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МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МИХАЙЛОВСКОМ МЕДНОМ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ БРОНЗОВОГО ВЕКА

Носкевич В.В., Федорова Н.В. – Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. В работе приведены результаты микромагнитной съемки на медном руднике бронзового 
века Приуральского горно-металлургического центра. Съемка масштаба 1:50 проведена на двух 
участках, в пределах которых расположены небольшой карьер, отвал, яма для обжига руды и две 
обогатительные площадки. Полученные карты магнитных аномалий позволяют сделать вывод, что 
оставшиеся грунты на обогатительных площадках практически не содержат магнитных минералов. 
Наличие многочисленных магнитных аномалий вокруг ямы указывает на то, что первичная сортировка 
обожженной руды производилась вблизи ям. Над горной выработкой и ямой для отжига медной руды 
наблюдаются отрицательные магнитные аномалии. Максимальная интенсивность – 16 нТл находится 
над южной частью карьера. По-видимому, в этой части горная выработка имела наибольшую глубину.

Магнитная съемка, аномалия, магнитометр, фильтрация, карьер, медный рудник, 
бронзовый век, археологический памятник

MAGNETOMETRIC STUDIES AT THE MIKHAILOVSKY COPPER MINING AND 
METALLURGICAL COMPLEX OF THE BRONZE AGE

Noskevich V.V., Fedorova N.V. – Institute of Geophysics, UB of RAS, Yekaterinburg

Abstract. The paper presents the results of micromagnetic surveys at a bronze age copper mine in the Ural 
mining and metallurgical center. A 1:50 scale survey was carried out in two areas. A small quarry, a dump, an 
ore burning pit, and two processing sites are located on these sites. The obtained maps of magnetic anomalies 
allow us to conclude that the remaining soils on the processing sites practically do not contain magnetic 
minerals. The presence of numerous magnetic anomalies around the pit indicates that the primary sorting of 
the calcined ore was carried out near the pits. Negative magnetic anomalies are observed above the quarry and 
the copper ore annealing pit. The maximum intensity of -16 nT is located above the southern part of the quarry. 
All appearance, in this part the mountain mining had the greatest depth.

Magnetic survey, anomaly, magnetometer, fi ltration, quarry, copper mine, Bronze Age, 
archaeological site

Введение
Добыча медных руд в степной зоне Юж-

ного Приуралья проводилась с древнейших 
времен. Каргалинские рудники являются наи-
более известными историческими объектами 
эпохи бронзы (Черных, 2002, 2003). Они вхо-
дят в состав Приуральского горно-металлур-
гического центра (ГМЦ), который расположен 
в пределах Центрального Оренбуржья, юго-
востока Башкирии и северо-запада Актюбин-
ской области (Богданов и др., 2017).

Общая протяженность Приуральского 
ГМЦ составляет 300 км, ширина – не менее 90 
км. На этой территории обнаружены многочи-
сленные наземные и подземные горные выра-
ботки, представленные карьерами, глубокими 
шурфами, штольнями и шахтами. Все рудные 
объекты Приуральского древнего ГМЦ имеют 
близкое геологическое строение и связаны с 

верхнепермскими отложениями, преимущест-
венно, татарского яруса (Юминов и др., 2017). 

В эпоху бронзы разрабатывался верхний 
ярус пермских песчаников карьерным и под-
земным способами на глубинах от 1 до 9 м. 
Основным минеральным сырьем, использо-
вавшимся с начала бронзового века, являлись 
карбонатные минералы меди: малахит и азу-
рит, в меньшей степени силикатные, пред-
ставленные, преимущественно, хризоколлой. 
Содержание меди в необогащенных окислен-
ных рудах обычно составляет от 1,5 до 6 %. 
(Богданов и др., 2018).

Использование геофизических методов 
и современной аппаратуры и методики обра-
ботки данных позволяет получить дополни-
тельную информацию об археологических па-
мятниках. Геофизические исследования дают 
возможность изучать погребенные памятники 
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без разрушения почвенного слоя. При иссле-
довании Каргалинского ГМЦ из геофизиче-
ских методов применялась малоглубинная 
электроразведка, в результате которой были 
выбраны наиболее интересные объекты для 
раскопок (Черных и др., 2002; Журбин, 2004).

Для дальнейшего исследования горно-
металлургического производства бронзового 
века в рамках научного проекта РФФИ № 18-
00-00030 на территории Приуральского ГМЦ 
запланированы магнитная и георадиолокаци-
онная съемки. Нами показано, что георадар-
ная съемка дает возможность выявить морфо-
логические особенности древних выработок 
и технологических сооружений, перекрытых 
наносами и построить модель рудника во вре-
мя его эксплуатации, а также оценить количе-
ство вынутого грунта и количество добытой 
руды (Носкевич и др., 2017, 2018; Berseneva 
et al., 2016; Noskewich et al., 2019). Магнит-
ная съемка оказалась наиболее эффективным 
геофизическим методом при исследовании на 
поселениях и курганах бронзового века (Нос-
кевич и др., 2014, 2015; Федорова и др., 2014, 
2018). Съемка позволяет обнаруживать маг-
нитные аномалии, вызванные обожженной 
глиной и локализовать оборонительные сте-
ны, теплотехнические сооружения, колодцы, 
хозяйственные ямы. Добываемые на Урале 
медные руды содержат оксиды железа, и в ме-
стах выплавки они могут создавать интенсив-
ные магнитные аномалии.

В данной работе приведены результаты 
магнитной съемки на двух участках Михай-
ловского горно-металлургического комплек-
са, в пределах которых расположены наиболее 
интересные для археологических исследова-
ний объекты: небольшой карьер, отвал, по-
жоговая яма и две обогатительные площадки 
(рис.1 и 2).

Михайловский горно-металлургический 
комплекс

Михайловский горно-металлургический 
комплекс был обнаружен С.В. Богдановым в 
2017 г. на южной окраине Каргалинских руд-
ников. Комплекс расположен в Оренбургской 
области к западу от с. Белоусовка на водора-
зделе рек Верхняя и Средняя Каргалка на не-
распаханном клине шириной 120 м, длиной 
400 м и, по-видимому, относятся к позднему 

бронзовому веку. На этой территории распо-
ложены крупный рудник, нескольких площа-
док по обогащению рудного концентрата и 
«мастерские» по пирометаллургическому пе-
ределу (Богданов и др., 2018).

Рудник состоит из одного неровного ка-
рьера, площадь которого составляет более 12 
тыс. кв. метров, и прибортовых рудных отва-
лов. Между отвалами и за ними расположено 
не менее четырех обогатительно-шламовых 
площадок поперечником 10-12 м, высотой до 
0,5 м, окруженных 23 ямами по пожогу руды. 
Размеры этих ям варьируют от 1,5 м до 2,5 м, а 
глубина составляет 1-2 м. На обогатительных 
площадках добытая в руднике руда дроби-
лась и сортировалась, затем отобранная мас-
са обжигалась в ямах, и вероятно снова при-
нималась на эти площадки для дальнейшего 
отбора и сортировки обогащенного рудного 
концентрата.

В 50 м юго-западнее Михайловского руд-
ника в один ряд сооружено еще 5 пожоговых 
ям. В 110 м юго-западнее карьера расположены 
«мастерские» по пирометаллургическому пе-
ределу обогащенных пожогом рудных концен-
тратов в медные штейны. В настоящее время 
комплекс «мастерских» состоит их 10 оплыв-
ших шламовых куч диаметром до 20 м и не ме-
нее 8 крупных теплотехнических сооружений в 
виде ям-печей с сильно прокаленными стенка-
ми. Диаметр ям-печей достигает 3 м, а глубина 
более 2,5 м. Часть ям завалена шламовыми от-
валами. В яма-печах обогащенная руда отжи-
галась длительное время до состояния медных 
штейнов, в которых содержание меди достига-
ло 60 %. Более детальный минеральный состав 
богатых руд Михайловского рудника приведен 
в работе (Юминов и др., 2019).

Археологи полагают, что в дальнейшем 
медные штейны подвергались второму пиро-
металлургическому переделу («конвертиро-
ванию» при кислородном обогащении с флю-
сами в виде кварцевого песка, мела и др.) в 
ходе горновой плавки (Богданов и др., 2018). 
На дне печей горняки-металлурги получали 
крупные лепешкообразные слитки черновой 
рафинированной меди (93–97 %). Скорее все-
го, «конвертирующая» плавка медных штей-
нов в лепешкообразные слитки осуществлял-
ся не на рудниках, а на площадках поселений 
срубной и алакульской культур позднего брон-
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зового века. Этот вывод основывается на мно-
гочисленных находках в пределах поселений 
литейных форм, металлургических шлаков, 
кусочков бронзы, но на них отсутствует руда.

Методика микромагнитной съемки
В результате геофизических исследова-

ний поселений бронзового века было уста-
новлено, что при картировании погребенных 
приповерхностных объектов, расположенных 
на глубине менее 2 м, достаточно использо-
вать масштаб съемки 1:50 (Носкевич и др., 
2014, 2015; Федорова и др., 2014, 2018). Ано-
малии уверенно выделяются при проведении 
градиентной магнитной съемки. Данные из-
мерений верхнего датчика можно использо-
вать в качестве поля относимости для нижне-
го датчика. При построении магнитных карт 
используется разность показаний нижнего и 
верхнего датчиков, что позволяет исключить 
влияние естественных вариаций магнитного 
поля Земли.

На территории Михайловского горно-
металлургического комплекса измерения 
выполнялись с помощью магнитометра-гра-
диентометра ММПГ-1. Магнитные датчики 
располагались вертикально на двух уровнях: 
нижний датчик – на высоте 0,35 м, а верхний 
– на высоте 2 м. 

Съемка выполнялась по профилям, рас-
стояние между которыми 1 метр. Расстояние 
между пунктами измерений 0,5 м. Для того, 
чтобы исключить погрешности, которые мо-
жет вносить оператор и регистрирующая ап-
паратура, все проходы выполнялись в одном 
направлении – с юга на север. В результа-
те съемки получены аномалии модуля маг-
нитной индукции, погрешность которых не 
превышает ±1 нТл. Вдоль этих же профилей 
выполнена высокоточная топографическая 
съемка.

Результаты
Наиболее интересные объекты для ар-

хеологических исследований и участки для 
магнитной съемки выбраны С.В. Богдановым. 
Нижний участок имел протяженности 65 м и 
ширину 6 м. На этой площади расположены 
несколько горно-металлургических объектов: 
отвал пород, яма для обжига руды и две обо-
гатительно-шламовые площадки. На фотогра-

фии нижнего участка отчетливо видно, что, 
несмотря на то, что прошло более 4 тысяч лет, 
на обогатительных площадках практически 
нет растительности.

Рельеф местности и границы объектов 
показаны на рис. 3а, карта измеренных маг-
нитных аномалий приведена на рис. 3б. На-
иболее интенсивная отрицательная аномалия 
до -50 нТл наблюдается на южном фланге 
участка. Ее размеры свидетельствуют о том, 
что аномалия не связана с отвалом, а создана 
глубинным источником. Над площадками для 
сортировки и обогащения руды отсутствуют 
заметные магнитные аномалии, интенсив-
ность небольших локальных аномалий лежит 
в пределах от -3 до +3 нТл.

Аномалии, связанные с горно-метал-
лургическим производством наблюдаются в 
пределах ординат 15-40 м. Для этой области 
проведена фильтрация и выделены аномалии 
с протяженностью более 2 метров (рис. 3в) и 
менее 2 метров (рис. 3г). Эти карты построе-
ны в более крупном масштабе, и на них приве-
дены изолинии рельефа. Над ямой для отжи-
га медной руды наблюдается отрицательная 
аномалия с интенсивностью -12 нТл, причем 
эпицентральная часть аномалии смещена к 
северу от центра ямы (рис. 3в). Интенсивные 
положительные аномалии 10-15 нТл практи-
чески кольцом окружают яму (рис. 3г). Более 
слабые аномалии 3-8 нТл наблюдаются к севе-
ру и югу от ямы, а также внутри ямы. 

Второй участок имеет размеры 20х10 ме-
тров. На этом участке расположена горная вы-
работка – небольшой карьер, где добывалась 
руда (рис. 2). Края впадины совпадают с изо-
линией рельефа 1 метр. Современная глубина 
карьера около 1 м, а поперечник не более 7 м 
(рис. 4). Результаты магнитной съемки и филь-
трации приведены на рис. 4. Карьер окружен 
слабыми положительными аномалиями, ин-
тенсивность которых не превосходит 10 нТл 
(рис. 4а, в). Несомненно, что эти аномалии 
созданы грунтами, выкопанным из карьера во 
время его разработки. 

Над карьером наблюдается отрицательная 
аномалия, интенсивностью -12-16 нТл, кон-
туры которой практически совпадают с кра-
ями впадины. Максимальная интенсивность 
наблюдается над южной частью карьера, это 
более отчетливо видно на карте для отфиль-
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Рис. 1. Вид нижнего участка с севера, на переднем плане площадка для сортировки руды, операторы с 
магнетометром находятся возле ямы для отжига

Рис. 2. Вид горной выработки 
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трованной длинноволновой составляющей 
(рис. 4б). По-видимому, именно в южной ча-
сти древняя горная выработка имела наиболь-
шую глубину. Грунт из этой части карьера 
высыпался к югу от выработки вниз по скло-
ну холма. О чем свидетельствует достаточно 
крупная положительная аномалия протяжен-
ностью 5-6 метров и поперечником более 2 м.

Заключение
В результате микромагнитной съемки на 

участках Михайловского медного горно-ме-
таллургического комплекса получены карты 
магнитных аномалий модуля индукции, кото-
рые в дальнейшем помогут выбрать наиболее 
интересные места для раскопок.

Данные позволяют сделать вывод, что 
оставшиеся грунты на обогатительных пло-
щадках практически не содержат магнитных 
минералов.

Локальные положительные аномалии 
располагаются вокруг карьера и ямы для 
отжига руды, причем интенсивность анома-
лий в окрестности ямы в 2-3 раза превосхо-
дит интенсивность аномалий вокруг карье-
ра. В результате обжига руды происходило 
окисления железа, и минералы приобретали 
повышенные магнитные свойства. Нали-
чие многочисленных магнитных аномалий 
вокруг ямы указывает на то, что первичная 
сортировка обожженной руды производилась 
вблизи ям.

Над ямой для отжига медной руды и не-
большим карьером наблюдаются отрицатель-
ные магнитные аномалии. Экстремум анома-
лии находится над южной частью карьера. 
По-видимому, в этой части горная выработка 
имела наибольшую глубину.

Последующая шурфовка на руднике, вы-
полненная под руководством археологов С.В. 

Рис. 3. Нижний участок 
Рельеф на площади магнитной съемки (а). Карты магнитных аномалий, полученные в результате съемки (б) и 
фильтрации (в, г): протяженностью более 2 м (в) и менее 2 м (г). Изолинии рельефа проведены через 0,2 м. На 
площади съемки (а) прямоугольниками выделены участки, на которых расположены: 1 – отвал пород, 2 – яма 
для отжига руды, 3 и 4 - обогатительно-шламовые площадки
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Богданова и В.В. Ткачева, подтвердила нали-
чие в южной части карьера рудоносных грун-
тов, содержащих медистые конкреции.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-00-00036 К (18-00-00030 КОМФИ) «Гео-
археологические критерии и контексты тра-
диционных технологий горно-металлургиче-
ского производства бронзового века степного 
Приуралья: геолого-минералогические, микро-
геохимические, изотопные, геофизические».
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