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История формирования разных типов ТМО насчитывает
тысячелетия. С тех пор, как Человек взял палку-копалку или
начал добывать первые полезные ископаемые.

Изучение ТМО позволило найти первое рудное золото
в России (Ерофей Марков разбирал хрусталленосные жилы
и отметил там крупинки «желтого металла»),

россыпное золото (Лев Иванович Брусницын промывал
«хвосты» рудотолчейной фабрики и обнаружил «иное»
золото),

первый алмаз в России добыт в результате перемыва
золотоносных отвалов;

Первое значимое месторождение платины было
техногенным. Ее добывали на месте, где ранее «топили
серебришко» мешавшее получению чистого золота.

1. ТЕХНОГЕННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ТМО)
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2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЛОТОНОСНЫХ ТМО
(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД)
как в природных россыпях - процессы физического, химического и 
биохимического выветривания и преобразования 

1)природные закономерности размещения
первичных месторождений, особенности
распределения и формы нахождения полезных
компонентов;

2) технологии переработки минерального
ресурса;

3) процессы преобразования обогащенного
вещества в техногенных образованиях
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Процессы техногенеза - геологическая    
деятельность человека, вооруженнного техникой 

Процессы техногеогенеза - преобразование 
техногенных осадков геологическими процессами

 Механическая дифференциация и интеграция
 Физико-химическая дифференциация и интеграция

 Био-химическая дифференциация и интеграция
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Геологи + Горняки + Обогатители+ др. 
= Геологическая сила

Формирование комплексов ТМО –

неизбежный этап развития цивилизации



Разрушение
Перенос (транспортировка)
Аккумуляция

Техногенная  фация - осадок, отличающийся 
определенным литологическим составом, 
сформированный под воздействием того или иного 
механизма в процессе получения (добычи, дробления и 
др.) и разработки обломочных отложений. 
Три основных типа техногенных фаций:
намывной, 
отвальный (насыпной), 
отвально-намывной (Наумов, 1994).

2.1.1.МЕХАНИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
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Созданы с учетом рельефа при разработке золотоносных россыпей на
террасе развития WCG (а, б) и в долине реки (в, г, д, е) в пределах
объектов Dominion Creek, Indian River Area

е

Намывные техногенные фации Klondike gold-field 
(Yukon, Canada)
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2.1.2. Типы концентраций минералов тяжелой 
фракции в намывной фации

а – массивный, б – линзовидный (поперечных струй), в – струйный 
(продольных струй), г – равномерный (рассеянный). Чернореченская 
россыпь (ЮЗП, сев. Урал)
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Литологические - высокая глинистость, трудная промывистость, 
золото «закатывается» в глинистые комки

Технологические - шлюзовые технологии не обеспечивают 
качественного извлечения мелких зерен благородных металлов; 
-несоблюдение технологических режимов обогащения, в отвалах 
остаются крупные зерна золота и платиноидов, включая мелкие 
самородки; 
-широко практикуется повторный и многократный перемыв 
техногенных россыпей. 
Несоответствие «что должно быть,  и что есть на самом деле»

Техногеогенные - активизация процессов мобилизации и укрупнения 
(агрегации) частиц золота; 
- диспергация золотых фаз на частицы и глобулы размером менее 5 мкм; 
- весовые накопления частиц золотой пыли;
- слипание золотых частиц

2.1.3. Факторы формирования золотоносности в ТМО
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2.1.4. Практика управления формированием 
повышенных концентраций золота в ТМО
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1. Механическая дифференциация, создание 
механических барьеров

1.1. Концентрация металла в локальной зоне отвалов 
(зона концентрации зависит от гидравлической 
крупности золота)                                                                    
доизвлечение от 10% массы добытого золота

1.2. На обогатительных модулях
 удлинение улавливающей поверхности;
 выделение перспективной фракции;
 изменение улавливающей поверхности (коврики);
 добавочное оборудование на завершающем цикле 

обогащения (ВШ)
доизвлечение от 15% до N раз



за три мес. в 2013 г. принесла 6% или 9,24 кг х.ч. золота
по ФЦП РФ

Разработка и внедрение механической 
дифференциации (модульные технологии)
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2.1.5. Практический пример



2.2. Техногеогенез как геологический процесс
геологические процессы в тмо                                        

или приспособление осадков к новым условиям среды
сжатый во времени и локализованный в пространстве экзогенный 
геологический процесс, проявляющийся в результате реакции поднятых из 
недр пород на новые условия среды и выражающийся в изменении их 
строения и состава, а также преобразовании полезных компонентов 
[Наумов, Наумова, 1997]

Современное состояние - неосознанный этап развития
12

Процессы дифф. и интеграции 
(объект проявления)

Атрибуты экзогенного геологического процесса
разрушение перенос аккумуляция

Механические
(массив, порода, минерал) + + +
Физико-химические (химическое 
соединение, элемент) + + +
Био-химические (химическое 
соединение, элемент) + + +



2.2.1. Химическая и биохимическая 
дифференциация и интеграция золота
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Процессы дифф. 
и интеграции 
(объект 
проявления)

Атрибуты экзогенного геологического процесса

растворение перенос аккумуляция

Физико-
химические
(химическое 
соединение, 
элемент)

- цианидами Na или K
- кислыми растворами 
тиомочевины и 
хлорной воды 
Гуминовыми и 
фульвокислотами 
- в водных растворах 
FeCl2, Fe(SO4)3, CuCl, 
CuSO4, NaCl, HCl, 
H2SO4
Коллоид- и 
комплексообразование 

В водном растворе: 
- оксиды и 
гидрооксиды             
- галогениды
-сульфаты               -
сульфиты 
сульфиды,                 
-тиосульфаты,   -
гидроксокомплексы

На геохимических барьерах:
- Кислородном 
-- Восстановительном 
(сорбционном, углеродистом, 
органическом)
-- Сульфатном,
-- Сульфидном (пленки 
коллоидного золота)
-- Щелочном (карбонатном)
-- Испарительном (криогенном)
-- Радиационно-химическом
-- Электрохимическом и 
электролитическом

Био-химические
(хим. соединение, 
элемент)

Бактерии и 
микроорганизмы

Бактерии и 
микроорганизмы

микроорганизмами
бактерии (Desulfovibrio
thermophilus)



2.2.2. Техногенное минералообразование
или техногеогенез осадков 
Физико-химическая и биохимическая дифференциация

Техногенное минералообразование  на отвалах Ново-Урского золоторудного 
колчеданно-барит-полиметаллического месторождения Салаира. Первичные сульфиды -
источник азурита и самородной серы: а – общий вид отвалов; в – фрагмент отвала; г –
днище отвала; е – образцы карбонатов с азуритом и самородной серой 14



1 2 3

3-1

Спрогнозированное в отвалах 
техногеогенное золото Новоурского 
золоторудного колчеданно-барит-
полиметаллического месторождения 
Салаира: 1-3 разные зерна; 3-1 фрагмент 
зерна 3 (получено Ю.А. Калининым в 2014 г.) 

Техногеогенное золото – продукт физико-химических и 
биохимических преобразования первичных руд в отвале

15



Ряд изменения Au – Hg - Cu

1 - Техногенные "гравелиты" (а, б) и ртутная 
амальгама на медной проволоке (в, г) из 
отвальной фации. Увеличение - 12 раз
2 - Псевдоморфозы золота по медной проволоке 
("новое" техногенное золото). Увеличение: а -
10, б - 22, в - 26 раз 
3 - Зональная кайма на медной проволоке. 
Изображения в обратно-рассеяных электронах 
(а) и характеристическом излучении: золота (б), 
меди (в),  ртути (г). Размер масштабной линейки 
на рис. «а» - 10 мкм

2.2.3. Процессы преобразования (техногеогенез) золота
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1. Агрегаты слипшихся пластинок, бляшек золота. Увел. микроскопа 8×23×1
2. Агрегаты золота после удаления ртути из амальгамы. Увел. микроскопа 

8×23×0,6 (Банщикова и др., 2010)

1 2

Процессы преобразования (техногеогенез) 
слипание частиц золота в агрегат золота
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Агрегаты золотой пыли 
(частицы менее 5 мкм)

Цементированные 
агрегаты золота 
Отраженный свет, 
увеличение - 500 раз

Цементация ртутью зерен 
золота, сканирующий 
микроскоп

Свободные частицы золота 
размером 1-10 мкм 
Увеличение - 500 раз

Процессы преобразования (техногеогенез) золота
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Необходимость изучить этот геологический процесс 
«смотри, что делает природа; попробуй повтори»

Формирование ТМО – запуск обогатительных фабрик в 
недрах (1 тип) по регенерации, восстановлению и 
укрупнению золотоносных фаз;
ОБЕСПЕЧИВАЕТ повторное гравитационное обогащение

2.3. Техногенный рудогенгез (управление 
геологическими процессами)
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Процессы дифф. и интеграции 
(объект проявления)

Атрибуты экзогенного геологического процесса
разрушение перенос аккумуляция

Механические
(массив, порода, минерал) + + +
Физико-химические (химическое 
соединение, элемент) + + +
Био-химические (химическое 
соединение, элемент) + + +



Литифицированные в результате техногеогенеза агрегаты (конгломераты) с 
цементом гидрооксидов железа из головной части намывной техногенной 
фации участка «Болдер Майнер» (р. Индиан, Юкон, Канада) - техногенная 
золотая руда с видимым золотом, фото на ладони автора

2.3.1. Техногенный рудогенез золота
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Практика управления формированием повышенных 
концентраций золота в ТМО
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2. Физико-химическая дифференциация, создание 
геохимических барьеров

2.1. Карбонатный для кислых вод
доизвлечение до 10% объема добытого золота

2.2. Металлические «подложки»
 медные проволоки (сетки)
 медно-цинковые
 модификации с созданием разности потенциалов

доизвлечение до 10%
3. Биохимическая дифференциация, образование пленок 

на поверхности золота и других металлов
доизвлечение от 5%



Практический пример использования физико-
химической интеграции и дифференциации
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Минералы

Проба из ТМО
Ст. отвал 1 
верх (НГ-1)

Ст.отвал 1 
низ

Ст. отвал 2 
(низ НГ-2)

Свеж.отвал 3 
(шламохр.)

Арсенопирит 12,8 26,8 49,0 22,0
Пирротин - - - 7,2

Пирит 2,4 6,7 - 39,4
Кварц в 
сростках 14,8 5,6 8,8 -

Сумма 100,0 100,0 100,0 100,0
В т.ч.: сульфидов
Других мин-в. Fe

15,2
18,0

33,5
5,9

49,0
29,3

68,6
-

Сумма Fe-мин. 33,2 39,4 78,3 68,6

Сульфиды в старых и свежих ТМО золоторудного объекта Урала, %



Повышение 
золотодобычи 
на свежих и 
старых ТМО

Путь 1. Усиление техногеогенеза:
обеспечение циркуляции растворов - перевод золота в раствор;
активизация  разложения сульфидов. 
Путь 2. Механическая дифференциация: 
концентрат тяжелых минералов и хвосты в шламохранилище;
активизация  разложения сульфидов.

Технические решения:
Раздельное складирование
Закислороживание (барботаж, физико-хим. снятие пленок с золота)

Перспективы:
1. Переоценка ТМО и путей использования,
2. Ликвидация старых отвалов и шламохранилищ.
3. Проектирование новых шламохранилищ с учетом систем управления 

составом среды. 23

Формы нахождения золота:
 свободное гравитационное, 
 связанное в породе и минералах,
 связанное в сульфидах,
 зерна размером более 0,25 мм в пленках 

гидрооксидов Fe, Mn



3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛОТОНОСНХ ТМО

РАБОТА С ЗОЛОТОМ БЕЗ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ НЕДР

использование золотоносных растворов или золота 
путем создания химических заводов в недрах

использование промежуточных продуктов обогащения 
(золотосодержащих растворов выщелачивания) для 
химического производства (в качестве катализаторов)

Использование определенных форм нахождения 
золотоносных фаз для применения в определенных 
производствах
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Выводы.
ГЕОЛОГИЯ ТЕХНОГЕННО-МИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(формирование и управление распределением концентраций на уровне 
механической, физико-химической, биохимической дифференциации и 
интеграции) должна рассматриваться:

 как новый этап в развитии «Учения о россыпях или 
геологии россыпей»;

 как революция в понимании и реализации подходов 
в освоении вещества ТМО, имеющая важное 
теоретическое и практическое значение; 

 при использовании ТМО – как более эффективное и 
экологичное действие, чем «освоение новых 
территорий», в том числе дна мирового  океана, 

 как интенсификация развития в противовес 
экстенсивному пути (вовлечению новых территорий и 
пространств со старыми технологиями)

 ТМО – не отходы производства, а формируемый 
продукт для последующего освоения, второго урожая
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