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Аннотация: Идея о  создании искусственных месторождениях в  настоящее время как 
никогда приобретает актуальность вследствие многих факторов, основной из них — это 
ограниченность ресурсов. В качестве классического примера искусственных месторожде-
ний можно привести образование техногенных месторождений из отходов горного, обо-
гатительного, металлургического и других производств, однако развитие современных 
технологий позволяет не только улучшить старые механизмы создания искусственных 
месторождений, но и создать новые. В статье приводятся ключевые примеры готовности 
современных технологий к  созданию таких месторождений. Приведены примеры уже 
существующих способов добычи полезных компонентов с  использованием природных 
процессов (экспериментальная установка на в. Кудрявый, созданная для аккумуляции 
полезных компонентов из  малоплотных флюидов, геотермальная станция Свартсенги 
в Исландии, использующая малоплотный флюид для обеспечения энергией и горячей 
водой жителей) и использованием отходов производства (бактериальное выщелачивание 
для добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, переработка отходов ТЭЦ, ГРЭС 
и т. д.). Рассмотрена новая возможность добычи полезных ископаемых — использование 
космических технологий (миссия Asteroid redirect mission, направленная на изменение 
орбит астероидов, угрожающих Земле). 
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Abstract: The idea of creating artificial deposits is becoming increasingly relevant today 
due to many factors, including scantiness of mineral resources. A classic example of an 
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Введение
Возможность создания и разра-

ботки искусственных месторожде-
ний находится на стыке современных 
технологий, а сама по себе является 
технологией будущего. Схемы обо-
гащения на многих горно-промыш-
ленных предприятиях показывают эту 
перспективу — ведь достаточно часто 
процессы повышения концентраций 
полезного компонента сходны с теми 
процессами, которые происходят в при-
родных условиях. 

Механизмы создания искусствен-
ных месторождений можно разделить 
на три основных группы:

– использование природных про-
цессов для искусственного обогащения 
и накопления полезных ископаемых;

– использование отходов производ-
ства для накопления полезных ископа-
емых;

– использование технических воз-
можностей человечества для создания 
новых месторождений.

Использование природных 
процессов
В вулканических областях происхо-

дит постоянная дегазация магмы. Вул-

канические газы (малоплотный флюид) 
выносят в атмосферу сотни тысяч тонн 
полезных компонентов ежедневно. Эти 
компоненты рассеиваются в атмосфере 
и гидросфере. Только малая часть этих 
компонентов задерживается в гор-
ных породах, через которые мигри-
рует малоплотный флюид, однако она 
способна формировать месторожде-
ния (золота, меди, молибдена, свинца, 
цинка, серебра и др), которые впослед-
ствии обнаруживаются в древних вул-
канических областях [1]. Подавляющее 
количество более летучих компонентов 
(Re, Cd, In, Se, Te и т. д.) при этом про-
цессе легко переносится малоплотным 
флюидом и уходит в атмосферу. Прямая 
добыча полезных ископаемых из газов 
нерентабельна или слаборентабельна. 
Однако возможна установка относи-
тельно простых конструкций для пре-
дотвращения рассеивания полезных 
компонентов и формирования искус-
ственных месторождений (Re, Cd, In, 
Se, Te и др.).

Экспериментальная установка 
по осаждению рения (крайне ред-
кого и необходимого промышленно-
сти металла) из малоплотного флюида 
работает уже более 10 лет на вулкане 

artificial deposit is a manmade deposit composed of mining, processing, metallurgical and 
other industrial waste. At the same time, the technological advance allows both improving 
the artificial deposit mechanisms and creating new deposits. This article gives key examples 
of preparedness of the advanced technologies for creation of artificial deposits. The existing 
methods of mineral mining using natural processes (experimental facility at the Kudryavy 
volcano—to accumulate useful components from low-density fluids; Svartsengi geothermal 
power plant—to supply local residents with power and hot water) and using industrial 
waste (bacterial leaching of difficult minerals, processing of waste of thermal power pants, 
hydroelectric power plants, etc.) are described. A new option in mineral mining is discussed, 
namely, space technology Asteroid Redirect Mission (to redirect near-Earth and potentially 
hazardous asteroids).
Key words: artificial deposits, advanced technologies, bacterial leaching, industrial waste 
processing, space technologies, Asteroid Redirect Mission, facility at the Kudryavy volcano, 
geothermal stations.
For citation: PlechovP. Yu., Konovalova K. A. Artificial deposits and the possibility of their creation. 
MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(3-1):34—39. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_31_0_34.
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Кудрявый [2]. Инсталляция таких 
установок на всех фумаролах вулкана 
Кудрявый позволила бы обеспечить 
примерно полугодовую потребность 
рения в мире. Накопительная уста-
новка, работающая на одной фумароле, 
может сформировать искусственное 
месторождение рения за первые деся-
тилетия. Основным минералом рения 
является рениит, рениевый аналог 
молибденита. Кроме этого, в продук-
тах осаждения присутствуют открытые 
здесь кадмоиндит, кудрявит, абрамовит 
и многие другие минералы рассеянных 
элементов [3]. 

Относительно недавно группа И. В. 
Пекова занялась изучением минерало-
гии фумарольных полей вулкана Тол-
бачик (только новых видов минералов 
открыто более 100). Среди минералов, 
отложенных из малоплотного флю-
ида, множество арсенатов, сульфатов, 
молибдатов и ванадатов висмута, тал-
лия, кадмия, цинка, меди и других 
редких металлов [4]. Эти минералы 
слабо устойчивы в приповерхностных 
условиях, они существуют только пока 
поддерживается фумарольная актив-
ность. Только их малая часть может 
сохраниться впоследствии при фор-
мировании медных или медно-молиб-
деновых месторождений. Установка 
относительно несложных конструкций 
позволила бы накапливать полезные 
компоненты этих фумарол до порога 
рентабельности. В первую очередь, это 
касается возможности создания искус-
ственных месторождений Re, Cd, In, 
Se, Te и т. д.

Опыт рационального использования 
малоплотного флюида в вулканических 
областях имеет Исландия. Геотермаль-
ная станция Свартсенги построена 
в 1976 году на полуострове Рейкьянес. 
Она использует малоплотный флюид 
из 13 специально пробуренных сква-
жин и производит 75 MW электроэнер-

гии. Кроме этого, примерно 175 MW 
тепловой энергии обеспечивает горя-
чей водой примерно 21 тысячу домов 
[5]. После отработки и конденсации 
малоплотного флюида он поступает 
в серию отстойников. Один из них был 
превращен в геотермальный курорт 
«Голубая лагуна». Температура воды 
около 39 ℃, и она содержит взвесь 
аморфного кремнезема, являющегося 
хорошим сорбентом. Из накапливаю-
щегося осадка производятся космети-
ческие средства для ухода за кожей. 
Вода, используемая на геотермальном 
курорте, проходит несколько стадий 
очистки. При этом на фильтрах осаж-
дается большинство примесей в виде 
борнита, сфалерита, галенита и других 
рудных минералов. Примерный состав 
осаждаемых примесей: Zn -20 %, Fe — 
9 %, Cu — 23 %, Pb — 15 %, S — 22 %, 
Au — 570 г/т и Ag — 9200 г/т [6], что 
является крайне качественным про-
мышленным концентратом. Немедлен-
ная переработка этих «отходов» скорее 
всего нерентабельна из-за недостаточ-
ного объема, но за несколько десятков 
лет может накопиться искусственное 
месторождение.

Использование отходов 
производства
Необходимо отметить техноло-

гию бактериального выщелачива-
ния, которая применяется в основ-
ном для добычи трудноизвлекаемого 
золота. Технология была разработана 
еще в СССР, и экспериментальные 
установки существуют с 1975 года, 
а на текущий момент эта технология 
достаточно популярна и развита во 
всем мире [7—9]. Отметим, что бак-
териальное выщелачивание пригодно 
для всех сульфидных руд, так как 
основной механизм заключается в раз-
ложении сульфидов и высвобождении 
полезных компонентов. Эти техноло-
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гии перспективны для любых отходов, 
отвалов и хвостохранилищ, содержа-
щих сульфиды. Существующие реше-
ния позволяют создать искусственное 
месторождение за месяцы или первые 
годы. Однако необходимо учитывать 
экологические аспекты такой перера-
ботки, так как при разложении суль-
фидов образуется агрессивная кислот-
ная среда. Перспективные разработки 
должны быть направлены на подбор 
оптимального комплекса бактерий 
или на решение проблемы утилизации 
агрессивных компонентов.

Угольные золы, отходы ТЭЦ, ГРЭС, 
а также металлургических производств 
по сути являются искусственными 
месторождениями. В зольных остатках 
находятся промышленные содержа-
ния ванадия и германия [10, 11]. Глу-
бокая комплексная переработка золь-
ных остатков (например, изготовление 
фильтров) может быть безотходной.

Использование технических 
возможностей
Сейчас становится реальным обсуж-

дение добычи полезных ископаемых 
в космосе. Большая часть обсуждения 
касается полезных ископаемых, необ-
ходимых для создания космических 
баз (вода, строительные материалы, 
топливо для кораблей). Стоимость 
доставки килограмма груза на около-
земную орбиту колеблется в районе 
3000 долларов США (дороже для Луны 
и дальнего космоса), что определяет 
границу рентабельности производства. 
Некоторые необходимые материалы 
дешевле произвести непосредственно 
в космосе. Разработка космических 
ресурсов будет становиться все более 
актуальной по мере продвижения чело-
вечества в космос. 

Доставка с орбиты пока условно 
бесплатная в силу того, что корабли 
возвращаются «пустые», однако 

при выходе на коммерческий рынок 
цена за килограмм такого груза будет 
порядка 1000—1500 $. К примеру, 
никель является одним из главных 
компонентов железных метеоритов. 
Однако его текущая стоимость на миро-
вом рынке (15791$ за тонну) ниже, чем 
стоимость доставки с орбиты, то есть 
это будет не выгодно даже при бесплат-
ном никеле на орбите. Добыча и про-
изводство в космосе могут быть рен-
табельными для веществ стоимостью 
выше 1500$ за килограмм (например, 
элементы платиновой группы, золото, 
3He).

Человечество обладает техниче-
скими возможностями создания искус-
ственных месторождений на орбите. 
Например, со следующего года стар-
тует миссия ARM (Asteroid redirect 
mission), которая направлена на изме-
нение орбит астероидов, угрожающих 
Земле в ближайшем будущем [12]. 
Также разрабатываются двигатели, спо-
собные использовать солнечный ветер, 
то есть практически вечные в пределах 
Солнечной Системы. 

Данное сочетание может обеспечить 
в недалеком будущем создание искус-
ственных месторождений в 2 этапа: 1 
этап — доставка астероида на около-
земную орбиту, причем даже на сегод-
няшний момент уже существуют тех-
нические возможности это сделать, 2 
этап — сведение астероида с орбиты 
по рассчитанной траектории в без-
опасную точку земной поверхности, 
что также технически возможно. Для 
такого проекта требуется очень точный 
расчет, так как слишком маленький 
астероид будет нерентабельным или 
полностью сгорит в атмосфере, а слиш-
ком крупный астероид, врезавшись 
в Землю на большой скорости, может 
привести к катастрофе на Земле.

Заключение
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Перспективность идеи использовать 
силы природы для концентрации полез-
ных компонентов и создания месторож-
дения не вызывает сомнений. Отдель-
ные разработки уже давно ведутся, 
и есть успешные примеры их примене-

ния. На современном этапе существует 
необходимость комплексного анализа 
научных подходов и методов с пер-
спективой создания новой отрасли гео-
технологии, которая будет максимально 
экологична и эффективна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Sillitoe R. H. Porphyry copper systems //Economic geology. — 2010. — Т. 105. —  

№ 1. — С. 3—41.
2. Патент РФ № 2005116129/02, 27.05.2005, Кременецкий А. А., Спиридонов И. Г., 

Гуськов А. Ю. Устройство для извлечения рения и сопутствующих металлов из фума-
рол вулканов. 2007. 

3. Кременецкий А. А., Чаплыгин И. В. Содержание рения и других редких металлов 
в газах вулкана Кудрявый (остров Итуруп, Курильские острова) //Доклады академии 
наук. — Федеральное государственное бюджетное учреждение» Российская академия 
наук», 2010. — Т. 430. — №. 3. — С. 365—370.

4. Пеков И. В. и др. Фумарольные системы окислительного типа на вулкане Толба-
чик-минералогический и геохимический уникум //Геология и геофизика. — 2020. — Т. 
61. — №. S5—6. — С. 826—843.

5. Thorolfsson G. Maintenance history of a geothermal plant: Svartsengi Iceland //
Proceedings of the World Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey. — 2005.

6. Hardardóttir V. et al. Cu-rich scales in the Reykjanes geothermal system, Iceland //
Economic Geology. — 2010. — Т. 105. — №. 6. — С. 1143—1155.

7. Гудков С. С., Шкетова Л. Е., Михайлова А. Н. Бактериальное выщелачивание 
упорных руд и концентратов // Горный журнал. — 2011. — №. 4. — С. 27—28.

8. Marra A. et al. Bioleaching of metals from WEEE shredding dust //Journal of envi-
ronmental management. — 2018. — Т. 210. — С. 180—190.

9. Yin S. et al. Copper bioleaching in China: Review and prospect //Minerals. — 2018. — 
Т. 8. — №. 2. — С. 32.

10. Мингалеева Г. Р. и др. Современные тенденции переработки и использования 
золошлаковых отходов ТЭС и котельных //Современные проблемы науки и образова-
ния. — 2014. — №. 6. — С. 225—225.

11. Шабаров А. Н., Николаева Н. В. Комплексное использование отходов перера-
ботки теплоэлектростанций //Записки Горного института. — 2016. — Т. 220.

12. Tomblin D. et al. Integrating Public Deliberation into Engineering Systems: Par-
ticipatory Technology Assessment of NASA’s Asteroid Redirect Mission //Astropolitics. — 
2017. — Т. 15. — №. 2. — С. 141—166. 

REFERENCES:
1. Sillitoe, R. H. Porphyry copper systems. Economic geology. 2010. no. 105—1, pp. 

3—41.
2. Kremenetskij A. A., Spiridonov I. G., Gus’kov A. J. Patent RU 2299255 C2, 20.05.2007.
3. Kremenetsky A. A., Chaplygin I. V. Concentration of rhenium and other metals in 

gases of the Kudryavy volcano. (Itupur island, Kurile islands). Doklady Earth Sciences. 
2010. Т. 430. no. 1. pp. 114—119. [In Russ].

4. Pekov I. V. et al. Oxidizing-type fumaroles of the Tolbachik volcano., a mineralogical 
and geochemical unique. Geology and geophysics. 2020. Т. 61. no. S5—6. pp. 826—843. 
[In Russ].



39

5. Thorolfsson, Geir. Maintenance history of a geothermal plant: Svartsengi Iceland. 
Proceedings of the World Geothermal Congress 2005, Antalya, Turkey. 2005.

6. Hardardóttir, Vigdís, et al. Cu-rich scales in the Reykjanes geothermal system, Iceland. 
Economic Geology. 2010. no. 105—6, pp. 1143—1155.

7. Gudkov S. S., Shketova L. E., Mikhajlova A. N. Bacterial leaching of refractory ores 
and concentrates. Gornyi Zhurnal. 2011. no. 4, pp. 27—28. [In Russ].

8. Marra, Alessandra, et al. Bioleaching of metals from WEEE shredding dust. Journal 
of environmental management. 2018. no. 210, pp. 180—190.

9. Yin, Shenghua, et al. Copper bioleaching in China: Review and prospect. Minerals. 
2018. no. 8—2, p. 32.

10. Mingaleeva G. R. et al. The modern trends of processing and use of ash and slag 
waste thermal power plant and boilers. Modern Problems of Science and Education. Surgery. 
2014. no. 6, pp.225—225. [In Russ].

11. Shabarov A. N., Nikolaeva N. V., Complex utilization of treatment wastes from 
thermal power plants. Zapiski Gornogo Instituta. 2016. no. 220. [In Russ]. 

12. Tomblin, David, et al. Integrating Public Deliberation into Engineering Systems: 
Participatory Technology Assessment of NASA’s Asteroid Redirect Mission. Astropolitics. 
2017. no. 15—2, pp. 141—166.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 
Плечов Павел Юрьевич1,2,3 — докт. геол.-минерал. наук, профессор РАН (с 2018 года), 
директор, pplechov@gmail.com;
Коновалова Ксения Александровна1 — ведущий специалист, spacelikeyou@yandex.ru;
1 ФГБУН «Минералогического музея имени Ферсмана РАН», Москва, Россия.
2 Геологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия;
3 ГЕОХИ им. В. И. Вернадского РАН, Москва, Россия.
Для контактов: Плечов П. Ю., e-mail: pplechov@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Plechov P. Yu., Dr. Sci. (Geol. Mineral.), professor RAS, director in Fersman Mineralogical 
Museum RAS, e-mail: pplechov@gmail.com;
Ksenia A. Konovalova, leading researcher in Fersman Mineralogical Museum RAS, 
Moscow, Russia, e-mail: spacelikeyou@yandex.ru.
1 Fersman mineralogical museum RAS, Moscow, Russia;
2 Faculty of Geology, Moscow State University, Moscow, Russia;
3 Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of RAS, Moscow, Russia.
Corresponding author: P.Yu. Plechov, e-mail: pplechov@gmail.com

Получена редакцией 27.11.2020; получена после рецензии 23.12.2020; принята к печати 10.02.2021.
Received by the editors 27.11.2020; received after the review 23.12.2020; accepted for printing 10.02.2021.




