотодобычу сильнее всего влияет макрорельеф 

провинции, который зависит преимущественно от эндогенных процессов.  

Уловить влияние геологических факторов на формирование 

месторождений сложнее, хотя некоторые закономерности всё же встречаются. 

Золото-серебряные месторождения России приурочены к молодым складчатым 

горным системам мезозойского и кайнозойского возраста. Они характерны для 

Дальнего Востока.  То же самое можно сказать про медно-порфировые 

месторождения. С некоторой условностью это относится также к золото-

мышьяково-сульфидным месторождениям, хотя они есть и в древних 

структурах (Енисейский кряж). Эти типы месторождений можно назвать 

«молодыми», в отличие от остальных. Медно-колчеданные месторождения, 

судя по всему, связаны с палеозойской активностью, точнее с древними 

структурами, переработанными в палеозое (либо с палеозойскими интрузиями). 

Они встречаются на Кавказе, Урале, в Алтае-Саянской провинции и в 

Забайкалье. То же самое можно сказать про медно-никелевые месторождения, 

правда, встречаются они на относительно равнинных провинциях (Карело-

Кольская, Мамонский рудный комплекс и Норильско-Хараелахская зона). 

Полиметаллические месторождения есть на Алтае и в Забайкалье, где главной 

была также герцинская складчатость. Безусловно, есть исключения для всех 

этих относительно молодых формаций: золото-серебряные и порфировые 

месторождения есть в древних структурах Алданского щита, медно-

колчеданные – на древнем щите Карелии. Медно-никелевые месторождения 

есть в Восточном Саяне с его горным рельефом и раннепалеозойским 

возрастом. 
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Таблица 3. Геолого-геоморфологические условия провинций 
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Мамонский 

рудный комплекс 

Медно-

никелевые 

Девон / пластовая 

равнина 

Гляциальные / 

флювиальные 

Днепрово-

Донецкая зона 

Золото-

сульфид. 

Карбоновые 

интрузии / равнина 

эоловые / 

флювиальные 

Тиманская рудная 

зона 

россыпные Рифей / пласт. 

равнина 

Гляциальные / 

флювиальные 

Норильско-

Хараелахская зона 

Медно-

никелевые 

Девон, рифей / 

плато 

Гляциальные / 

флювиальные,гравитац. 

Анабарская россыпные Кембрий, 

кимберлиты / плато 

— / флювиальные, 

термокарст 

 

 Обратная закономерность характерна для золото-сульфидных 

месторождений, которые встречаются в Карелии, на Патомском нагорье и 

Енисейском кряже. Они приурочены к древним архейско-протерозойским 

структурам. Сложно выявить закономерности для золото-кварцевых и золото-

сульфидно-кварцевых месторождений, которые встречаются как в древних, так 

и в молодых структурах. Но бо́льшая часть золото-кварцевых месторождений 

приурочена к древним архейско-протерозойским структурам, хотя есть они и в 

провинциях мезозойского возраста, причём там они тоже весьма 

распространены (Аян-Юряхская и Адыча-Тарынская зона, Новосибирско-

Чукотская провинция). Месторождения золото-сульфидно-кварцевой формации 

встречаются в провинциях всех возрастов, но со складчато-глыбовыми и 

глыбовыми горами, что также может о чём-то говорить. 

 Россыпные месторождения встречаются исключительно в провинциях с 

горным рельефом, что подтверждает влияние на их формирование в первую 

очередь флювиальных и гравитационных процессов. Как мы уже упоминали. 

Золото имеет весьма высокую массу, которая не позволяет выносить металл 

водами за пределы горных стран. 
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Глава 3. Геоэкологические следствия добычи золота в России 

В последнее время вопрос о техногенном и антропогенном влиянии на 

окружающую среду всё чаще обращает на себя внимании со стороны не только 

учёных, но и простых людей. Именно поэтому разработка основ рационального 

природопользования сейчас достаточно актуальна. Вопрос об экологических 

последствиях добычи полезных ископаемых, в том числе золота, 

рассматривался такими известными учёными, как Вернадский, Ферсман, 

Чаплыгин и другие. В современное время этот вопрос изучен в таких научных 

работах, как «Геоэкологические аспекты развития регионов Крайнего Севера 

(на примере Республики Саха) Е. И. Бурцевой, «Геоэкологическое состояние 

природно-технических систем районов золотодобычи в Башкирском Зауралье» 

А. Н. Кулиахметова, «Микроэлементный состав и экологическая оценка 

состояния компонентов природной среды района золотодобычи» О. А. 

Сорокиной и т. д. 

 

3.1. Факторы влияния золотодобычи на геоэкологическую 

обстановку территории 

И. Е. Бурцева в своей работе [36] указывала, что влияние 

горнодобывающей промышленности на природу зависит в первую очередь от 

объёма добычи горной породы, длительности горных работ, способа добычи и 

переработки руды и степени экологической опасности полезных ископаемых, 

извлекаемых из недр. Также необходимо учитывать повышение транспортной 

нагрузки на окружающую среду. Природные факторы (в первую очередь 

климат, природная зона и ландшафты) также оказывают влияние на степень 

загрязнения – она будет разной, например, в степи и в тундре при одинаковом 

антропогенном влиянии. Многое зависит от типа месторождения: при открытой 

разработке месторождений нельзя избежать карьерных работ, что 

подразумевает рытьё котлованов, откладывание породы в отвалы; 

используются большие экскаваторы, драги и карьерные самосвалы, что влечёт 
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за собой весьма серьёзную природную перестройку. В подземных разработках 

удаётся избежать бо́льшей части этих работ, но, безусловно, построение шахт 

требует больших вложений, при их разработке нужна компактная современная 

и дорогая техника, и при этом снижается безопасность (в том числе 

экологическая) производства, что влияет на зарплаты и здоровье рабочих. 

Поэтому подземная разработка месторождений не получила распространения, 

её используют только при необходимости крупные золотодобывающие 

компании. Разработка месторождений, осваивающихся дражным и 

гидравлическим способом, способствует деформированию русла реки или 

бортов долины, где она протекает. Последующее перемещение больших масс 

мутной воды влияет на светопроницаемость воды, влияет на её температурный 

режим и обогащает воду частицами ила и песка, других пород, что в свою 

очередь приводит к нарушению баланса экосистемы, например тем, что мешает 

миграции рыб в русле реки [35]. Золотодобыча из техногенных месторождений 

или их эрозия приводит к тому, что вредные вещества (ртуть, цианиды), когда 

то внесённые в золотосодержащие породы при обогащении или которые были 

там до этого (сульфиды и др., см. далее), высвобождаются, что также оказывает 

влияние на живой мир. Ввиду того, что большинство золотоносных 

месторождений России расположено в горах, это предопределяет неминуемое 

попадание продуктов золотообработки в верховья рек, а через них и в речные 

системы крупных рек. 

Золотодобывающая промышленность главным образом вносит свою 

лепту в загрязнение окружающей среды через увеличение концентрации 

тяжёлых металлов и ионов неорганических кислот, образующихся при 

высвобождении горных пород при контакте с водой и воздухом. Таким образом 

загрязняются водоёмы и водотоки, подземные воды и почвы; вредные вещества 

мигрируют в растительный и животный мир; в наиболее освоенных районах 

формируются техногенные ландшафты (преимущественно спонтанно, а не 

последовательно и разумно) с техногенным рельефом и обилием элементов 
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антропогенной миграции и техногенной пыли во всех его компонентах [37]. 

Известно, например, что в бассейнах таких рек, как Чусовая и Уфа 

концентрация (ПДК) таких металлов, как медь, цинк, марганец превышена в 

десятки раз [38]. В конечном итоге загрязнение природной среды оказывает 

влияние на среду антропогенную – ухудшаются санитарно-гигиенические 

условия, комфортность проживания, что негативно отражается на здоровье 

проживающих здесь людей. Золотодобывающая промышленность, как одна из 

отраслей горнодобывающей промышленности, вносит в это дело свою лепту. 

Прежде чем изменённые экологические условия повлияют на человека, 

они влияют на атмосферу, окружающие воды, земли и недра (в том числе на 

глубину и льдистость грунта, если речь идёт о землях в пределах многолетней 

мерзлоты). Происходит непосредственное нарушение земного покрова, а также 

негативное влияние на живой мир (в редких случаях – даже на микроклимат) 

[39]. Это влияние распространяется, к сожалению, не только на территорию 

непосредственной золотодобычи, но и на окружающие территории. Безусловно, 

нужно понимать, что на все объекты загрязнения влияет не только и даже не 

столько золотодобывающая промышленность. Существует также влияние 

других факторов, таких как антропогенная и техногенная нагрузка, степень 

освоения территории, добыча других полезных ископаемых из комплексных 

руд, содержащих множество тяжёлых металлов и вредных соединений; другие 

отрасли промышленности и сельского хозяйства и так далее. Кроме того, нужно 

учитывать и смежные отрасли, участвующие в получении золота – логистика, 

энергетика, обработка, сопутствующая инфраструктура и её развитие и пр. Как 

видно, объектов и субъектов влияния этой промышленности много (как, 

впрочем, и любой другой), однако мы попытаемся на основе авторитетных 

источников установить это влияние. 

Как уже говорилось ранее, для развития золотодобывающей 

промышленности необходимо пожертвовать некоторыми накопившимися 

ресурсами территории, например сельскохозяйственными (в том числе почвой) 
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или природоохранными (правда, в последнем случае происходит обычно 

наоборот: например, в 2014 году Верховный суд РФ отказал ЗАО 

«ГолдМинералс» в освоении месторождения Чудное на Приполярном Урале 

несмотря на положительный вердикт министерства природных ресурсов, 

поскольку месторождение находится в национальном парке Югыд-Ва [40]). Не 

стоит забывать и про потерянный потенциал земель, отданных в распоряжение 

горнодобывающих компаний. То же самое касается лесных, охотничье-

промысловых и пищевых ресурсов. Стоит учитывать также, что факт 

загрязнения территории приносит также прямые (в зависимости от объёмов 

загрязнения компаниями вносится компенсационный налог в казну 

государства) и косвенные (траты на лекарства, врачей и т. д.) экономические 

убытки. При разработке месторождений открытым способом полностью 

сносится верхний почвенный, травяной  и лесной покров, происходит 

накопление вскрышных пород на отведённых территориях, что воздействует на 

биоценозы. В окружающих водах и почвах происходит нарушение 

окислительно-восстановительного потенциала, миграция минералов 

(сульфидов, арсенатов), способствующих загрязнению окружающей среды. 

Ещё недостаточно изучено поведение тяжёлых металлов при миграции [41]. 

Говоря об экологических последствиях золотодобычи, стоит затронуть 

вопрос самостоятельного восстановления экосистем. Для этого можно обратить 

внимание на слой «потенциал ландшафтов» построенной карты. На нём видно, 

что некоторые перспективные и богатые золотом провинции Севера 

(Новосибирско-Чукотская, Таймырская, Уральская, Кавказская) расположены в 

зоне низкого потенциала самоочищения ландшафтов от минеральных 

загрязняющих веществ (в том числе тяжёлых металлов, в них содержащихся). 

Поэтому освоение этих провинций требует крайней аккуратности и 

взвешенности всех действий, которые могут повлиять на окружающую среду.  
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Также внимание стоит уделить высокогорным частям всех остальных 

провинций, которые также имеют слабый потенциал самовосстановления. 

Кроме того, бо́льшая часть провинций расположена в зоне очень низкого 

потенциала самоочищения от органических загрязняющих веществ (в том числе 

некоторых кислот, которые могут принимать участие в обогащении золота), что 

также требует особого внимания к процессу обогащения, либо замене на 

процессы, не требующие применения органических веществ. Также стоит 

обратить внимание на слой «антропоген» карты (см. рис. П10 приложения), где 

находится карта антропогенных загрязнений. Он отображает качественную 

характеристику антропогенной деятельности на тех или иных землях. Судя по 

нему, значительные территории практически всех основных районов 

золотодобычи (особенно районов интенсивной добычи) подверглись 

значительному изменению от антропогенной и техногенной деятельности. 

Почти все из этих районов подвержены тем или иным экзогенным процессам, 

интенсифицируемым человеческой деятельностью. Во всех провинциях 

человеком провоцируется сход лавин, селей, оползней, на востоке страны – 

процессы термокарста. В Южном Урале и Кемеровской области 

горнодобывающая отрасль ускоряет овражно-балочную и карстовую эрозию. 

 

3.2. Влияние процессов золотообработки и обогащения 

Основными соединениями и металлами, встречающимися в золотоносных 

породах и являющимися потенциальными загрязнителями, являются металлы. 

Среди них: мышьяк, ртуть, медь, молибден, хром, цинк, свинец, марганец, 

никель и кобальт, железо. Кроме того, таковыми являются неметаллы и 

органические вещества: фосфор и стронций, соединения серы и мышьяка, ионы 

серной, азотной и других кислот. Наиболее «грязными» горными работами 

являются вскрышевание поверхности и отвалообразование, сдувание пыли с 

открытых поверхностей. Для оценки загрязнения используются методы: 
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ландшафтно-геохимические, аналогового и численного моделирования, 

экспериментальные исследования в полевых, лабораторных условиях и т.д.[41]. 

Рассмотрим подробнее процессы золотообработки, чтобы на каждом 

этапе попытаться установить степень её влияния на окружающую среду. Руды 

коренных месторождений после их непосредственной добычи подвергают 

дроблению, в процессе которого выделяется большое количество пыли. 

Россыпные золотосодержащие породы можно начинать обогащать сразу после 

добычи. От способов обогащения золотосодержащих руд, наличия ГОК 

поблизости экологическое равновесие окружающей среды зависит не меньше. 

Как правило, для обогащения используют гравитационный способ и 

грохочение, что также подразумевает высокую пыльность и шумность, 

повышенное вибрационное воздействие на окружающую среду. Дробилки 

старого типа выделяют огромное количество кварцевой пыли, вредной для 

здоровья человека и природы, поэтому сейчас они активно заменяются. В 

качестве замены  выступают ультразвуковые, электрические и вибрационные 

установки. Однако пока они не сравнялись с классическим дроблением по 

причине недостаточной эффективности [22]. 

После первичного обогащения золотосодержащие руды подвергают 

процессам амальгамации или цианирования, реже другим процессам. 

Полученный продукт вторичного обогащения содержит уже от 40 до 60% 

чистого золота. Однако эти процессы также вносят вклад в загрязнение 

окружающей среды: 

Амальгамация – извлечение металлов из руд путём растворения их в 

ртути. Она проводится после измельчения; шлих (продукт первичного 

обогащения золота) проходит через медные пластины, покрытые ртутью. В 

результате получается амальгама (интерметаллид AuHg), которая впоследствии 

подвергается нагреванию до 750-800° C, из-за чего ртуть выпаривается и может 

снова идти в дело, а золото выпадает в осадок. Этот процесс используется уже 

не первое тысячелетие, но имеет существенные недостатки технологии: 
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трудность обеспечения техники безопасности при работе с ртутью и  

возможность загрязнения окружающей среды делают этот процесс весьма 

небезопасным для внешней среды (несмотря на то, что случаи 

непосредственного загрязнения этим способом нечасты) [22]. 

 

Рис. 11 и 12. Амальгамация и цианирование в лаб. условиях (http://inzoloto.ru). 

Цианирование – другой популярный способ извлечения золота. 

Технология цианирования основана на способности золота растворяться в 

слабых растворах цианидов натрия, калия и кальция (NaCN, KCN, Ca(CN)2). В 

его результате получается синильная кислота (HCN) и цианид золота (AuCN). 

Далее для раствора применяются сорбенты, которые поглощают цианистую 

основу и золото выпадает в осадок. Этот процесс имеет бо́льшую 

экономическую рентабельность, но более избирателен, что позволяет 

использовать его преимущественно лишь для коренных, преимущественно 

сульфидных руд [22]. Применяемые на золотоизвлекательных фабриках 

цианистые препараты относятся к категории сильнодействующих ядовитых 

веществ, поэтому требуют особых условий транспортировки, производства и 

хранения. Нарушение этих условий неминуемо ведёт к экологическим, 

экономическим и правоохранительным проблемам. Вместе с тем, опыт 

использования цианидов в процессе золотообогащения показал их гораздо 

бо́льшую безопасность (по сравнению с другими способами обогащения) для 

человека и окружающей среды, поскольку используются небольшие 
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концентрации веществ, а сам процесс происходит в щелочной среде, что 

исключает случаи химического травматизма [44]. 

Ещё один способ обогащения золотосодержащих концентратов – 

флотация – довольно редок, однако без него не обойтись при обогащении 

упорных сульфидных или комплексных руд. Его использование основано на 

малой массе отдельных крошечных золотых крупинок (которые получаются 

после сильного дробления) по сравнению с окружающими другими металлами; 

при аэрации (обогащении воздухом) в воде они всплывают вместе с воздухом и 

образуют пену на поверхности воды, которую осталось только собрать. Чтобы 

золото всплывало, нужно сделать его несмачиваемым, поэтому перед 

флотацией пульпу (смесь твёрдых частиц и жидкости) обрабатывают содой, 

известью, кислотами и другими реагентами в зависимости от её состава. 

Очевидно, он также является более экологически-безопасным, поскольку 

исключает использование загрязняющих веществ [43], но извлечение золота с 

ним происходит в гораздо меньших объёмах, чем при использовании других 

способов обогащения. 

Наконец, свой малый вклад в загрязнения вносят аффинажные заводы, 

которые заканчивают процесс обогащения и изготавливают золото высокой 

пробы. Аффинаж осуществляется преимущественно двумя способами – 

гидрометаллургическим и миллеровским процессом хлорирования. Первый 

основан на способности золота растворяться в царской водке. В процессе 

используют концентрированную азотную и соляную кислоты, а также сульфид 

железа, что также создаёт некоторую опасность при утечке реагентов (по 

крайней мере, для человека). Но для природы в целом процесс достаточно 

безопасен, поскольку происходит в помещениях, и весь вред состоит лишь в 

небольших атмосферных выбросах и температурном загрязнении (тяжёлые 

металлы по большей части устраняются на предыдущих этапах обогащения). 

Миллеровский процесс подразумевает использование газообразного хлора, 

который удаляет большинство металлических примесей. Недостатком такого 
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способа является повышенная опасность отравления человека и окружающей 

среды газообразным хлором или хлоридами, поэтому на производстве должны 

находиться вытяжные установки и качественные фильтры [22]. 

После сказанного нужно отметить, что полученное чистое золото часто 

подвергают легированию – насыщению золота примесями для устранения его 

недостатков, в основном мягкости – для ювелирных и промышленных нужд, а 

также для стоматологии. Нередко полученный сплав имеет такой же состав, как 

и до аффинажа, поэтому актуальным становится внедрение безаффинажной 

технологии, то есть получению требуемого сплава непосредственно из шлихов, 

что существенное снизит экономические издержки, загрязнение окружающей 

среды и устранит потенциал серьёзных загрязнений [22]. 

Комплексных исследований экологического влияния на этапе освоения 

месторождений нам найти не удалось, но мы можем судить по исследованиям 

отдельных провинций и месторождений. Исследования на реке Урал показали, 

что основным металлом, загрязняющим реку, является железо, что даёт 

основания полагать, что золотодобывающая промышленность в этом большой 

роли не играет, поскольку золоторудные месторождения Урала содержат 

сравнительно мало железа [42]. В то же время развитие медно-колчеданных 

рудников на Южном  Урале, попутно добывающих золото, приводит к 

образованию огромных и многочисленных хвостохранилищ отходов объёмом в 

десятки миллионов тонн [39]. Они содержат большое количество меди и цинка, 

в меньших количествах – ртути, мышьяка, свинца, селена, теллура и кадмия. На 

примере Учалинского медно-колчеданного месторождения (Башкирия), 

попутно добывающего золото, можно говорить о влияние комплексной добычи 

золота на состояние окружающей среды. Известно, что поверхностные воды, 

отложения водотоков, почва и лишайники в районе разработки этого 

месторождения загрязнены тяжёлыми металлами, в том числе обозначенными 

выше, а также сульфатами. В атмосферный воздух при добыче выбрасывается 

до 60 различных видов загрязняющих веществ [43]. Для предотвращения 
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попадания загрязняющих веществ в природные воды сейчас на этом 

месторождении применяют биохимическую очистку природных вод. Другой 

пример: на месторождении Северном (Алданский улус республики Саха) в 

результате вскрышных работ нарушено более 390 га земель, из них более 208 га 

выделено под карьеры, почти всё остальное – под отвалы [45]. В то же время, 

влияние на окружающую среду происходит в целом на небольшой территории 

вокруг месторождения, а выбросы в атмосферный воздух оцениваются как 

умеренные. Проводится комплекс мероприятий, направленных на 

минимизацию попадания вредных веществ в компоненты окружающей среды: 

роются канавы для предотвращения попадания избытка поверхностных вод в 

карьеры, заправка транспорта производится на специализированных 

площадках. Для восстановления геоморфологического компонента среды ещё 

требуется рекультивация повреждённых земель. Для предотвращения 

высвобождения вредных компонентов хвостохранилищ сейчас используются 

методы извлечения полезных ископаемых из них посредством обогащения в 

крупнокусковом виде (он уже используется на Гайском ГОКе) [43]. Это 

оказывает не только экологическое, но и экономическое положительное 

воздействие: с современными методами обогащения добыча полезных 

ископаемых из техногенных месторождений становится рентабельной. 

 Сейчас разработаны методы устранения или подавления некоторых видов 

загрязнений. Среди них: пылеподавление и увеличение влажности пылящей 

поверхности, внедрение методов обезвреживания загрязнителей (например, т. 

н. методом SO2/O2 обезвреживаются цианиды), совершенствование методов и 

средств экологического мониторинга, повышение квалицикации персонала, 

нормирование и контроль вредных производственных процессов вплоть до 

исключения наиболее опасных их видов [46]. Положительное воздействие 

оказывает  экономия минерального сырья, материалов и энергии, вторичное 

использование сырья и более глубокое извлечение золота, более совершенная 

их обработка, позволяющая уменьшить потерю золота и других металлов [39]. 



115 

 

Глава 4. Использование материалов ВКР в школьном курсе 

географии 

4.1. Раскрытие тем «Минеральные ресурсы России» и  в школьном 

курсе географии 

Золоторудные месторождения России и золотодобывающая 

промышленность затрагиваются в школе в контексте тем «Минеральные 

ресурсы России» (8 класс) и «Экономические районы России» (9 класс). Эти 

темы являются важной составляющей школьного курса географии, поэтому их 

невозможно опустить для сложения у учащихся географической картины мира. 

Затрагивание темы золота вполне возможно и оправдано в школе, особенно при 

условии особого интереса к нему у учащихся. Поскольку изучение 

золоторудных месторождений  и золотодобывающей промышленности с 

разных сторон невозможно без затрагивания смежных тем (геоморфологии, 

геологии, экологии; цветная металлургия, горнодобывающая 

промышленность), это способствует достижению таких важных целей 

географии, как понимание взаимосвязей различных природных и 

экономических процессов и связи географии с другими дисциплинами, а также 

экологически просвещает учащихся. 

Как уже упоминалось, изучение месторождений золота России в школе 

возможно на двух этапах обучения: в 8 и в 9 классе. В 8 классе месторождения 

рудных полезных ископаемых затрагиваются при изучении минеральных 

ресурсов страны, а также тектонической её основы. В 9 классе изучается 

экономическая сторона этой темы – горнодобывающая промышленность 

России и её регионов, важнейшие полезные ископаемые, приносящие 

существенный вклад в казну страны и даже конкретные крупные и известные 

месторождения. Разделы, посвященные первой теме, присутствуют в ряде 

современных школьных учебников для 8 класса из перечня ФГОС, к ним 

относятся: 

1. Баринова И.И. География. Природа России. 8 класс. – М.: Дрофа, 2017. 
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2. Пятунин В.Б., Таможняя Е. А. География России. Природа. Население. 8 

класс. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. Физическая география России. 8 

класс. – М.: Русское слово, 2016. 

4. Дронов В.П., Баринова И. И., Ром В. Я. География. Россия. Природа, 

население, хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа, 2017. 

5. Алексеев А.И., Николина В. В., Липкина Е. К. География. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

6. Дронов В.П., Савельева Л. Е. География. Россия. Природа, население, 

хозяйство. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2017. 

В процессе изучения темы «Минеральные ресурсы России» в школьном 

курсе географии 8 класса изучаются такие пункты темы, как5: распространение 

полезных ископаемых (1) и места их сосредоточения (2), связь рудных 

полезных ископаемых с тектоническими структурами (3), основные места 

расположения месторождений золота (4), основные черты минерально-

сырьевых ресурсов России (5), экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых (6). Также следует заметить, что некоторые авторы 

затрагивают тему антропогенного (в т. ч. техногенного) воздействия на рельеф 

(7) в контексте других уроков, а также предоставляют карту минеральных 

ресурсов России (8). Проанализируем на наличие этих пунктов перечисленные 

выше учебники: 

Таблица 4. Анализ школьных учебных пособий по географии для 8 класса. 

Учебное пособие 1 2 3 4 5 6 7 8 

Баринова И.И. География. Природа России. + + + + + + + + 

Пятунин В.Б., Таможняя Е. А. География России. 

Природа. Население. 

+ + + - + + + - 

                                                           
5 Цифры – условные обозначения для таблицы 3. 
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Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. Физическая 

география России. 

+ + + + + + + + 

Дронов В.П., Баринова И. И., Ром В. Я. География. 

Россия. Природа, население, хозяйство. 

+ - - - - - + - 

Алексеев А.И., Николина В. В., Липкина Е. К. 

География. 

+ + + - + + + + 

Дронов В.П., Савельева Л. Е. География. Россия. 

Природа, население, хозяйство. 

+ + + + + + + - 

«+» – тема присутствует в учебном пособии 

«-» – тема отсутствует в учебном пособии 

Большинство учебных пособий имеют основные перечисленные пункты, 

кроме учебника Дронова, Бариновой и Рома, где отсутствует раздел, связанный 

с минерально-сырьевой базой России. В трёх из пяти учебниках отсутствует 

информация по основным местам расположения золота (которая, очевидно, 

совсем не обязательна для учащихся 8 класса). 

В процессе изучения экономических районов России в 9 классе обязательно 

затрагиваются природные ресурсы районов и их горнодобывающая 

промышленность. Разделы, посвященные этим темам, присутствуют в ряде 

современных школьных учебников для 9 класса из перечня ФГОС, к ним 

относятся:  

1. Таможняя Е. А., Толкунова С. Г. География России. Хозяйство. Регионы. 

9 класс – М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И., Клюев Н. Н. География. 

Население и хозяйство России. Учебник 9 класса. – М.: Русское слово, 2016. 

3. Дронов В.П., Ром В. Я. География России. Население и хозяйство. 9 

класс. – М.: Дрофа, 2017. 

4. Алексеев А.И., Низовцев В. А., Ким Э. В. География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс – М.: Дрофа, 2017. 
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5. Дронов В.П., Савельева Л. Е. География. Россия. Природа, население, 

хозяйство. 8-9 классы. – М.: Просвещение, 2017. 

В учебных пособиях для 9 класса затрагиваются следующие пункты темы6: 

географическое положение района (1), важнейшие отрасли промышленности и 

их центры (2), история развития промышленности района (3), территориальная 

структура отраслей промышленности (4), особенности развития отраслей (5), 

экологические аспекты отраслей промышленности  (6). Кроме того, в 

учебниках золото затрагивается при отдельном рассмотрении 

металлургического комплекса страны (7); возможны также иллюстрации, карты 

(8). Рассмотрим перечисленные учебники на наличие этих пунктов: 

Таблица 5. Анализ школьных учебных пособий по географии для 9 класса. 

Учебное пособие 1 2 3 4 5 6 7 8 

Таможняя Е. А., Толкунова С. Г. География 

России. Хозяйство. Регионы. 

+ + + + + + + + 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И., Клюев Н. 

Н. География. Население и хозяйство России. 

+ + - + + - + + 

Дронов В.П., Ром В. Я. География России. 

Население и хозяйство. 

+ + + + + + + + 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. 

География  России. Хозяйство и географические 

районы. 

+ + + + + + + - 

Дронов В.П., Савельева Л. Е. География. Россия. 

Природа, население, хозяйство 

+ + + + + + + - 

 

 

«+» – тема присутствует в учебном пособии 

«-» – тема отсутствует в учебном пособии 

                                                           
6 Цифры – условные обозначения для таблицы 4. 
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Экономические районы России рассматриваются во всех учебниках 

достаточно подробно, лишь в учебнике Домогацких, Алексеевского и Клюева 

опущены главы про историю и экологию, но при этом там подробнее раскрыты 

аспекты промышленностей, в том числе горнодобывающей. 

 

4.1. Использование материалов ВКР на школьных уроках географии 

Изучение минеральных ресурсов России и горнодобывающей 

промышленности страны в 8 и 9 классе, как уже упоминалось, является важным 

элементом формирования географической картины мира (точнее, в данном 

случае, России) и понимания природных и экономических особенностей 

страны. Поэтому углубление этих тем  с захватыванием месторождений золота 

и золотодобывающей промышленности способствовало бы достижению этой 

цели. Существует множество вариантов изучения этих тем, причём их можно 

изучать даже вместе в 9 классе (повторение минеральных ресурсов и изучение 

новой темы). Для изучения темы удобно использовать построенную карту. Мы 

предлагаем следующий вариант урока для 9 класса: 

Изучение новой темы будет происходить посредством самостоятельного 

изучения горнодобывающей промышленности по регионам страны 

(использование поискового метода). Класс нужно разбить на группы и раздать 

каждой группе (или вывести крупно на доску) предоставленный во второй 

главе элемент карты (с месторождениями, провинциями и административно-

территориальной сеткой с водотоками/водоёмами). Каждой группе предстоит 

самостоятельно изучить представленную ей провинцию (либо несколько 

провинций, если они не сильно выделяются количеством золота). Для этого 

нужно: выделить субъекты федерации, которые затрагивает провинция, 

крупнейшие города, водотоки и водоёмы, сравнить в физической картой и 

выделить основные горные системы провинции. Затем дать характеристику 

золота провинции: основные месторождения и их характеристики, 

предоставленные на карте, а также характеристики самой провинции. Наконец, 
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попытаться сделать вывод о значимости провинции (или даже отдельных 

месторождений) для золотодобывающей провинции. Главным этапом станет 

выступление групп, когда они будут излагать классу полученные данные. 

Таким образом, класс получит представление о золотодобывающей 

промышленности и её месте в горнодобывающей промышленности и цветной 

металлургии. 

Для того чтобы урок был успешен и полезен,  важно перед этим уроком 

провести урок на тему цветной металлургии и горнодобывающей 

промышленности с повтором минеральных ресурсов страны. Для этого 

придётся выкроить дополнительный урок, при том, что для изучения цветной 

металлургии России выделен лишь один урок. Однако его можно провести уже 

после изучения экономических районов страны, в мае, перед итоговыми 

занятиями (либо провести внеурочное занятие). Он не только должен 

подстегнуть дополнительный интерес у учащихся к этой теме, но и научить 

правильно анализировать карты, уметь выделить главное и предоставить 

информацию для ознакомления другим, выступать перед классом. Это будет 

полезно для учащихся также в свете того, что подобные выводы им придётся 

формулировать в своих ответах на ОГЭ. Безусловно, можно использовать и 

другие варианты урока, однако, на наш взгляд, этот вариант наиболее 

оптимален для 9 класса. 
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Заключение 

Подводя итоги работ, стоит сказать, что в целом в России складывается 

благоприятная обстановка для добычи золота, поскольку и ранее, и сейчас, и, 

вероятно, в будущем времени Россия будет богата золотом. Проведённый 

анализ позволяет утверждать, что геологические и геоморфологические 

условия и процессы играют главную роль в формировании золоторудных 

месторождении. Геолого-геоморфологические условия золотодобычи в России 

в целом благоприятны. Хотя пока нет оснований полагать, что эта отрасль 

вносит существенный вклад в загрязнение окружающей среды, однако, стоит 

обратить внимание на процессы добычи, обработки и обогащения золота, 

поскольку без должного экологического мониторинга они могут стать 

причиной геоэкологических проблем. Особое внимание стоит уделить хрупким 

экосистемам северных и южных частей России, находящихся в зоне тундры и 

степей. Наши выводы по результатам исследования мы выразим в тезисах-

ответах на поставленные задачи: 

1. Золотодобывающая промышленность всегда являлась важным звеном 

горнодобывающей промышленности России. Можно выделить несколько 

временных отрезков в истории золотодобычи, которые качественно друг от 

друга отличались: XVIII век (начало золотодобычи), первая половина XIX века 

(начало освоения россыпных месторождений и золотая лихорадка), вторая 

половина XIX века – дореволюционный период (пространственное расширение 

отрасли и открытие месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке), эпоха 

Советской России (экстенсивное развитие и широкое применение «рабского» 

труда), послевоенное время (плановая система и застой отрасли) и сегодня 

(капиталистическая система и постепенное развитие). 

2. Главную роль в формировании месторождений золота играют следующие 

эндогенные факторы:  

- глубина залегания кристаллического фундамента,  

- наличие интрузивных и вулканогенных золоторудных пород, их тип и состав  
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- доминирующий тип морфоструктур: на платформах месторождения золота 

строго приурочены к щитам и связаны с денудационным вскрытием 

золотоносных, преимущественно интрузивных пород фундамента.  

В складчатых горах  месторождения золота не отмечены и приурочены 

преимущественно к глыбовым и вулканическим горам в связи с 

денудационным вскрытием интрузивных и вулканогенных золотоносных 

пород. Россыпные месторождения встречаются исключительно в горных 

районах, что связано с высокой массой золота, препятствующей вынесению 

золотоносных отложений в равнины. 

Кроме того, прослеживается закономерность, связанная, вероятно, с 

древностью золотоносных пород: для пород архейско-протерозойского возраста 

характерны месторождения золото-сульфидной, медно-никелевой, реже золото-

кварцевой формации; для пород палеозойского возраста – медно-колчеданные 

месторождения; для пород мезозойского и кайнозойского возрастов – золото-

серебряные, медно-порфировые, реже золото-мышьяково-сульфидные 

месторождения.  

3.  Для каждой золоторудной провинции России характерен свой набор 

экзогенных геоморфологических факторов, формирующих месторождения 

золота. Их можно объединить в 2 группы: 1) Доминирующий тип экзогенных 

процессов и их интенсивность; 2) Доминирующий тип морфоскульптур. В 

формировании россыпных месторождений золота во всех провинциях 

доминируют флювиальные процессы. Все основные россыпные месторождения 

приурочены к аккумулятивным флювиальным типам морфоскульптур: поймам 

и речным террасам (в том числе погребённым), перекатам и косам в руслах рек. 

Флювиальные отложения не распространены в Карело-Кольская провинции, 

где ледниковая экзарация уничтожила золотоносные флювиальные отложения 

и соответствующие морфоскульптуры; Корякско-Камчастко-Курильской 

провинции, где формированию флювиальных золотоносных отложений и 

соответствующих морфоскульптур препятствует интенсивная вулканическая 
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деятельность (россыпные месторождения могли быть погребены под толщей 

вулканогенных отложений, из-за чего там россыпные месторождения не 

распространены). В северных провинциях важнейшим фактором формирования 

россыпных месторождений является физическое выветривание, главным 

образом температурное, которое способствует дезинтеграции горных пород и 

формированию кор выветривания, содержащих золото. В горных районах 

золотодобычи (т. е. почти во всех провинциях) помимо флювиальных 

процессов существенный вклад вносят также гравитационные процессы, 

которые формируют делювиально-коллювиальные золотоносные отложения. 

Кроме того, они выводят на дневную поверхность золоторудные интрузии, то 

есть подготавливают их для дальнейшей дезинтеграции флювиальными 

процессами и физическим выветриванием.  

Золотодобычу сильнее всего осложняет резкорасчленённый горный 

рельеф, который зависит преимущественно от эндогенных процессов, а в 

большинстве северных провинций – мерзлотные процессы, которые усложняют 

постройку шахт (если золото добывается подземным способом), но при этом 

позволяют их не укреплять в толще подземного льда. 

4.  В России расположено 2 уникальных по мировым меркам 

месторождения: Сухой Лог и Наталкинское (более 1000 тонн балансовых 

запасов золота каждое). Ещё 9 имеют запасы более 200 тонн, среди них 

собственно золоторудные: Благодатное, Олимпиадинское, Вернинское, 

Нежданинское; комплексные: Гайское, Быстринское, Октябрьское, Песчанка и 

Малмыжское. Крупнейшими по запасам золоторудными зонами являются 

Адыча-Тарынская и Аян-Юряхская зоны и Бодайбинский рудный район (более 

2000 тонн), Уральская и Монголо-Охотская провинции и зона Енисейского 

кряжа (более 1000 т). По добыче лидируют месторождения Купол, Двойное, 

Благодатное, Олимпиадинское, Вернинское и Албазинское (более 7 тонн/год 

каждое). Крупнейшие месторождения России разнятся как по морфологии, так 
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и по генетике и местонахождению. По содержанию золота лидируют 

месторождения Дальнего Востока. 

5. Экологические последствия золотодобычи пока слабо заметны, однако, как и 

в горнодобывающей промышленности в целом, требуется грамотный и 

взвешенный подход к разработке месторождений, современное оборудование. 

Последствия нерационального использования ресурсов золота страны могут 

привести к экологическим проблемам (влекущим за собой расход как 

возобновимых и невозобновимых ресурсов природы, а также экономические 

убытки) и (в совокупности с иными антропогенными проблемами) даже 

катастрофам. Наиболее вредными последствиями золотодобычи являются 

формирование техногенных ландшафтов (карьеры, терриконы) и выделение 

вредных веществ (тяжёлые металлы, ионы кислот, соединения мышьяка и серы) 

при добыче и первичном обогащении руд золота, нарушение естественных 

ареалов распространения растений и местообитаний животных. 

6. Золотодобывающая промышленность почти не затрагивается в школе. 

Однако изучение этой отрасли может помочь учащимся в понимании основ 

горнодобывающей промышленности России, в формировании причинно-

следственных межпредметных связей между различными разделами школьной 

географии и другими естественнонаучными дисциплинами в курсе средней и 

старшей школы. Мы предлагаем посвятить этой теме 1 урок в конце курса 

«Экономическая география России» 9 класса, либо провести внеурочное 

занятие. 
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Приложение 

Таблица П1: Систематика собственно золоторудных месторождений России. 

Скомпонована из источника [29] и частично дополнена автором (примеры). 

Характеристика 

формаций 

Золото-мышьяково-

сульфидная (золото-

сульфидная, золото-

сурьмяная) 

Золото-кварцевая 

(золото-

порфировая) 

Золото-

полисульфидная 

(золото-скарновая, 

золото-

молибденовая,  

висмут-теллуровая) 

Золото-серебряная 

Основные 

минералы и их 

ассоциации (кроме 

кварца, пирита, 

халькопирита, 

которые есть везде) 

Молибденит, 

арсенопирит, 

касситерит, 

висмутит, 

сульфоантимонит, 

арсенит, реальгар, 

аурипигмент, 

киноварь, барит, 

антимонит, 

самородный мышьяк 

Шеелит, 

арсенопирит, 

сфалерит, галенит, 

блеклые руды, 

висмут, 

тетрадимит, 

теллурид, 

карбонаты 

Хлориты, турмалин, 

шеелит, арсенопирит, 

галенит, сфалерит, 

блеклые руды, 

висмутин, 

теллуриды, барит, 

теннантит, 

карбонаты 

Адуляр, 

гидрослюды, 

халцедон, 

теллуриды, 

блеклые руды, 

цеолит, кальциты 

Позиция 

металлогенических 

зон 

Орогеннные системы миогеосинклиналей Активизированные 

области завершённой 

складчатости 

Вулкано-

плутонические 

пояса 

Геодинамические 

комплексы 

Шельфов пассивных 

континентальных 

окраин 

Поясов гранитных 

батолитов и 

покровно-

складчатых 

сооружений 

Глубоководных 

вулканических 

островных дуг 

Вулкано-

плутонических 

поясов, сводово-

купол. структур 

континентов 

Потенциально-

рудоносные 

магматические 

формации 

Комплекс малых 

интрузий пестрого 

состава, кварцевые 

диориты. диабазы 

Гранодиоритовых 

батолитов 

Габбро-диорит-

гранодиоритовая 

Трахибазальтовая, 

андезитовая, 

андезито-

риолитовая 

Типовая 

геологическая 

обстановка 

нахождения 

рудных тел 

Горст-антиклинали, 

зоны изоклинальной 

складчатости, зоны 

надвигов 

Изгибы и 

ветвления 

региональных 

разломов 

Блоковые структуры 

на пересечениях 

продольных и 

поперечных зон 

разломов 

Кальдеры, вулк. 

депрессии, 

корневые части 

вулканических 

аппаратов, купола, 

околожерловые 

зоны и склоны 

палеовулканов 

Характерные 

вмещающие 

породы 

Углисто-

алевритовые, 

углисто-

алевропесчановые, 

сланцево-доломито-

мергелистые, гнейсы 

и мраморы 

Глинисто-

алевритовые, 

алевропесчановые, 

гринодиориты 

Гранодиориты, 

гнейсы, диориты, 

сланцы 

- 

Основные геолого-

промышленные 

типы и примеры 

российских 

месторождений 

Коры выветривания 

(Светлинское); Зоны 

прожилково-

вкрапленных 

упорных руд с 

тонкодисперсным 

(Майское) и 

свободным золотом 

(Сухой Лог) 

Мегаштокверки 

кварцевых 

легкообогатимых 

руд (Каральвеем); 

Линейные 

штокверки и зоны 

кварцевых 

легкообогатимых 

руд 

(Наталкинское);  

Жилы сульфидно-

кварцевых 

легкообогатимых руд 

(Дарасунское), 

штокверки золото-

кварцевых и золото-

молибденитовых руд 

в гранитоидных 

токах (Берёзовское) 

Жильные зоны и 

залежи адуляр-

кварцевых руд 

(Многовершинное. 

Хаканджинское); 

залежи 

вкрапленных руд в 

аргиллизитах и 

вторичных 

кварцитах 

(Дукатское) 
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