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гического передела позволило получить хорошо обособленный и локализованный в 
виде крупных сплошных слитков металл [Шубин, 2005; 2007]. Безусловно, нами до-
пускаются неудачные плавки меди, требующие последующего дробления шлаков для 
извлечения вкрапленной меди. Последние случаи археологических шлаков неудач-
ной плавки нами также установлены, они часто имеют веретенообразную форму. Ре-
зультаты экспериментальных плавок позволили выполнить реконструкцию метал-
лургического передела, а также получить продукты металлургического передела 
(шлаки, штейны, металл), которые аналогичны археологическим материалам (шлаки, 
штейны, металл).  

 
Литература 

 
Бровендер Ю.М., Шубин Ю.П. К вопросу о рудниках Нагольного кряжа Донецкого бас-

сейна / Археология восточно-европейской лесостепи. Вып. 18: Отечественная архееология ХХ 
века.  Воронеж: ВГУ, 2004.  С. 130–137. 

Гладкий М.И., Писларий И.А., Кротова А.А. и др. Исследования на Луганщине. Архео-
логические открытия 1974 г.  М., 1975.  С. 266–268. 

Шубін Ю.П. Геологические аспекты археологических исследований в районе рудопро-
явлений меди Бахмутской котловины Донбасса  // Проблеми гірничої археології: Матер. І-го 
Картамиського археологічного семінару, с. Новозванівка Попаснянського р-ну Луганської обл. 
7–8 серп. 2002р. Алчевськ, 2002. С. 57–59. 

Шубін Ю.П. Геологічні та технологічні особливості розробки мідних руд в стародавніх 
копальнях Картамиша // Проблеми гірничої археології: Доп. ІІ-го міжнар. Картамиського 
археологічного семінару, с. Новозванівка Попаснянського р-ну Луганської обл. 21–25 лип. 
2003 р. Алчевськ, 2003.  С. 47–51. 

Шубин Ю.П. Предварительные результаты изучения археологических шлаков медепла-
вильного производства Бахмутской котловины Донбасса // Исторические и футорологические 
аспекты развития горного дела: Сборник научных трудов – Алчевск: ИПЦ «Ладо», 2005.   
С. 176–178. 

Шубин Ю.П. Факторы, влияющие на эффективность металлургического передела мед-
ных руд // Проблеми гірничої археології (Матеріали VI-го міжнародного Картамиського поль-
ового археологічного семінару) Алчевськ, 2007 р.  С. 89–91. 

Llorens.R. Modelling copper obtaining in Late Bronze Age at Kargaly (Orenburg, Russia). 
Smelting experiments at Gorny site. Проблеми гірничої археології (Матеріали ІІ – го 
міжнародного Картамиського польового археологічного семінару). Алчевськ: Дон ДТУ, 2005. 
С. 198–206. 

 
 
 

О.С. Теленков, Л.Н. Гребенникова,  Ю.М. Нерослов, Д.Н. Дутиков  
Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс 

telenkov@mineralogy.ru 
 

Междисциплинарный подход к информационному обеспечению  
геоархеологических исследований 

 
При проектировании информационных систем в геоархеологических исследо-

ваниях целесообразно использовать опыт создания таких систем для геологии и ми-
нералогии. В Институте минералогии УрО РАН на протяжении многих лет осущест-
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вляется разработка комплексной системы сбора, хранения и обработки данных геоло-
го-минералогических исследований.  

В составе корпоративной информационной системы [Теленков и др., 2007] по-
этапно реализуется информационное обеспечение всех стадий производства исследо-
ваний геологических объектов.  Планирование и проведение полевых работ, являю-
щихся основой всего процесса исследований, осуществляется по отдельным отрядам 
и предполагает формирование информационного массива, в составе: 

– данных по конкретным исполнителям работ с распределением их ролей в 
исследованиях; 

– описания целей, задач и методов выполнения планируемых работ; 
– характеристики предполагаемых объектов исследований; 
– результатов проведенных работ в виде описания объектов исследований 

(пикетажки) и каталогов полевых проб. 
Реализацию информационной системы на данном этапе исследований можно 

посмотреть на примере работ «Геоархеологического» отряда Института минералогии 
УрО РАН в полевом сезоне 2014 года, по адресу в сети интер-
нет: http://apps.mineralogy.ru/route/view/year/2014/type/1/prview/2/demandid/122. 

На основе накопленных на стадии полевых работ данных с последующей их 
камеральной обработкой формируются заказы на производство аналитических ис-
следований. Весь процесс взаимодействия заказчиков и аналитиков от передачи зака-
за на производство конкретных видов исследований, до получения их результатов 
реализован на примере центра коллективного пользования Института минералогии 
УрО РАН [Теленков и др., 2009]: http://www.mineralogy.ru/Default.asp?IdM=ofic. 

Сформированный таким образом массив данных может быть представлен в со-
ставе интегрированных геоинформационных систем, содержащих информацию по 
различным объектам исследований, например, система «Природопользование Ура-
ла»: http://chelnature.ru/archeo. 

Совместное и согласованное накопление данных по геолого-минералогическим 
и археологическим  исследованиям позволяет формировать комплексное представле-
ние территорий и осуществлять на основе его планирование их освоения и дальней-
шего изучения. 
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