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овременное научное познание 
характеризуется широким ис-

пользованием идеологии системного 
подхода, в основе которого лежит отно-
шение к исследуемым объектам как к 
системным образованиям (системам, под-
системам, системным объектам). При 
этом в процессе проведения исследова-
ний весьма часто анализируется взаимо-
связь системных объектов, выделяемых в 
составе изучаемой системы. Это качест-
венно более высокий, нежели просто 
предметный, способ познания. 

С позиции сказанного особо акту-
альную сегодня проблему рационального 
минералопользования целесообразно 
рассматривать как интегральную систему, 
объединяющую воедино минеральные 
объекты, технологии их освоения и ин-
формацию, выполняющую роль 
важнейшей субстанции или среды, 
связывающей воедино две первые 
составляющие системы [1]. 

С этих позиций нами осуществляется 
систематизация представлений о рудных 
объектах и технологиях их освоения. 

Системный подход к изучению разно-
образных минеральных образований 
предполагает выделение основных поня-
тийно-терминологических категорий. 
Одной из основных таких категорий при-
менительно к рассматриваемой проблеме 
является категория «Иерархическая сис-
тема», под которой мы понимаем опреде-
ленную совокупность элементов целост-

ной системы, находящихся в тесной 
взаимосвязи и расположенных в порядке 
от высшего к низшему (или в обратном), 
т.е. выстроенных виде уменьшающейся 
(увеличивающейся) последовательности.  

В дальнейшем предметом обосно-
ваний является важнейшая ветвь ие-
рархической системы минеральных 
объектов – подсистема рудоминеральных 
объектов, также обладающая свойством 
иерархичности. 

Весьма многообразны, естественно, и 
минеральные таксоны, типизация кото-
рых предполагает отражение боль-шой 
гаммы их особенностей. В связи с этим 
сначала устанавливаем исходную 
«цепочку» минеральных объектов освое-
ния в аспекте их масштабности, исходя из 
выделяемых учеными-геологами (С.С. 
Смирновым, В.И. Старостиным, П.А. 
Игнатовым) рудных площадей [2].  

При этом иерархическая система 
минерагенических таксонов может быть 
представлена следующим образом: 
минерагеническая провинция → 
минерагеническая область (в частности, 
рудный пояс или угольный бассейн) → 
минеральный район или узел (например, 
рудный район) → минеральное (рудное) 
поле → месторождение полезного 
ископаемого (минерального сырья для 
техногенных месторождений) → 
участок месторождения → локальная 
минеральная зона (например, 
рудоносная зона) → минеральное  
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Рис. 1. Исходная система минерагенических таксонов, выделенных в границах Читинской об-
ласти (геологическая основа по работе [4]с нашими дополнениями): а – минерагенические (руд-
ные) пояса (цифры в кружках):1– Cu-R-Fe ; 2– Mo-W- R; 3– Mo-Au; 4– Sn-W-R; 5– U-Au-Pb-Zn; бе-
лая заливка в юго-восточной части – Нерчинско-За-водский рудный район, серая - Нерчинско-
Заводское рудное поле; б – схема структуры Нерчинско-Заводского рудного поля (по Н. Горшкову): 
черные кружки – месторождения;  в - геологический разрез через Екатерино-Благодатское и Благо-
датское месторождения (по А. Кулагашеву и В. Фаворову): субвертикальные белые полосы – рудо-
носные зоны; наклонная штриховка – отработанные площади;  черная заливка – фрагменты рудных 
тел 
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тело (в частности, рудное тело или уголь-
ный пласт). 

Наглядное представление об иерархи-
ческом соотношении названых ми-
нерагенических таксонов можно получить 
на примере уникального горно-ру-дного 
региона – Восточного Забайкалья, а кон-
кретнее Читинской области [3], в грани-
цах которой выделено семь иерархически 
соподчиненных минеральных таксонов 
(см. рис. 1). На нижней схеме рисунка (в) 
можно проследить и более мелкие таксо-
ны иерархической системы. 

Минеральный объект – это минераль-
ное образование (его часть) или мине-
ральный предмет целесообразной дея-
тельности человека, направленной, в ко-
нечном счете, на получение продукции 
материального или духовного потребле-
ния, либо на создание полезной мине-
ральной среды (например, рекреационно-
го назначения). Любое минеральное обра-
зование становится минеральным объек-
том тогда, когда оно вовлекается в сферу 
той или иной полезной деятельности че-
ловека. Одной из основных сфер полез-

ной деятельности, связанной с минераль-
ными образованиями и минеральным ве-
ществом, является материальная деятель-
ность, и в частности ее производственная 
сфера. 

В соответствии с основными катего-
риями производственной сферы деятель-
ности нами выделяются четыре серии 
минеральных объектов: 

– научного познания или творческой 
деятельности; 

– производственной сферы минерало-
пользования; 

– бальнеологической сферы деятель-
ности; 

– духовного назначения. 
Нами рассматривается главная серия 

минеральных объектов – объектов произ-
водственной сферы минералопользова-
ния. В пределах данной серии выделяют-
ся семейства (в аспекте укрупненной 
стадийности), роды и ряды минеральных 
объектов, как это представлено в табл. 1. 

К минеральным объектам прогнозиро-
вания относятся подкатегории: 

 

Таблица 1 
Исходная классификация минеральных объектов  
материального производства 

Семейство Род Ряд 

Минеральные  
объекты  
прогнозирования 

Монофизические  
объекты: 
  - литоминеральные, 
  - газоминеральные, 
  - ликваминеральные 

Минеральные  
объекты выявления и 
перспективной оценки 

Полифизические  объекты 

Минеральные объекты 
на базе природных 
минеральных образо-
ваний (природные  
минеральные объекты)  

Сложнофизические объекты Минеральные  
объекты геологоразве-
дочного формирования 
Минеральные  
объекты освоения 

Природно-техногенные 
минеральные объекты 

Литоминеральные  объекты 
Газоминеральные  объекты 
Ликваминеральные  объекты 

Минеральные  
объекты сохранения Техногенные  

минеральные объекты 

Литоминеральные объекты: 
- петроминеральные, 
- литоломинеральные, 
- плейсаминеральные   

 

СИСТЕМЫ МИНЕРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ФОРМИРОВАНИЯ

Сланцево-
минераль-

ные 

Углеми-
нераль-
ные 

Россыпе-
минераль-

ные 

РУДНЫЕ 

Строитель-
ных гор- 
ных пород

 

Камнецветно
го минераль-
ного сырья

 

Других ред-
ких типов ми-
нераль-ного 

сырья 

Минералорудные Металлорудные Комплекснорудные 
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Рис. 2. Cистемы минеральных объектов геологоразведочного формирования, выделяемые с 
позиций их вещественного состава 

 
– минеральные объекты предпо-

ложений (намечаются учеными или 
высококвалифицированными спе-
циалистами (экспертами) на основе 
профессионального опыта и высокой 
интуиции, исходя из логических 
предположений, аналогий и заклю-
чений. В результате таких предпо-
ложений намечаются минеральные 
площади (различных масштабов и 
геологического характера), перспек-
тивные для выявления минеральных 
объектов производственно-экономи-
ческого значения); 

– минеральные объекты научного 
прогнозирования (такое прогнозиро-
вание должно осуществляться с ис-
пользованием относительно разнооб-
разного арсенала научных методов, 
включая современное математическое, 
геологическое, географо-физи-ческое 
моделирование и т.д., основанное на 
современных достижениях в области 
компьютерного моделирования и 
использования автоматизированных 
систем принятия решений).  

Система минеральных объектов выяв-
ления и перспективной оценки представ-
лена минеральными объектами геологи-

ческой съемки (разномасштабные объек-
ты собственно геологической, геофизиче-
ской, геохимической съемок) и геологиче-
ских поисков – общих поисков; дистан-
ционной аэровысотной и космической 
съемки; геофизической съемки; геохи-
мических исследований; шлихового оп-
робования; визуального картирования 
минеральной территории; вскрытия лег-
кими техническими и технологическими 
средствами) и поисково-оценочных работ 
(крупномасштабного специализированно-
го картирования; геофизических, минера-
лого-петрофизических, геохимических и 
технологических исследований, деталь-
ных разведочных работ). 

К минеральным объектам базового 
геологоразведочного формирования 
целесообразно отнести те из выявленных 
минеральных объектов, которые в 
дальнейшем формируются в процессе 
основных геологоразведочных работ как 
потенциальные и реальные объекты 
промышленного освоения. 

Общая система таких объектов в ас-
пекте производственной геолого-ра-
зведочной стадийности представлена  
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Рис. 3. Исходный состав производственного цикла освоения минеральных объектов (главным 
образом, месторождений полезных ископаемых) 

 
объектами предварительной и детальной 
геологической разведок и постраз-
ведочной технико-экономической и 
правовой оценки. 

В общевещественном аспекте должны 
быть выделены системы, исходный со-
став которых представлен схемой на рис. 
2.  

К металлорудным минеральным 
объектам нами относятся различные 
рудные объекты, основу которых со-
ставляют руды металлов.  

Минералорудные (неметаллорудные) 
объекты представлены рудами различных 
минералов, в частности, руды горнохими-
ческого и индустриального сырья (флюо-
ритовые, баритовые и другие аналогичные 
руды). 

В общегенетическом аспекте твер-
доминеральные объекты базового 
геологоразведочного формирования 
представлены природными, техногенно-
природными, природно-техноген-ными, 
техногенными, комплексными природно-
техногенными объектами. 

Применительно к горнопромышлен-
ной деятельности под терминологической 
категорией «освоение минеральных объ-
ектов» понимается экономически целе-
сообразная, социально и экологически 

безопасная, технологически и организа-
ционно осуществимая совокупность про-
изводственной и связанной с ней непро-
изводственной деятельности по овладе-
нию полезными ископаемыми и полез-
ными компонентами, заключенными в 
минеральном объекте (или группе мине-
ральных объектов) в целях получения 
минеральной продукции. 

На рис. 3 представлена схема общего 
состава производственного цикла 
освоения минеральных объектов.  

В соответствии с выделенным и 
исходным составом производственного 
цикла освоения рудных объектов для 
каждого цикла могут быть устано-влены 
и иерархически соподчиненные 
минеральные объекты.  

Рациональное минералопользование 
актуализирует в настоящее время и 
проблему эффективного сохранения 
временно неиспользуемых разнооб-
разных минеральных образований и 
объектов. 

Выделение и научное обоснование 
системы минеральных образований как 
потенциальных объектов освоения и 
минеральных объектов как реальных 
объектов освоения, подлежащих тому 
или иному типу сохранения в течение 

ОСВОЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
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определенного времени, необходимо 
осуществлять на основе научной систе-
мы определяющих признаков. 

Такая система признаков строится 
нами в форме исходной классификации 
и включает пространственно-временные 
особенности минеральных объектов 
сохранения; их природу (естественные, 
техногенные, комплексные); 
принадлежность (государственная, 
акционерная); материальность; 
количественность и качественность; 
причинность возникновения, форми-
рования и погашения; информацион-
ность (полнота, достоверность, опе-
ративность); движение (изменчивость во 
времени и пространстве). 

Исходя из отечественной и зару-
бежной практики, а также данных ли-
тературных источников, нами выделя-
ются следующие основные группы сис-
тем технологий промышленного ос-
воения месторождений твердых по-
лезных ископаемых (главный признак – 
полнота состава производственного 
цикла). 

Группа I. Системы технологий ос-
воения месторождений с полным про-
изводственным циклом, т.е. системы 
полнопроизводственных технологий 
освоения месторождений.  

К данной группе относятся техно-
логии промышленного освоения ме-
сторождений с полным производст-
венным циклом, начинающимся с изу-
чения месторождения (минеральных 
объектов освоения), т.е. обычно – с его 
разведки, и заканчивающимся не только 
получением и реализацией готовой 
минеральной продукции (продукций), но 
и формированием производных 
техногенных минеральных образований 
(как реальных или потенциальных 
объектов освоения в ближайшем или 
отдаленном будущем). 

Группа II. Системы технологий ос-
воения месторождений с неполно-

производственным циклом, т.е. системы 
неполнопроизводственных технологий 
освоения месторождений.  

Эту группу промышленного освоения 
составляют подгруппы, в едином 
производственном цикле которых от-
сутствует одно из технологических 
звеньев; в частности, при освоении 
рудных месторождений многих металлов 
может отсутствовать металлургический 
передел. К сожалению, сейчас это скорее 
является правилом, чем исключением, 
поскольку минеральные производства на 
большинстве таких предприятий 
заканчиваются выпуском минеральных 
полуфабрикатов (главным образом, 
концентратов). 

Группа III. Системы технологий 
освоения месторождений с сокращен-
ным производственным циклом, т.е. 
системы сокращенных технологий 
промышленного освоения месторож-
дений.  

К этой группе относятся те основные 
подгруппы промышленного освоения 
месторождений, в производственном 
цикле которых отсутствуют, как правило, 
первое и конечное технологические 
звенья. Такое освоение рудных 
месторождений свойственно в настоящее 
время, к сожалению, многим 
горнопромышленным производствам 
Восточного региона России. Сырьевая 
направленность таких производств в 
рыночных экономических условиях 
является малоэффективной. 

Группа IV. Системы технологий 
освоения месторождений полезных 
ископаемых с коротким производст-
венным циклом, как правило, – двухзвен-
ным. 

Такие технологии освоения могут 
быть двух- или однозвенными. К данной 
группе целесообразно отнести следую-
щие классы систем технологий освоения 
минеральных объектов: горно-
геологические, горно-обогатитель-ные, 



 3 

горно-минералоподготовитель-ные, соб-
ственно горно-металлургичес-кие, обо-
гатительно-металлургические. 

Группа V. Системы технологий ос-
воения месторождений твердых по-
лезных ископаемых с однозвенным 
производственным циклом, т.е. простые 
короткие технологии освоения.  

Вместе с тем, промышленное ос-
воение месторождений твердых по-
лезных ископаемых существенно раз-
личается и в аспекте пространственной и 
временной взаимосвязи основных 
технологических звеньев в общем 
производственном цикле, что, в ко-
нечном счете, предопределяет и тип 
систем применяемых технологий ос-
воения. 

Исходная типизация технологий ос-
воения месторождений твердых полез-
ных ископаемых осуществлялась с уче-
том подразделения геотехнологий, изло-
женного в научной работе, подготовлен-

ной группой ученых под руководством 
К.Н. Трубецкого [5]. Мы приведем типи-
зацию технологий освоения на уровне 
групп (курсив) и классов (в скобках): 

– физико-технические (с открытым 
способом добычи полезных ископаемых 
(ПИ); комбинированные; подводные 
технологии освоения континентальных 
месторождений ПИ, прибрежно-
морских месторождений твер-дых ПИ, 
морских месторождений твердых ПИ);  

– физико-химические (с использо-
ванием химических методов добычи ПИ; 
с использованием физических методов 
добычи ПИ; с использованием  
комбинированных методов); 

– комбинированные (физико-химико-
технические; физико-химико-
биологические; физико-технико-био-
логические). 
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