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formation of groundwater level is 60 – 80%. The leading role is belonging to the humidity and evaporation. Rostov-on-Don is 
a big industrial centre and here leading role belongs to anthropogenic impact. In this case, there is a reduce of meteorological 
impact from 80% up to 20%. Groundwater level in Rostov-on-Don is increasing constantly due to technogenic effect, such as 
infiltration of leakage water. With increasing anthropogenic pressures on the territory of the role of meteorological component 
in the formation of the groundwater level is reduced. With the increasing of anthropogenic pressure role of the meteorological 
factors in groundwater formation decrease. The use of spring water for drinking purposes on the territory of the city is not 
possible due to the lack of monitoring and the high level of contamination.
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Техногеогенные процессы приводят к изменению золотоносных фаз в отвалах золотоносных россы-
пей. Свободное золото в техногенных россыпях подвергается механической дифференциации. С части-
цами металла под влиянием физико-химических и биологических процессов происходят изменения по-
верхностных свойств, внутреннего строения. На уже существующих частицах образуются новые агрегаты 
золота (агрегация и укрупнение) или происходит их разрушение (диспергация). Изучены золотоносные 
фазы из техногенных россыпей Урала на электронном микроскопе Jeols-35. Установлены микропримеси на 
поверхности золота в виде агрегатов и пленок. Внутреннее строение золота отличается фазами различного 
состава, представляющими: 1) исходный металл; 2) продукты его преобразования в процессе переработки 
россыпей; 3) техногенные новообразования. Рассмотрена возможность направленного формирования кон-
центраций и месторождений полезных ископаемых в техногенных отвалах.  
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Man-made and technogeogenical processes change the gold particles in the placers. Free gold-mining 
subjected to mechanical differentiation. In the metal particles under the influence of physico-chemical and 
biological processes occurring changes. On existing metal particles formed new units of gold. Gold-bearing 
phases of the placers of the Urals studied. Gold examined with an electron microscope «Jeols-35». The 
conversion can occur as a metal enlargement (aggregation) and the reduction in grain size (dispersion). The 
internal structure of gold is different phases of different composition, representing: 1) the parent metal, 2) 
the products of its transformation during processing placers, 3) technological growths. The possibility of the 
controlled formation and concentration of mineral deposits in technogenic placers examined. 
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Исследования техногенных осадков проведены на  ЗАО «Южуралзолото». Исследованы складированные 
отвалы и осадки шламохранилища после разработки рудного золота. В отвалах и осадках установлены про-
цессы разложения неустойчивых сульфидов и переход золотоносных фаз из твердого в жидкое состояние в сла-
боциановом растворе. Источником  золота в составе шламов являются неразложившиеся при чановом выщела-
чивании золотосодержащие сульфиды, свободное мелкое золото и золото в сростках, покрытое техногенными 
пленками, образовавшимися на поверхности частиц более крупного золота. Добыча золота из техногенных 
отвалов шламохранилищ  может быть увеличена путем выведения золота из насыщенных растворов, усиле-
ния процессов разложения сульфидов, проектирования новых шламохранилищ. Минералого-технологическое 
картирование отвалов приведет к выделению отдельных блоков отвалов с различными технологическими ха-
рактеристиками руд. Аналогичные процессы характерны для техногенных отвалов россыпей. Атомно-адсорб-
ционным анализом в глинистой фракции россыпей установлены повышенные концентрации золота − от 0,5 до 
1,0 г/т. Золото из глинистой фракции может быть извлечено выщелачиванием.
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Studies conducted on the man-made rain JSC «Uzhuralzoloto». Investigated stockpiled tailings slurry pits and 
precipitation after the development of gold ore. In the dumps and sediments established processes of decomposition 


