
Уральский геофизический вестник № 2(30), 2017 г. 

4 

Введение 
Длительное напряженное состояние 

верхней части литосферы является главной 
причиной ее деформации, в большинстве 
случаев сопровождающейся разломообра-
зованием, которое представляет собой 
формирование разноранговых разрывов, 
сочетания которых образуют разломно-
блоковые структуры литосферы и ее дест-
руктивные зоны. Геологическими объекта-
ми, отражающими процесс деструкции, 
являются трещины и разломы различных 
иерархических уровней и возраста заложе-
ния, которые в процессе тектоногенеза 
структурируются в системы и разноранго-
вые блоковые структуры (Шерман, 2012).  

Изучение разломных структур являет-
ся актуальной и достаточно сложной зада-
чей, для решения которой используют ши-
рокий комплекс как геолого-геофизи-
ческих методов и физико-математических, 

так и геодезических наблюдений, а также 
геоинформационных технологий. К основ-
ным методам наземной геофизики при изу-
чении различных тектонических наруше-
ний относятся: гравиметрическая, магнито-
метрическая и радиометрическая, электро-
метрическая и сейсмическая съемки. Наи-
больший объем информации получают при 
комплексировании различных методов гео-
физических исследований. 

Целью работ являлось уточнение ме-
стоположения разрывных тектонических 
нарушений на Северо-Тараташском участ-
ке (район деревни Куватал) в области ра-
нее исследованных скважин (Баженова, 
2017). На рис. 1 приведена схематическая 
карта участка работ.  

Тараташский комплекс слагает цен-
тральную часть одноименной антикли-
нальной структуры, входящей в состав 
Башкирского антиклинория – крупнейшей 
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структуры западного склона Среднего и 
Южного Урала (Липчанская, 2010). Общая 
площадь Тараташского блока около 
400 км2. Комплекс обрамляется вулкано-
генно-осадочными отложениями айской и 
саткинской свит нижнего мезопротерозоя. 
Комплекс преимущественно сложен гипер-
стеновыми плагиогнейсами, мигматизиро-
ванными двупироксеновыми кристалличе-
скими сланцами и метакоматиитами. Под-
чиненное значение имеют биотитовые 
гнейсы с гранатом, кордиеритом, силлима-
нитом и графитом, а также железистые и 
графитовые кварциты. Породы Тараташ-
ского комплекса претерпели метаморфизм 
гранулитовой фации, более поздние про-
цессы диафтореза гранулитов проявились 
в условиях амфиболитовой, эпидот-амфи-
болитовой и зеленосланцевой фаций 
(Пыстин, Пыстина, 2015). В пределах Та-
раташского комплекса развиты многочис-
ленные надвиги и взбросы, а также разлом-
ные структуры, обусловливающие его 
сложное геологическое строение (Андреев, 
1995). Куватальское месторождение в Та-
раташском комплексе наиболее крупное, 
расположено в окрестностях деревни Кува-
тал (Челябинская область), в 22 км на севе-
ро-восток от деревни Александровка 
(Формации … , 1984).  

Исследуемый участок работ, представ-
ленный на рис. 1, состоит из двух геологи-
ческих областей, разделенных разрывным 
тектоническим нарушением по типу над-

виг, простирающимся с севера на юг. За-
падная часть участка представлена порода-
ми куватальской свиты. В основном это 
плагиомигматиты, в субстрате которых 
важную роль играют двупироксеновые 
кристаллические сланцы, пироксениты, а 
также габброиды. Преобладают послойные 
разности мигматитов (Формации … , 
1984). Восточная область исследуемого 
района представлена зеленосланцевыми 
диафторитами, основными породами в 
этой части района работ являются биоти-
товые плагиомигматиты, габбро, амфибол-
биотитовые мигматиты, дайки диабаза, 
кварцито-гнейсы, амфиболитовые гнейсы 
и магнетитовые кварциты (Белоглазова и 
др., 2017).  

Аппаратура и методика измерений 
Для исследования тектонических 

структур на данном участке были выбраны 
следующие методы наземной геофизики: 
магнитометрическая съемка, пешеходная 
гамма-съемка и шпуровая эманационная 
съемка.  

Перед проведением наземных геофи-
зических исследований были выполнены 
топогеодезические работы (обустройство 
профилей с помощью установки колышков 
с флажками) с целью планово-высотной 
привязки пунктов геофизических наблюде-
ний путем. На участке работ размечено 22 
профиля и 2 магистрали. Также во время 
проведения топогеодезических работ были 
скорректированы координаты ранее иссле-
дованных скважин на данном участке. 

Направление профилей задавалось в 
крест простирания основных геологиче-
ских границ (с юго-запада на северо-
восток) с помощью GPS-навигаторов Gar-
min GPSmap 64st. Привязка пикетажа осу-
ществлялась по средствам дынных GPS-
приемника, нумерация пикетов велась с 
юго-запада на северо-восток и кратна: маг-
нитная съемка – 5 м; радиометрическая 
съемка – 50 м. Начальной точкой отчета 
пикетажа (нулевые пикеты) служила за-
падная граница исследуемой площади. Ну-
мерация профилей начиналась с северо-
западного, велась с севера на юг и была 
кратна 50 м. Координаты характерных то-

Рис. 1. Схематическая карта Северо-Тараташ-
ского участка (по материалам геофизического 
отдела Магнитогорского металлургического 
комбината):  
I – Куватальская свита; II – зона зеленосланце-
вых диафторитов. Цифрами обозначены номера 
скважин 
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чек профилей (магистральных), таких как 
начало и конец, контролировались и запо-
минались в GPS-навигаторах.   

Магнитометрическая съемка 
Измерения полного вектора посто-

янного магнитного поля проводились 
переносным цезиевым магнитометром 
G-859SX производства компании Geomet-
rics (США).  

Так как магнитометр G-859Sx оснащен 
GPS-антенной Novatel Smart Antenna, из-
мерения производились с шагом дискрети-
зации 5 с и с сохранением координат каж-
дой точки съемки. Оценка условий работы 
с последующей увязкой измеренных значе-
ний геомагнитного поля Т, при высоте маг-
ниточувствительного датчика (МЧД) в 
1,7 м, осуществлялась на контрольном 
пункте (КП), который был выбран на уча-
стке работ в малоградиентном месте – ме-
сто установки магнитовариационной стан-
ции (МВС). В качестве приемника МВС 
использовался протонный «оверхаузеров-
ский» магнитометр POS производства УГ-
ТУ-УПИ (Сапунов и др., 2000). Качество 
съемки оценивалось по измерениям на КП 
перед началом и в конце рабочего дня.  

Полевая съемка значений магнитного 
поля была переведена в массив данных 
аномального поля путем вычитания уровня 
нормального магнитного поля с учетом 
данных магнитовариационной станции. 
Уровень нормального магнитного поля 
полного вектора для данной территории 
был выбран условно по средневзвешенным 
значениям и принят равным 57200 нТл. 
Картографический материал по магнитной 
съемке представлен картами полного век-
тора аномального магнитного поля (ΔТа). 

Пешеходная гамма-съемка 
Гамма-съемка проводилась по профи-

лям с помощью радиометра СРП-68-01. 
Всего отработанно 11 профилей общей 
протяженностью 8,25 км. Расстояние меж-
ду профилями составило 100 м, шаг съем-
ки – 50 м. По результатам пешеходной 
гамма-съемки была построена карта мощ-
ности экспозиционной дозы. 

Эманационная съемка 
Эманационная съёмка проводилась ра-

диометром альфа-активных газов РГА–01П, 
предназначенным для измерения объёмной 
активности альфа-излучающего изотопа 
радона 222Rn. Вклад альфа-частиц изотопа 
радона (торона) учитывался за счёт вре-
менной селекции. Измерения проводились 
маршрутной съёмкой по трём профилям с 
шагом между пикетами 50 м. Первый про-
филь совпадает с 17 профилем, по которо-
му проводилась магнитометрическая и ра-
диометрическая съёмка. Два других про-
филя (ПР22, ПР23) выбраны в крест про-
стирания предполагаемой области разлома 
параллельно друг другу на расстоянии 
50 м, длина этих профилей составила 
150 м. При проведении съемки отбирались 
пробы подпочвенного воздуха с глубины 
0,5–1,0 м, и определялась объемная актив-
ность радона в этих пробах. Для этого про-
боотборник погружали в предварительно 
проделанный ломом шурф на необходи-
мую глубину, затем с помощью насоса в 
устройство детектирования УДГА-01П за-
качивали почвенный воздух и измеряли 
объёмную активность радона.  

Результаты исследований и их обсу-
ждение 

Обработка материалов съемки выпол-
нялась с помощью программы MS Excel. 
Для построения карт использовался пакет 
программ Golden Software Surfer. Карты 
выполнены в масштабе съемки 1:10000. 
Сечение изодинам аномального магнитного 
поля выбрано в 100 нТл, изогамм естест-
венной радиоактивности пород – 1 мкР/ч. 
Результаты магнитометрических исследо-
ваний и пешеходной гамма-съемки приве-
дены на рис. 2 (цветная вкладка). По карте 
аномального магнитного поля (рис. 2а, 
цветная вкладка) исследуемый участок ус-
ловно можно разделить на две области. 
Первая с положительными значениями 
магнитного поля – западная часть района 
работ, вторая отрицательная область – вос-
точная часть района. В юго-восточной 
части исследуемого участка выделяется 
мощная положительная аномалия ΔT (до 
1000 нТл), приуроченная к кварцит-
магнетитовому оруденению в толще зеле-
носланцевых диафторитов. В зоне этой 
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аномалии пробурена скважина 5. По ре-
зультатам скважинных исследований был 
установлен рудный интервал, представлен-
ный железистыми кварцитами, залегаю-
щий на глубине от 290 м и мощностью 
около 90 м (Баженова, Вдовин, 2015). В 
юго-западной части выделяются мелкие 
локальные аномалии магнитного поля, свя-
занные с антропогенной деятельностью 
человека (заброшенные постройки и же-
лезный мусор). В северо-западной части 
исследуемого района, также выделяется 
участок с повышенными значениями маг-
нитного поля, совпадающий с кварцит-
магнетитовым оруденением в толще пород 
куватальской свиты. В зоне этой аномалии 
была пробурена скважина 3. По результа-
там геолого-геофизических изысканий в 
этой скважине были установлены несколь-
ко рудных интервалов, представленных 
железистыми кварцитами (Белоглазова и 
др., 2017). Также на плане изодинам ано-
мального магнитного поля присутствуют 
значения, близкие к нулю. Эти нулевые 
области пространственно совпадают с гра-
ницами тектонических нарушений (по ма-
териалам геофизического отдела Магнито-
горского металлургического комбината), 
представленных на данном участке надви-
говой структурой (предположительно про-
стирается с севера на юг) и разломом 
(предположительно с запада на восток).  

По результатам пешеходной гамма-
съемки (см. рис. 2б, цветная вкладка) ис-
следуемый участок работ также можно 
разделить на две области. Западная часть – 
значения мощности экспозиционной дозы 

(МЭД) составляют от 5 до 10 мкР/ч (поро-
ды куватальской свиты), восточная – от 14 
до 21 мкР/ч (зеленосланцевые диафтори-
ты). По карте, представленной на рис. 2б 
(цветная вкладка), между этими областями 
проходят зоны со средними значениями 
(на карте обозначены белым цветом), кото-
рые также пространственно совпадают с 
тектонической границей зоны надвига. 
При этом с запада на восток прослеживает-
ся линейная структура с минимальными 
значениями МЭД, совпадающая с нулевы-
ми значениями ΔТа (см. рис. 2а, цветная 
вкладка). По геоморфологическому строе-
нию в этой области исследуемого участка 
(с запада на восток) протекает ручей, окру-
женный обширными болотистыми низина-
ми, которые и выделяются минимальными 
значениями МЭД.  

На рис. 3 представлены результаты 
маршрутной съёмки объёмной активности 
радона (ОАР) и мощность экспозиционной 
дозы (МЭД) по профилю Пр17. Как видно 
из графиков, начиная с 300 м, прослежива-
ется увеличение значений МЭД и ОАР, что 
свидетельствует о смене литологического 
состава горных пород, в данном случае 
прослеживается контакт пород куваталь-
ской свиты (пониженные значения ОАР и 
МЭД) и зеленосланцевых диафторитов 
(повышенные значения ОАР и МЭД).  

На рис. 4 (цветная вкладка) показаны 
результаты съёмки ОАР и МЭД по профи-
лям Пр22 и Пр23. Радиометрическая съём-
ка не имеет аномальных значений МЭД 
отличных от фоновых значений, наблюдае-
мых на этом участке. Эманационная съём-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Объемная активность радона 
(ОАР – кривая 2) и мощность экспо-
зиционной дозы (МЭД – кривая 1) по 
профилю № 17. 
Стрелка указывает место пересече-
ния надвига  
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ка показала наличие пикета, в котором зна-
чение ОАР превышает значения в других 
точках, что не является ошибкой измере-
ния, поскольку ОАР определяется по коли-
честву зарегистрированных альфа-частиц, 
образующихся при распаде изотопов радо-
на и его дочерних продуктов. Поэтому 
можно говорить о возможном наличии зо-
ны проницаемости в этом месте, а посколь-
ку длина профилей выбрана короткая, а 
расстояние между пикетами большое, есть 
вероятность, что другие пикеты не попали 
в зону проницаемости.  

Заключение 
По результатам исследований были 

построены карты аномального магнитного 
поля (ΔТа) и мощности экспозиционной 
дозы (МЭД) масштабом 1:10000 (с учетом 
скорректированного местоположения сква-
жин), а также графики объемной активно-
сти радона и мощности экспозиционной 
дозы по трем профилям. По результатам 
интерпретации данных комплекса геофи-
зических исследований были уточнены ме-
стоположения тектонических нарушений 
(надвиговая структура и разлом). При со-
поставлении первоначальной схемы Севе-
ро-Тараташского участка и полученных 
карт, было установлено, что линия разлома 
проходит в 150 м южнее скважины 3. Так-
же, исходя из полученных карт, можно 
предположить, что разлом продолжается и 
за линией надвига (этот участок отсутству-
ет на первоначальной схеме). 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке проекта РФФИ – 16-35-00254.  
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Рис. 2. Карты аномального магнитного поля (ΔТа) и  
мощности экспозиционной дозы (МЭД). Масштаб 1:10000: 

Skv – пробуренные скважины; ПР – профиль  

Рис. 4. Мощность экспозицион-
ной дозы (кривые 1 и 2) и объ-
емная активность радона (кри-
вые 3 и 4) по профилям № 23 и 
№ 22, соответственно  


