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Введение 

Гайский рудный узел включает самое 

крупное на Урале и одно из крупнейших в 

мире медно-цинковое колчеданное место-

рождение. Цель статьи – провести обзор 

изученности и раскрыть некоторые основ-

ные особенности и своеобразие распреде-

ления региональных и локальных геофизи-

ческих полей, в связи с чем обсудить ре-

сурсы и перспективы наращивания запасов 

руд обозначенных уникальных объектов. 

Этапы изучения и поисков место-

рождений 

В истории геофизических исследова-

ний рудного узла и одноименного месторо-

ждения можно выделить три периода: пер-

вый – до 1958–1960 гг., второй – до 1975–

1980 гг. и последний – до настоящего вре-

мени. Сложилось так, что автор статьи 

эпизодически принимал участие в геофи-

зических исследованиях описываемых объ-

ектов в каждый период и поэтому имеет 

свою сложившуюся позицию при освеще-

нии этого вопроса, вероятно, не лишенную 

субъективных оценок. 

Открытие Гайского месторождения 

связано с известным с доисторических вре-

мен, используемым в лечебных целях, ку-

поросным озером (60х80 м). Оно располо-

жено в верховьях сухого русла речки Кол-

пачки. Озеро и выявленные в его окрестно-

стях бурые железняки с медной зеленью 

естественно привлекали внимание и после 

их длительного и безрезультатного изуче-

ния, включая в 1930–1932 гг. бурение оди-

ночных скважин, были рекомендованы для 

дальнейших геофизических исследований. 

Здесь, в период с 1933 по 1942 гг. с целью 

выявления аномалий от предполагаемых 

рудных тел, периодически выполнялись 

геофизические работы методами интенсив-

ности, естественного поля, термометрии, 

магнитометрии, ВЭЗ, изолиний (Виноградов, 

2004; Прокин и др., 2004). Выявленные 
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аномалии проверялись буровыми работа-

ми, вскрывавшими минерализацию. Мас-

сивные рудные тела, вероятно, пропуска-

лись по причине недостаточно точной при-

вязки скважин к контурам аномалий. Наи-

более информативными оказались площад-

ные работы методом изолиний с детализа-

цией аномалий методом ВЭЗ, выполнен-

ные Д.Ф. Уманцев в 1942 году (рис. 1а, 

цветная вкладка). Этими работами 

(Прокин и др., 2004) подтверждены ранее 

зафиксированные аномалии и выделены 

новые. При изучении рекомендованных к 

проверке бурением аномалий Гайской ГРП 

в 1950–1951 гг. были выявлены эродиро-

ванные, залегающие под покровом рыхлых 

(дальноприносных и кор выветривания) 

отложений мощностью до 20–40 м, первое, 

второе и третье рудные тела будущего ме-

сторождения. С некоторым перерывом 

(1954 г.), уже с учетом данных гидрохи-

мии, была обнаружена пятая залежь 

(Южно-Гайское месторождение). Эти объ-

екты с 1959 года вскрываются карьерами 

№ 1 и № 2. В 1984 году началось строи-

тельство, и с 1988 года в эксплуатацию ме-

сторождения включается карьер № 3 на 

серноколчеданной залеже, фиксируемой 

аномалией А3. Заметим, что, исходя из не-

бесспорных геологических представлений 

на структуру рудного поля, аномалия А7 

признана не перспективной на выявление 

промышленных рудных тел и закрывается 

отвалами карьера № 2 (рис. 1б, цветная 

вкладка). 

С позиций сегодняшнего дня требуют-

ся дополнительные, прежде всего геофизи-

ческие, исследования с целью определения 

природы этой аномалии. Таким образом, 

выявленные геофизиками аномалии оказа-

лись связаны с эродированными рудными 

телами и залежами Гайского месторожде-

ния. Они предопределили открытие и оп-

тимизацию разведки месторождения. Вме-

сте с тем Д.Ф. Уманцев в 1942 году выска-

зал соображение о бесперспективности 

площади вблизи купоросного озера, оспо-

ренное впоследствии геофизиком 

Б.П. Игошиным из структурных соображе-

ний (Игошин, 1961). Эта проблема, как 

нам представляется, не решена и до на-

стоящего времени.  

К 1959 году, в результате интенсивных 

разведочных работ, Гайское и Южно-

Гайское (пятая залежь) месторождения бы-

ли признаны крупными, подготовлены к 

эксплуатации, и на них начато вскрытие 

рудных тел. Однако нужно отметить, что 

разведка проводилась исходя из принятых 

концептуальных геологических установок 

о залегании рудных тел. Эти установки за-

частую противоречили данным метода 

электрической корреляции (МЭК), пока-

завшие на другую связь рудных подсече-

ний, отличную от концептуально принятой 

геологами. При вскрытии же карьером № 1 

рудных тел (1959–1962 гг.) не была полу-

чена рудная масса, обозначенная развед-

кой, не помогало и увеличение темпов 

вскрышных работ. Так в 1959 году при 

вскрытии выемка пород из карьера достигла 

3 вместо 2 млн м3
 по плану (Прокин и др., 

2004). Была срочно, с участием ЦНИИГРИ и 

других научных коллективов СССР, органи-

зована доразведка и пересчет запасов руд-

ных тел месторождения.  

В результате существенно изменена 

морфология и структура рудных тел, но, к 

счастью для лауреатов Ленинской премии 

1959 года (геологов М.С. Недожогина, 

В.И. Скрипель, В.И. Ленных, Н.А. Сибирской 

и В.И. Рудницкого; заметим отсутствие в 

составе лауреатов геофизиков), не изме-

нившая, а даже нарастившая, общие запа-

сы месторождения. Однако в пересчете на 

затраты, связанные с неучетом данных 

МЭК, ущерб от нарушения графика про-

ходки карьера и перераспределения запа-

сов по горизонтам вскрыши рудных тел 

многократно превысил стоимость всех 

геологоразведочных работ в Гайском и 

других районах Южного Урала, проведен-

ных в первый период. На этом примере, в 

рассмотрении которого принимал участие 

автор статьи, ГКЗ СССР инструктивно оп-

ределило необходимость применения 

МЭК, как обязательный вид работ при раз-

ведке и подсчете запасов колчеданных ме-

сторождений, и это соблюдается до на-

стоящего времени.  
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Во второй период в Гайском рудном 

районе, как и на площадях других районов 

Южного Урала, выполнены разнообразные 

геофизические площадные региональные и 

детальные съемки (Виноградов, 1966). Не-

однократно проводилось обобщение и пе-

реинтерпретация геолого-геофизических 

данных. Однако до настоящего времени 

новых месторождений в Гайском районе 

не выявлено, что в какой-то степени согла-

суется с существующими представлениями 

об истощении потенциала недр, локализо-

вавших свой ресурс в относительно ло-

кальной структуре. Противостоять такому 

заключению можно только на основе но-

вых концептуальных теоретически обосно-

ванных построений. Требуется тщатель-

ный анализ ситуации, предопределившей 

Гайский феномен, поиск аналогов наблю-

даемым особенностям объекта в других 

структурах, выявление дополнительных 

ресурсов и запасов рудного поля рассмат-

риваемого объекта. Эти проблемы – пред-

мет исследований, в том числе с геофизи-

ческих позиций, в третий период изучения 

объекта. Заметим, что площадные геофизи-

ческие съемки в Гайском районе выполне-

ны в соответствии с разрешающими воз-

можностями аппаратурно-методического 

обеспечения времени, отвечающем второму 

периоду исследований. Это было 30–40 лет 

назад. Очевидна необходимость их реанима-

ции на современном уровне, как основа для 

пересмотра прогнозных ресурсов и запасов 

медно-колчеданных руд Гайского района. 

Положение и структура рудного узла 

В процессе обобщения геолого-

геофизических материалов, включая Гай-

ский рудный район, нами впервые для 

Южного Урала было введено понятие 

«рудный узел в составе геофизической мо-

дели организации колчеданной рудной 

формации» (Виноградов и др., 1971; Вино-

градов, 1980). Применительно к изученной 

территории рудный узел – это рудопер-

спективная площадь, приуроченная к раз-

витию продуктов базитового, базит-

гипербазитового магматизма вдоль глу-

бинных разломов на их пересечении со 

скрытыми секущими тектоническими дис-

локациями. На примере Гайского рудного 

узла раскроем содержание этой категории. 

Гайский рудный узел расположен в 

области пересечения меридиональных 

структур Урала и секущих дислокаций, 

нашедших отражение даже в планетарных 

полях геопотенциала (рис. 2). В региональ-

ных гравитационных полях выразительно 

отмечается зона субширотных тектониче-

ских дислокаций, прослеживаемая от 

Оренбургского вала с одноименным газо-

конденсатным месторождением в направ-

лении городов Кувандык, Гай и далее в 

Казахстан (Виноградов, Ярош, 1971).  

Рудный узел расположен на пересече-

нии этой зоны, проявляемой и в локальных 

скрытых дислокациях того же простирания 

(рис. 3, цветная вкладка), с Ирендыкским 

Рис. 2. Схема положения Гайского рудного узла в 

структурах полей геопотенциала и региональных 

аномалий силы тяжести: 1 – область Урало-

Оманской ступени геопотенциала и её сдвига (2), 

отвечающие перераспределениям плотностных 

неоднородностей на мантийном и литосферном 

уровнях (Песковский, 1992); 3 – зоны фанерозой-

ских скрытых тектонических дислокаций земной 

коры, выделяемые по анализу гравитационных 

полей (Виноградов, Ярош, 1971; Виноградов, Ма-

лышев, Бушарина, 2008); 4 – оси распределения 

палеозойского базитового, базит-гипербазитового 

магматизма вдоль глубинных и региональных раз-

ломов (Виноградов, Ярош, 1972) в контуре, где 

мощность рыхлых мезозойско-кайнозойских 

отложений преимущественно меньше 50 м 

(открытый Урал) 



Уральский геофизический вестник № 2(17), 2010 г. 

29 

глубинным разломом, выделенным по гео-

физическим данным (Виноградов, Ярош, 

1972). В состав этого разлома включены 

региональные составляющие магматиче-

ских проявлений, коррелируемых аномаль-

ными отражениями в поле силы тяжести. 

Прежде всего, это интенсивная аномалия – 

«Орский супермаксимум», фиксирующий 

клин плотных базитовых магматитов с вер-

тикальным размахом в земной коре, уве-

ренно оцениваемым по данным гравимет-

рии в 15–20 км. На широте Гайского ме-

сторождения «супермаксимум» резко за-

мыкается по зоне скрытых субширотных 

тектонических дислокаций (рис. 3, 4). Да-

лее к северу осевая линия «супермаксимума» 

прослеживается по оси резко выраженной 

аномалии силы тяжести, фиксирующей Ка-

линовскую структуры с диабазами, габбро-

диабазами в её ядре (рис. 5, 3). Заметим, что 

выходы мелкозернистых диабазов, габбро-

диабазов достаточно частое явление вдоль 

осевой части «супермаксимума», отождеств-

ляемой нами с осью Ирендыкского глубин-

ного разлома. По геологическим данным 

габбро-диабазы фиксируют магмовыводя-

щие каналы в составе андезитобазальтов 

ирендыкской свиты (Прокин и др., 2004). 

Кулисообразно с осевой линией глу-

бинного разлома в остаточных полях силы 

тяжести фиксируются осевые линии рас-

пределения отрицательных аномалий. За-

падная фиксирует развитие риолитов, да-

цитов, андезитов и базальтов баймак бури-

баевской свиты с локальными центрами 

вулканических проявлений (Гайская, Кру-

торожинская, Камейкинская и другие 

структуры). Восточная ось, вероятно, от-

мечает подобные структуры под покровом 

Рис. 4. Индикаторы структуры разрывов 

в гравитационных полях Гайского руд-

ного узла:  

1 – изоаномалы силы тяжести (редукция 

Буге – 2,67 г/см3
, сеть – 250х100(50) м, 

ГАК-3, ГАК-3М, Орская геофизическая 

экспедиция, 1958–1968 гг.); 2 – индикато-

ры: прямолинейные резкостные границы 

поля ортогональных разрывов; 3 – поло-

жение рудного поля Гайского месторож-

дения; 4 – изолинии (в км) поверхности 

опорного отражающего горизонта при 

наблюдениях ПСЗ (Халевин, Виногра-

дов, 1976) 

Рис. 5. Схематическая геологическая карта Гай-

ского рудного района (Прокин и др., 2004): 1 – 

грауваковые песчаники зилаирской свиты; 2 – 

вулканомиктовые отложения улутауской свиты; 

3 – андезитобазальты ирендыкской свиты; 4 – 

риолиты, дациты, андезиты и базальты баймак-

бурибаевской свиты; 5 – спилиты, базальты, 

кремнистые сланцы, алевролиты сакмарской 

свиты; 6 – серпентиниты; 7 – серицит кварцевые 

и серицит-хлорит-кварцевые метасоматиты с 

вкрапленностью сульфидов и колчеданными 

залежами (черное); 8 – разрывные нарушения 
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вулканомиктовых отложений улутауской 

свиты (рис. 3, 6). В составе рудного узла 

крупная Гайская вулканическая структура 

выходит на эрозионный срез своей апи-

кальной частью. 

Своеобразно положение рудного узла 

по данным пространственного сейсмиче-

ского зондирования с использованием про-

мышленных взрывов (Халевин, Виногра-

дов, 1976). Ему отвечает куполообразное 

воздымание отражений от горизонта аку-

стических неоднородностей с отметками 

от 12 до 6 км в эпицентре узла, где фикси-

руется отрицательная аномалия остаточ-

ных полей силы тяжести (рис. 5, 3, 6). Она 

отвечает эродированной части вулканиче-

ской постройки за счет преобладания в её 

разрезе кислых вулканоплутонических об-

разований и мощной колонны метасомото-

за в палеогидротермальном рудном поле, 

вмещающем выявленное месторождение. 

Перспективы поисков и разведки 

месторождений 

К юго-востоку от месторождения в 

пределах развития вулканогенно-

осадочных образований улутауской свиты 

наблюдается ещё два понижения силы тя-

жести (рис. 3, цветная вкладка). Не исклю-

чено, что они так же связаны вулканоплу-

тоническим центром кислого вулканизма в 

блоках на глубинах свыше 500–1000 м 

(рис. 6). Вероятна рудоносность этой про-

гнозной структуры, а восходящие минера-

лизованные воды, подпитывающие купо-

росное озеро (Игошин, 1961), связаны с 

этим оруденением, вскрываемым Калинов-

ским разрывным нарушением. Очевидно, 

что прогнозируемые структуры – предмет 

для изучения методами сейсморазведки 

(МОВ, ОГТ, ВСП и др.) и электрических 

зондирований (ЗМПП, МТЗ) с последую-

щим бурением проверочных скважин. 

По данным анализа распределения ло-

кальных (м-б 1:10000–1:25000) гравитаци-

онных (рис. 4), магнитных и электрических 

полей в пределах рудного узла отчетливо 

выделяются линеаментные структуры. Они 

являются геофизическими индикаторами 

разрывных нарушений, которые формиру-

ют две сдвинутые на 45 градусов ортого-

нальные системы с единым эпицентром в 

пределах рудного узла. Наиболее вырази-

тельны проявления индикаторов разрыв-

ных нарушений по данным гравиметрии, 

которые достаточно уверенно согласуются 

и дополняются индикаторами, проявляе-

мыми в магнитных и электрических полях. 

Эти данные совместно с результатами 

сейсморазведки, включая ПСЗ, НВП 

(ОГТ), ВСП и дешифрирования космиче-

ских снимков (Халевин, Виноградов, 1976; 

Ленский, Виноградов, 1980; Косарев, 

1985), используются нами для формирова-

ния модели рудогенеза. При этом был при-

нят нетрадиционный подход к роли серно-

го перехвата в образовании колонны 

флюидо-энергетического потока, опреде-

лившего локализацию крупных скоплений 

оруденения фемической специализации 

(Малышев, 2004). Последние формируют-

ся на РТ (давление, температура) барьерах, 

отмечаемых по данным сейсморазведки в 

виде купольных акустических неоднород-

ностей, воздымаемых к поверхности на 

фоне слоисто-неоднородного строения верх-

ней части земной коры (Малышев, Виногра-

дов, 2007). Дискретность этих структур уча-

щается в верхних горизонтах земной коры и 

объясняет наблюдаемую ярусность рудных 

полей при совмещении магматогенных, гид-

ротермально-метасоматических и осадочно-

гидротермальных рудовмещающих струк-

тур, включая формируемых в мелководных 

условиях и феномен «черных курильщиков» 

в глубоководных условиях. Такое объясне-

ние всего геолого-геофизического мате-

риала позволяет выделять в Гайском руд-

ном районе новые прогнозные рудные по-

ля и уточнять структуру известных объек-

тов. Так в предлагаемую модель укладыва-

ется рудное поле известного месторожде-

ния и прогнозная структура, отмеченная 

выше. Согласуется с предлагаемой моде-

лью и подход к наращиванию запасов в 

горном отводе Гайского ГОКа за счет вы-

явления новых рудных тел на флангах и 

глубоких горизонтах месторождения – 

стратегическая перспектива, успешно реа-

лизуемая в процессе разработки объекта 

(Прокин и др., 2004). 
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В настоящее время таким, вероятно, пер-

воочередным объектом являются глубокие 

горизонты пятой залежи. Здесь по количест-

венной интерпретации гравитационной ано-

малии (Виноградов, 2004; Виноградов, Ви-

ноградова, 2009), выделенной ещё до зало-

жения карьера № 2, был сделан расчет рас-

пределения аномалиеобразующих масс – 

рудных тел залежи (рис. 7а). Их цент тяже-

сти расположен в основании разведанной 

залежи. В 2003 году карьер вышел и закрыт 

на отметке центра тяжести предполагаемого 

гравитирующего объекта (рис. 8, цветная 

вкладка). На его дне остались не выработан-

ные рудные тела в области пространства, да-

леко не полностью изученного в период раз-

ведки месторождения. Выполненные нами 

на дне карьера экспериментальные наблюде-

ния с использованием импульсной электро-

разведки (ЗМПП) зафиксировали переход-

ные процессы необычно высокой интенсив- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ности и длительности. Очевидно, что глубо-

кие горизонты со стороны основания карь-

ера (рис. 7б) требуют первоочередной про-

верки. Ресурсы этого пространства сопос-

тавимы с объемом рудной массы, отрабо-

танной за последние 40 лет карьером (около 

25–35 млн т). В пределах карьера целесооб-

разны специализированные наблюдения с 

использованием современных возможностей 

гравиметрии, электрометрии и сейсморазвед-

ки с последующей, с учетом интерпретации 

полученных данных, проходкой скважин 

глубиной 500–800 м. 

Таким образом, Гайский рудный узел 

является первоочередным объектом для на-

ращивания прогнозных ресурсов и запасов 

медно-колчеданных руд на Урале и требует 

составления и реализации наукоемкой про-

граммы исследований и работ с целью опти-

мизации освоения потенциала этой уникаль-

ной структуры. 

Рис. 6. Схематический геолого-геофизический разрез Гайского рудного узла (Виноградов, 

1980): 1 – вулканогенно-осадочные образования непродуктивной формации; 2 – надрудная ан-

дезито-базальтовая толща; 3 – рудовмещающая липарит-дацит-андезит-базальтовая толща 

(образования рудовмещающей палеовулканической структуры); 4 – подрудная базальтовая 

толща; 5 – диабазы, габбро-диабазы; 6 – околорудные гидротермально измененные породы; 7 – 

разведанные рудные тела; 8 – прогнозные – не выявленные или пропущенные при поисках и 

разведке рудные тела; 9 – главные разрывные нарушения; 10 – скважины и условные номера; 

11 – области структур, доступные для изучения с использованием скважинной сейсморазведки 

и электроразведки; 12 – кривая аномалии силы тяжести (Буге, 2,67 г/см3
); 13 – кривая верти-

кальной составляющей магнитного поля; 14 – кривая кажущихся электрических сопротивле-

ний по данным симметричного электропрофилирования (СЭП, АВ=1000 м) 
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Выводы 

Гайский рудный узел расположен в 

структурах своеобразно (аномально) про-

явленных на глобальном, региональном и 

локальном уровнях организации физиче-

ских полей. Эти характеристики полей мо-

гут и должны привлекаться при выявлении 

подобных структур на Урале и в других 

провинциях и учитываться при оценке 

прогнозных ресурсов рудных районов. 

Перспективы наращивания ресурсов 

Гайского рудного узла и совершенствова-

ние запасов уникального месторождения в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

его пределах связаны с дальнейшим изуче-

нием района и, прежде всего, с: 

– необходимостью пересъемок и переин-

терпретацией гравитационных, магнитных и 

электрических полей (м-б 1:25000–1:50000) 

Гайского рудного района на современном 

уровне аппаратурно-методического обеспе-

чения; 

– изучением прогнозных рудоносных 

структур предположительно фиксируемых 

отрицательными аномалиями силы тяжести 

к юго-востоку от Гайского месторождения; 

– изучением и проверкой участка ано-

Рис. 7. Схематический геологический и геоплотностной разрез по профилю 43 (а) и геоэлек-

трический разрез (б) на дне карьера № 2 по данным электрического зондирования (ЗМПП) с 

наблюдениями автономной рамкой в генераторной петле: 1 – рыхлые дальноприносные отло-

жения и коры выветривания; вулканогенные породы: 2 – базальтового и андезит-базальтового 

и 3 – дацитового, липарит-дацитового составов; 4 – гидротермальноизмененные породы; руд-

ные залежи: 5 – известные и 6 –предполагаемые; 7 – разрывные нарушения; наблюденная кри-

вая поля силы тяжести: 8 – исправленная по решению прямой задачи за влияние рыхлых отло-

жений и 9 – известных рудных тел и рыхлых отложений; 10 – кривая регионального фона поля 

силы тяжести, выделенного графически; результаты количественной интерпретации аномалии 

над пятой залежью Гайского месторождения (11, 12) при графически выделенном региональ-

ном фоне: 11 – центр тяжести возмущающих масс, 12 – сечение наклонной призмы, объясняю-

щей выделенную аномалию; 13 – контур карьера после отработки залежи (глубина до подош-

вы закрытого в 2003 году карьера порядка 380 м от дневной поверхности) 
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малии А7 метода изолиний 1942 года; 

– оценкой глубоких горизонтов под 

карьером № 2 пятой залежи месторождения. 
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Рис. 3. Структура Гайского рудного узла в остаточных аномалиях силы тя-

жести (метод вариаций R=5 км, сеть 1000х500 м), в результатах дешифриро-

вания космических снимков (Косарев, 1985) и данных пространственного 

сейсмического зондирования (Халевин, Виноградов, 1976): 1 – изолинии 

остаточных аномалий силы тяжести (а – положительные, б – нулевые, в – 

отрицательные); 2 – осевая линия разграничения блоков земной коры, выде-

ляемая по замыканиям локальных аномалий и изменениям структуры поля, 

отвечающая скрытым секущим тектоническим дислокациям; 3 – осевая ли-

ния интенсивных положительных аномалий, связанных с базитовым магма-

тизмом вдоль Иреныкского глубинного разлома; 4 – осевая линия отрица-

тельных аномалий остаточных полей силы тяжести, фиксирующих распре-

деление центров вулканических проявлений дифференцированного, преиму-

щественно кислого состава; 5 – осевая линия понижений поля силы тяжести, 

вероятно, связанная с проявлениями магматитов кислого состава под покро-

вом вулканомиктовых отложений; 6 – отрицательная аномалия силы тяже-

сти, фиксирующая апикальную часть Гайской рудоносной вулканической 

постройки; 7 – отрицательные аномалии, предположительно, фиксирующие 

вулканические структуры под покровом вулканомиктовых отложений; 8 – 

изолинии опорного отражающего горизонта (в км) по данным пространст-

венного сейсмического зондирования; 9 – оси фиксирующие коррелируемые 

распределения теневого рельефа космических снимков; 10 – условные кон-

туры Гайского рудного узла 
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Рис. 1. План результатов работ (а) методом изолиний (по Д.Ф. Уманцеву, 1942 г.) в сопоставлении 

с положением аномалий в проекциях на карьеры (б) Гайского месторождения: вид из космоса 

(Калиновка … , 2003): 1 – изолинии потенциала линейных электродов по методу изолиний; 2 – оси 

аномальных распределений изолиний; 3 – горизонтальные проекции рудных тел месторождений 

Рис. 8. Западный борт карьера № 2 и его по-

дошва с положением центра тяжести (ЦТ) 

объекта и профиля (Юг – Север) наблюде-

ний ЗМПП автономным датчиком в поле 

генераторной петли 


