
 

348  SECTION 2. GEOLOGY, MINERAL-RAW MATERIAL POTENTIAL 

AND SEISMIC ACTIVITY OF TUVA AND COUNTRY TERRITORIES 

УДК 549.283 (553.044) 

С.Г. ПРУДНИКОВ, Ч.М. ХЕРТЕК 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОТРАБОТАННЫХ РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА ТУВЫ 
Впервые изучены техногенные образования, сформированные в результате раз-

работки россыпей золота Тувы: выполнена оценка их ресурсного потенциала, 

перспективы повторной эксплуатации. Техногенные отложения отработанных 

россыпей Малый Алгияк, Ойна, О-Хем, Кара-Хем, Проездной обладают высо-

ким потенциалом для их повторной отработки небольшими золотодобывающи-

ми предприятиями. Мелкие непромышленные техногенные россыпи могут быть 

рекомендованы для рекреационной (туристической, любительской) россыпной 

золотодобычи в Туве. Результаты исследования вносят весомый вклад в разви-

тие минерально-сырьевой базы Республики Тыва и России за счѐт вовлечения в 

хозяйственный оборот техногенных отложений. 
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ESTIMATION OF RESOURCES OF TECHNOGENIC  FORMATIONS  OF 

PROCESSED GOLD PLACER OF TUVA 
For the first time, technogenic formations formed as a result of the development of 

Tuva gold placers were studied: their resource potential was evaluated, the prospects 

for re-exploitation were assessed. The technogenic deposits of the Malyi Algiyak, 

Оina, О-Khem, Kara-Khem and the Proezdnoi mining placers have a high potential 

for their re-mining by small gold mining companies. Small non-industrial technogenic 

placers can be recommended for recreational (tourist, amateur) placer gold mining in 

Tuva. The results of the study make a significant contribution to the development of 

the mineral resource base of the Republic of Tyva and Russia due to the involvement 

in the economic turnover of man-made deposits. 
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Table 1. References 5. P. 348–350. 

Республика Тыва — один из богатейших ресурсных регионов России с более чем по-

луторавековой историей золотодобычи. В настоящее время разработку россыпного 

золота в Республике Тыва ведут два предприятия — артели старателей «Ойна» и 

«Тыва». Обеспеченность запасами разрабатывающих предприятий — 3–5 лет. Добы-

ча россыпного золота ведѐтся в открытых карьерах с раздельной выемкой золотонос-

ных песков и вскрышных пород при оборотном замкнутом цикле водоиспользования. 

Транспортировка песков и «вскрыши» (5–10 м) производится бульдозерно-

скреперным, реже автомобильным способами. Обогащение песков производится 

простейшими, шлюзовыми установками с разрушением и подачей песков на промыв-

ку в виде пульпы водоструйными насосами (гидроэлеваторами) или водобоями (гид-

ромониторами). Доводка шлюзового концентрата проводится на шлихообогатитель-

ных установках. 

За период с 1848 по 2017 гг. из россыпных месторождений Тувы извлечено около 

50 т. золота, при этом на местах добычи складированы значительные по объѐму отва-

лы перемытых песков. Намечается существенное истощение запасов россыпных ме-

сторождений, перспективы прироста запасов за счѐт открытия новых россыпей в ре-

гионе также незначительны. Это обусловливает повышенный интерес к техногенным 
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образованиям отработанных россыпных месторождений золота, в которых локализо-

ван большой ресурсный потенциал золота. 

В ходе реализации проекта РФФИ №17–45–170526 в 2017–18 гг. авторами была 

выполнена предварительная прогнозная оценка ресурсов техногенного комплекса от-

ложений (гале-эфельных отвалов) отработанных россыпей Тувы (Прудников, Хертек, 

2018, 2018). Объектом исследования выбраны техногенные образования эталонных 

россыпных месторождений золота Тувы, находящиеся в различных горнотехниче-

ских условиях и экономических зонах, для оценки их возможной повторной отработ-

ки: россыпи Малый Алгияк (Амыло-Сыстыгхемский золотоносный район), Ойна, О-

Хем (Ойна-Харальский золотоносный район), Кара-Хем, Проездной (Тапса-

Каахемский золотоносный район). Установлено, что по своим технологическим 

свойствам и кондициям техногенные образования являются перспективным объектом 

для отработки (табл. 1).  

Таблица 1. Выявленные опробованием прогнозные ресурсы техногенных отложений 

Тип россыпи 
Длина, 

м 

Объѐм горной 
массы техног. 
комплекса, м3 

Содерж. 
золота мг / м3 

Ресурсы, 
кг 

Цена золо-
та, р. / г 

Стоимость, 
р. 

Кара-Хем 
уч. дражной отработки 

1300 283735 139 39,4   

Кара-Хем 
уч. мускульной отработки 

2900 374468 376 140,8   

Кара-Хем 
уч. гидравл. отработки 

1500 450000 59 26,5   

Всего, Кара-Хем 
техногенная 

5700   206,7 2450 506415000 

Проездной 
техногенная 

3000 132857 87 11,5 2450 28175000 

Мал. Алгияк 
техногенная 

 2326200 184 428 2450 1048600000 

 

В долине р. Мал. Алгияк откартированы и изучены отвальные образования (гале-

эфельные, вскрышные отвалы, илисто-глинистые отложения отстойников). Ресурсы 

золота в отвалах отработанной долинной россыпи Малый Алгияк оцениваются авто-

рами в 428 кг при среднем содержании золота 184 мг / м3. Подавляющая часть золота 

техногенной россыпи относится к среднему классу (+ 0,25–0,5 мм). Это гарантирует 

при отработке россыпи хорошую извлекаемость. Также высокую извлекаемость и 

технологичность определяет хорошая степень промывистости эфельных отвалов.  

В бассейне р. О-Хем изучены техногенные образования отработанных россыпей 

Ойна и О-Хем. По закономерностям размещения в техногенном рельефе и морфоге-

нетическим особенностям они подразделяются на 1 — остаточно-целиковые россыпи 

и 2 — отвальные образования (гале-эфельные, вскрышные отвалы, илисто-глинистые 

отложения отстойников). По результатам проведѐнных поисковых буровых работ в 

2016 г. (Петров, 2016) была выявлена промышленная золотоносность на двух разроз-

ненных участках на правом борту долины р. О-Хем и на четырѐх разрозненных 

участках долины р. Ойна, перекрытых вскрышными породами. Эти россыпи можно 

отнести к остаточно-целиковому комплексу техногенных образований бассейна р. О-

Хем, и они являются продуктом некачественной разведки россыпей в предыдущий 

период. Имея преимущественно линейные формы, эти россыпи вытянуты вдоль от-

работок. В сравнении с другими техногенными объектами содержание золота в цели-

ках высокое — до 1015 мг / м3. Перспективы этого вида техногенных образований 

высоки, и они подлежат переоценке в первую очередь. 

В долине р. Кара-Хем установлена промышленная техногенная россыпь золота на 

участке мускульной отработки и две непромышленные россыпи на участках дражной 

и гидравлической отработок. Прогнозные ресурсы золота в промышленной техно-
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генной россыпи оцениваются в 140,8 кг при среднем содержании золота 376 мг / м3. 

Прогнозные ресурсы золота на участках дражной и гидравлической отработок оце-

ниваются авторами в 65,9 кг. при среднем содержании 59 и 139 мг / м3. В техногенной 

россыпи Кара-Хем преобладает крупное (78,4 вес. %), слабоокатанное (94,5 %) золо-

то, комковатой (80,7 %) и уплощѐнной (17,8 %) формы, что гарантирует высокую из-

влекаемость при еѐ отработке. Пробность золота 860 ‰. Оценка россыпей проводи-

лась с помощью бульдозерных траншей, из которых отбирались валовые посекцион-

ные пробы, промываемые на промприборе.  

В долине р. Проездной установлена непромышленная техногенная россыпь золота 

на участках мускульной и гидравлической отработки. Прогнозные ресурсы золота 

техногенных отложений оцениваются авторами в 11,5 кг. при среднем содержании 

87 мг / м3. Главным видом опробования гале-эфельных отвалов россыпи Проездной 

являются среднеобъѐмные рядовые пробы объѐмом 0,2 м3. В техногенной россыпи 

Проездной преобладает крупное и среднее золото (55 вес. % и 25,8 вес. %), слабоока-

танное, комковатой формы. Пробность золота 902 ‰.  

Оценка ресурсов проводилась по данным проходки бульдозерных траншей, из 

которых отбирались валовые посекционные пробы, промываемые на промприборе 

(по результатам поисково-оценочных работ А.В. Русанова, (1987) и В.С. Горшкова 

(2000) и путѐм собственного опытного опробования техногенного отвального ком-

плекса среднеобъѐмными рядовыми пробами объѐмом 0,2–0,3 м3. 

Техногенные отложения отработанных россыпей Малый Алгияк, Ойна, О-Хем, 

Кара-Хем, Проездной обладают высоким потенциалом для их повторной отработки 

небольшими золотодобывающими предприятиями. Мелкие непромышленные техно-

генные россыпи могут быть рекомендованы для рекреационной (туристической, лю-

бительской) россыпной золотодобычи в Туве. Результаты исследования вносят весо-

мый вклад в развитие минерально-сырьевой базы Республики Тыва и России за счѐт 

вовлечения в хозяйственный оборот техногенных отложений. 

На мировом рынке 1 грамм чистого золота оценивается в 2450 р. (цены на январь 

2018 г). По этой же цене за вычетом налогов сдают его государству золотодобываю-

щие предприятия. Стоимость золота в техногенных отложениях приведена в табли-

це 1. 
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