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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА БЕЛОУСОВСКОМ МЕДНОМ РУДНИКЕ 
БРОНЗОВОГО ВЕКА (ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Носкевич В.В. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург

Аннотация. В работе приведены результаты микромагнитной и георадиолокационной съемки на карь-
ере №1 Белоусовского рудника. В результате геофизических исследований выявлено, что вдоль бортов 
древнего карьера №1 Белоусовского рудника наблюдаются локальные положительные магнитные ано-
малии. Эти аномалии связаны с грунтами, выкопанными из карьера. По данным георадарной съемки 
определен рельеф дна древнего карьера во время его эксплуатации в бронзовом веке и построена объ-
емная модель рудника. На основании результатов исследования можно оценить количество выкопан-
ных грунтов и количество добытой руды.

Георадиолокация, микромагнитная съемка, Белоусовский медный рудник, Бронзовый век

Введение
Карьер №1 Белоусовского рудника был 

открыт при археологических исследованиях 
2018-2019 года сотрудниками Оренбургско-
го Федерального исследовательского центра 
УрО РАН Богдановым С.В., Ткачевым В.В., 
Авраменко С.В., Вальковым Д.В. (Богданов 
С.В, 2019; Богданов С.В., Ткачев В.В.,2019) в 
рамках выполнения комплексного междисци-
плинарного проекта РФФИ №18-00-00031/18. 
Белоусовский рудник находится на южной пе-
риферии Каргалинского рудого поля и включа-
ет карьер №1 и два горно-перерабатывающих 
комплекса №1 и №2 включающие ямы-печи 
по пожогу рудных материалов в обогащенные 
рудные концентраты (медные штейны), обо-
гатительные площадки, шламовые отвалы. На 
площади Белоусовского рудника (900–1000 м 
при поперечнике 30–70 м) фиксируется око-
ло сотни небольших (3–6 м в диаметре) древ-
них горных выработок, удаленных на рассто-
яние 8–12 м друг от друга. На карьере №1 
была пройдена выработка вскрывшая слой 
аллювиально-делювиальных наносов, пере-
крывающих песчано-мергелистые отложения 
татарского яруса. Рудоносный горизонт пред-
ставлен скоплением небольших линзовидных 
тел плохо сцементированного серо цветного 
мергелистого алевролита, который и являлся 
объектом добычи в древности. В алевролитах 
присутствуют сульфидно-карбонатные стяже-
ния меди, которые в древности непосредст-
венно использовались для металлургического 
передела.

Для дальнейшего исследования Бело-
усовского рудника на карьере №1 нами были 

проведены магнитная и георадиолокационная 
съемки, а также тахеометрическая съемка, 
выполненная Д.В. Вальковым. Ранее при ис-
следовании древних рудников было показано, 
что георадарная съемка дает возможность вы-
явить морфологические особенности древних 
выработок и технологических сооружений, 
перекрытых наносами и построить модель 
рудника во время его эксплуатации, а также 
оценить количество вынутого грунта и коли-
чество добытой руды (Носкевич и др., 2017, 
2018; Berseneva et al., 2016; Noskewich V.V. et 
al., 2019). 

Магнитная съемка является наиболее эф-
фективным геофизическим методом при ис-
следовании на поселениях и курганах брон-
зового века. Съемка обнаруживает магнитные 
аномалии, вызванные обожженной глиной, и 
позволяет локализовать оборонительные сте-
ны, теплотехнические сооружения, колодцы, 
хозяйственные ямы (Носкевич и др., 2014, 
2015; Федорова и др., 2014, 2018).

Добываемые на Урале медные руды со-
держат оксиды железа, и в местах добычи 
руды и выплавки бронзы они могут создавать 
интенсивные магнитные аномалии. В данной 
работе приводятся результаты магнитной и 
георадарной съемки на древнем карьере №1 с 
площадью 20х10 м (рис. 1).

Аппаратура и методика измерений
Микромагнитные измерения проводи-

лись с использованием магнитометра-гра-
диентометра ММПГ-1. Магнитные датчики 
располагались вертикально на двух уровнях: 
нижний датчик – на высоте 0,35 м, а верх-
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ний – на высоте 2 м. Измерения проводились 
по профилям, расстояние между которыми 
составляло 1 метр. Расстояние между точка-
ми измерения вдоль профиля составляло 0,5 
м. Чтобы исключить ошибки, которые могут 
быть созданы оператором и записывающим 
оборудованием, все проходы были сделаны в 
одном направлении – с юга на север. В резуль-
тате обзора получены аномалии модуля маг-
нитной индукции, погрешность которых не 
превышает ± 1 нТл.

Для радиолокационной съемки использо-
вался радар SIR-3000 с набором антенн 400 
МГц, 270 МГц и 100 МГц. Наблюдения про-
водились на профилях, совпадающих с про-
филями магнитной съемки. 

Результаты исследований
В настоящее время края карьера обвали-

лись, и впадина почти полностью засыпана 
рыхлыми отложениями и переработанными 
грунтами. Исследования толщины рыхлых 
грунтов проведены георадаром по 5 профи-
лям, и в результате были получены разрезы 
(радарограммы) отраженных электромагнит-
ных волн. Участок над карьером и положение 
профилей магнитной, георадарной и топогра-

фической съемок показана на рисунке 2. По 
результатам магнитной съемки построена 
карта аномалий. Проведена фильтрация для 
того чтобы разделить локальные аномалий с 
размерами менее 2 метров и аномалии протя-
женность более 2 метров. Эти карты показаны 
на рис. 3. 

Карьер окружен слабыми положитель-
ными аномалиями, которые созданы грун-
тами, выкопанными из карьера во время его 
разработки. Их интенсивность достигает 10 
нТл. Над карьером наблюдается отрицатель-
ная аномалия, интенсивностью12-16 нТл, 
экстремальная зона которой расположена над 
юго-западной частью впадины. Контур этой 
аномалии практически совпадают с краями 
современного карьера (рис. 3A, B). 

При радиолокационных съемках прове-
дены опытно-методические работы с набо-
ром антенн 400 МГц, 270 МГц и 100 МГц, 
для выбора оптимально частоты электро-
магнитных волн. После анализа полученных 
разрезов для различных частот наиболее 
эффективной оказались съемка, проведен-
ная с антенной 100 МГц. На георадарных 
разрезах для определения скорости электро-
магнитных волн в исследуемых грунтах ис-

Рис.1. Вид карьера №1 Белоусовского рудника с положением геофизических профилей
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пользовался метод подбора параметров ди-
электрической проницаемости. Критерием 
служит совпадение контрастной отражаю-
щей границы на радарограмме и борта руд-
ника на геологическом разрезе. На рисунке 
4A показан фрагмент волнового разреза по 
профилю, который проходит вдоль западной 
стенки шурфа (рис. 2).

Возле стенки шурфа на глубине 1,3-1,4 м 
от поверхности обнаружены плиты из плот-

ного аркозового песчаника, которые возмож-
но служили ступенями для спуска в карьер 
(рис. 4B). 

На радарограмме наблюдаются анома-
лии обратной полярности в отличие от ис-
ходного сигнала, так как диэлектрическая 
проницаемость аркозового песчаника зна-
чительно меньше, чем у вмещающих пород.  
Таким образом, диэлектрическая проницае-
мость исследуемой среды была принята 11, 

Рис. 2. Расположение  
профилей магнитных и  
георадарных съемок на 

участке древнего карьера №1; 
1 – профили и направление 
магнитных и георадарных 

съемок с антеннами 400 МГц 
и 270 МГц; 2 – радиолокаци-
онные профили с антенной 
100 МГц; 3 – геологический 
шурф; 4 – точки топографи-
ческой съемки; 5 – изолинии 

рельефа



Уральский геофизический вестник № 1(39), 2020 г.

37

что соответствует скорости электромагнит-
ных волн 0,09 м/нс. Эти значения соответст-
вуют табличным данным для алевролитов и 
песчано-гравийной смеси.

Для построения модели рудника мы ис-
пользовали разрезы, которые получены с ан-
тенной 100 МГц. На радарных профилях дно 

древнего карьера отмечается по резкой смене 
волновой картины. На рисунке 5 показан один 
из разрезов, на котором красным цветом вы-
делен контур древнего карьера. 

Кроме того, на глубинах 5-6,5 м от по-
верхности найден слой, предположительно 
состоящий из плотного аркозового песчани-

Рис.3. Магнитные аномалии, полученные в результате съемки (A) и фильтрации (B, C): протяженно-
стью более 2 м (B) и менее 2 м (C). Изолинии рельефа проведены через 0,2 м

Рис. 4. Фрагмент радарограммы и геологический разрез вдоль западной стены шурфа; А – ра-
дарограмма; Б – геологический разрез (составлен Юминовым А.М.): 1 – слабогумусная почва с 

прослойками гравия; 2 – слабоцементированный серый алевролит, содержащий медные узелки; 3 
– илово-мелкий гравий; 4 – песчано-гравийная смесь; 5 – предполагаемый борт карьера; 6 – гравийно-

галечная смесь разных пород; 7 – плотный аркозовый песчаник; 8-10 – песчаники
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ка. Возможно, что плиты из этого песчанни-
ка были  использованы при строительстве 
карьера (рис. 5B). На радарограмме отби-
ваются кровля и подошва слоя, и мощность 
слоя оценивается как 0,4-0,7 м (врезка на 
рис. 5A).

Объемная модель дна древнего карьера 
была построена после интерполяции границ 
отражений по всем профилям (рис.6). В брон-
зовом веке глубина рудника достигала 4 м. 
Карьер имел крутые края с севера, востока и 
юга, а на западе рельеф более пологий. 

Вероятно, вход в карьер был организо-
ван с западной стороны. В карьере мощность 
рыхлых отложений достигает 3 метров. Общий 
объем вынутого грунта составил 4—45 м3.

Заключение
В результате геофизических исследова-

ний карьера №1 Белоусовского рудника вы-

Рис.5. Радарограммы после обработки (А) и интерпретация (B)  
вдоль профиля на отметке 6 м (см. рис. 2)

явлено, что вдоль бортов древнего карьера 
наблюдаются локальные положительные маг-
нитные аномалии. Эти аномалии связаны с 
грунтами, выкопанными из карьера. Над впа-
диной наблюдается протяженная отрицатель-
ная магнитная аномалия, контуры которой 
практически совпадают с краями современно-
го карьера.

По данным геоорадарной съемки опреде-
лен рельеф дна древнего карьера во время его 
эксплуатации в бронзовом веке и построена 
объемная модель рудника. Карьер имел крутые 
края с севера, востока и юга, а на западе рель-
еф более пологий. Вероятно, вход на рудник 
находился с западной стороны. Глубина руд-
ника достигала 4 м. В настоящее время рудник 
засыпан рыхлыми грунтами, мощность кото-
рых достигает 3 м. На основании результатов 
исследования можно оценить, что количество 
вынутого грунта составляет 40-45 м3. 

Рис.6. Модель древнего 
карьера №1  

Белоусовского рудника  
в объемном виде



Уральский геофизический вестник № 1(39), 2020 г.

39

Исследования по развитию методики гео-
физических съемок и обработки их результа-
тов выполнены в соответствии с программой 
фундаментальных научных исследований го-
сударственных академий наук на 2013-2020 
годы «Изучение строения, геодинамики и 
минерагении Урала и сопредельных терри-
торий на основе комплексирования геоло-
го-геофизических данных.» п.3. Разработка 
методик комплексного использования гео-
физических методов (гравиметрия, электро-
разведка, магнитометрия, георадиолокация ) 
для составления объемных моделей верхней 
части земной коры, решения инженерно-гео-
логических задач и неразрущающего иссле-
дования археологических памятников на тер-
ритории Уральского региона и сопредельных 
территорий.

Полевых исследования и оценка добытой 
руды на древнем руднике выполнены при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-00-00036 К (18-00-00030 
КОМФИ) «Геоархеологические критерии и 
контексты традиционных технологий горно-
металлургического производства бронзового 
века степного Приуралья: геолого-минерало-
гические, микрогеохимические, изотопные, 
геофизические».
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GEOPHYSICAL RESEARCHES OF COPPER MINING AT THE BELOUSOVSKY 
MINING (SOUTHERN URALS)

Noskevich V.V. – Institute of Geophysics UB RAS, Yekaterinburg
Abstract. The paper presents the results of micromagnetic and georadar surveys at quarry No. 1 of the 
Belousovsky mine. As a result of geophysical studies, it was revealed that local positive magnetic 
anomalies are observed along the sides of the ancient quarry No. 1 of the Belousovsky mine. These 
anomalies are associated with soils excavated from the quarry. According to the GPR data, the bot-
tom topography of the ancient quarry was determined during its operation in the Bronze Age, and 
a three-dimensional model of the mine was built. Based on the results of the study, it is possible to 
estimate the number of excavated soils and the amount of ore mined.

GPR, micromagnetic survey, Belousovsky copper mine, Bronze Age
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