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Геолого-минералогические и геофизические исследования  
древнего медного рудника Новониколаевский (Южный Урал) 

 
В настоящее время под рудником понимается горно-промышленное предпри-

ятие, предназначенное для добычи полезного ископаемого. К древним рудникам сле-
дует относить археологические объекты, на которых в древности происходила добы-
ча, сортировка, предварительное обогащение и складирование руд. На данный мо-
мент в степной зоне Южного Зауралья и Мугоджар известно около трех десятков 
разнотипных медных рудников, разработка которых происходила в бронзовом веке. 
Согласно расчетам, на них было добыто около 55 тыс. т медной руды, в которой со-
держалось примерно 3.5 тыс. т меди [Юминов и др., 2013]. Как показывает опыт, не 
смотря на достаточно долгую геологическую изученность территории Южного Ура-
ла, здесь и по сей день не исключена возможность нахождения древнего горнорудно-
го объекта. Одними из последних примеров являются рудники бронзового века Во-
ровская яма [Зайков и др., 1996] и Новониколаевский [Зайков и др., 2013].  

Актуальность исследований определялась необходимостью инвентаризации 
следов древней горной деятельности на Урале в бронзовом веке. Основными задача-
ми являлись: выяснение геологической позиции, определение морфологии древней 
выработки, минерало-геохимическая характеристика руд, расчет общего количества 
добытого в древности материала.  Работы проводились с использованием комплекса 
современных методов: составление крупномасштабных геологических схем и разре-
зов древних выработок, проведение ряда геофизических работ, частичная вскрыша 
карьера, поиски орудий древнего горного промысла, отбор образцов медных руд и 
вмещающих пород для лабораторных анализов (химический, рентгено-фазовый, 
рентгенофлуоресцентный, микрозондовый, изотопный, оптическая диагностика  и 
др.). В исследованиях принимали участие  сотрудники Института минералогии УрО 
РАН и Института геофизики УрО РАН, специалисты Южно-Уральского государст-
венного университета и университета им. Гете (Франфуркт-на Майне, Германия). 

Геологическая позиция. Новониколаевский рудник расположен в 2 км к вос-
току от одноименной деревни (Карталинский район, Челябинской обл.) на левом бе-
регу р. Караталы-Аят. В геологическом отношении данная территория входит в со-
став Михеевского рудного района Новониколаевско-Тарутинской рудной зоны. 
Древний рудник находится на юго-западном фланге Михеевского медно-
порфирового месторождения, которое было обнаружено в середине пятидесятых го-
дов прошлого века. Его разведка активно велась в последнее время, и сейчас Михеев-
ское медно-молибденовое разрабатывается открытым способом. 

Новониколаевский рудник, по данным геолого-разведочных работ, находится в 
контактовой зоне гранодиоритовых пород михеевского комплекса с метасоматически 
измененными карбонатно-вулканогенно-осадочными породами. На месторождении 
выделены несколько типов руд: 
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1) Прожилково-вкраплленные халькопирит-пиритовые руды локализованы в 
кварц-хлорит-карбонатных метасоматитах, диоритовых порфиритах и скарноидах по 
карбонатно-терригенным и интрузивным породам. Вмещающие породы серицитизи-
рованы, хлоритизированы и пропилитизированы, местами карбонатизированы.  

2) Скарново-магнетитовые руды и галенит-сфалеритовая минерализация тяго-
теют к карбонатным породам на флангах оруденелых зон. Халькопирит-пиритовая 
минерализация наложена на магнетитсодержащие скарны.  

3) Вторичные руды из зоны окисления отмечены недалеко от дневной поверх-
ности. Имеют локальные выходы и распространены в меньшей степени. 

К археологическим объектам Новониколаевский рудник был отнесен в 2012 г. 
На его отвалах были найдены несколько каменных орудий древнего горного промыс-
ла. В непосредственной близости от карьера выявлено несколько крупных обломков 
керамических сосудов. По морфологическим особенностям и орнаментации данная 
керамика относится к алакульской культуре эпохи поздней бронзы и может быть да-
тирована серединой II тыс. до н. э. (определения В.В. Ткачева). 

Древний карьер врезан в склон небольшого лога, выходящего в русло реки Ка-
раталы-Аят. Выработка перекрыта аллювиально-делювиальными наносами и в зна-
чительной степени задернована. Она хорошо сохранилась, потому что была практи-
чески не затронута современными поисково-разведочными работами за исключением 
скважины, пробуренной в северо-западном борту. Современные контуры карьера: 
длина – около 35 м, ширина – 15–20 м (рис. 1). Максимальная глубина – 2 м. Дно 
ровное, с небольшим наклоном на юго-восток. Южный борт невысокий (0.5–0.75 м), 
но относительно крутой (он был срыт под площадку для бурового станка). Северный 
и восточные борта перекрыты наносами. Здесь углы склона не превышают 5–10?. 
Западный борт наиболее пологий, вероятно там в древности мог находиться вход в 
карьер. 

На сегодняшний день ложе карьера почти полностью заполнено стратифици-
рованными аллювиально-делювиальными отложениями (суглинки, песок, дресва) и 
гумусированным глинисто-щебнистым материалом, перемещенными в результате 
оползания части отвала. Вскрытая мощность – 2 м.  

Результаты георадарной съемки. Для уточнения морфологии древней выра-
ботки, скрытой под наносами, была произведена георадарная съемка дна карьера по 
14 профилям длиной до 20 м, с расстоянием между профилями 2 м и шагом между 
стоянками по профилю 0.1 м. Для корректной интерпретации радарограмм и с учетом 
поправок за рельеф проводилась съемка относительных превышений карьера с меж-
профильным расстоянием 2 м и расстоянием между точками по профилю 1 м. Для 
исследований использовался георадар SIR-3000 (GSSI) с антенной 400 МГц. Обра-
ботка проводилась с помощью программного обеспечения RADAN 6.6 (GSSI). 

По типу волновой картины на разрезах выделяются 2 георадарных комплекса 
[Старовойтов, 2008]. Нижний комплекс характеризуется так называемой «звучащей» 
записью и связан с кровлей коренных пород. Верхний отличается от нижнего по 
конфигурации осей синфазности, их частотному составу и длине, и связан с техно-
генными или переработанными грунтами. На профилях в зоне верхнего комплекса 
отмечаются отражающие границы, вызванные следами отвалов, погребенных канав и 
шурфов. После интерполяции границ между верхними и нижними георадарными 
комплексами, нормализации глубин этих границ и их приведению к точке с коорди- 
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Рис. 1. Ситуационный план и схема геологического строения древнего карьера Новони-

колаевский. 
1–8 – геологическое строение: 1 – почвенно-растительный слой, 2 – базальты, 3 – бурые 

железняки с медной минерализацией, 4 – серицит-кварц-карбонатные породы; 5 – серицит-
кварц-карбонатные породы лимонитизированные, 6 – материал заполнения древнего карьера,  
7 – щебень: а) бурых железняков, б) вмещающих пород. 8 – геологические границы; 9–15 – 
древняя выработка: 9 – контуры древнего карьера, 10 – контуры днища древнего карьера, 11 – 
изолинии глубин, 12 – контуры подошвы древнего отвала, 13 – осевая линия древнего отвала, 
14 – места находок и номер каменных орудий, 15 – контуры древней промплощадки; 16–20 – 
современные выработки: 16 – контуры буровой площадки, 17 – устья скважин, 18 – контуры 
ямы под буровой раствор, 19 – современный отвал, 20 – контуры разведочных траншей; 21 – 
линии геофизических профилей; 22 – линии геологических разрезов. 

 
натами была построена модель рельефа рудника в период его разработки (рис 2),  
а также построены разрезы. Из разреза по линии ААI  видно, что более глубокая 
часть карьера была расположена в юго-восточной зоне  древнего карьера, где нахо-
дился его забой. Всего из древней выработки было добыто около 230 м3 материала, 
что в пересчете на вес составляет около 670 т.  
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Рис. 2. Тахеометрия (а) и трехмерная проекция древней поверхности Новониколаевско-

го рудника (б), составленная по данным георадарной съемки. 
 
В древности карьер разрабатывался небольшими уступами высотой 0.75– 

1.25 м. Угол наклона уступов варьировал в пределах 45–60?. Дно выработки ровное, с 
небольшим наклоном на юго-восток. В отдельных частях основания фиксируются 
линзы прокаленного грунта, содержащие золу и угольную крошку. Согласно данным 
радиоуглеродного анализа возраст угля определен 12–11 веками до н.э. Следует учи-
тывать, что угли находились не на самом дне карьера, а в наносах, следовательно, 
реальное время разработки карьера будет древнее. 
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Условия разработки и состав руд. Разработка карьера велась до уровня грун-
товых вод (из-за близости реки он не превышал 2–2.5 м от поверхности). Разрабаты-
вались гнезда окисленных руд, сложенные малахитом и азуритом. Оруденение при-
урочено к зоне контакта вулканогенно-осадочных пород основного состава с хлорит-
серицит-кварцевыми метасоматитами. Рудная зона имеет субмеридиональное про-
стирание и сложена серией кулисообразных крутопадающих линзовидных тел бурых 
железняков, несущих медную минерализацию в виде вкрапленности халькопирита.  

В древности на Новониколаевском карьере разрабатывались вторичные руды 
из зоны окисления, сложенные малахитом, азуритом и гидроксидами железа. Соглас-
но анализам, средние содержания металлов варьируют в пределах (мас. %): медь 
3.86–8.25 (в среднем 4.9); цинк 0.16–0.55; свинец 0–0.15. В отдельных пробах обна-
ружено присутствие (г/т): олова – 200; серебра – 9.4; мышьяка – 0.5 и золота – 0.8. 
Добытые руды предварительно обогащались (ручная отборка, обкол, сортировка и 
отбраковка сырья). Обогащение происходило в специально отведенных местах на 
промплощадках, которые фиксируются по наличию скоплений мелких (менее 0.5– 
1 см) обломков почти чистого малахита, полученного в результате дробления добы-
той «черновой» руды и последующего удаления из нее пустой породы. На руднике 
обнаружены две промплощадки. Одна из них находится на поверхности одного из 
отвалов. Вторая – в небольшой промоине, что дает предположение о возможном 
применении на Новониколаевском руднике технологии «мокрого» обогащения. При 
таком способе содержание меди в обогащенных рудах увеличивалось в два-три раза 
и могло достигать 11–16 %. Согласно предварительным расчетам, произведенным по 
оригинальной методике [Юминов и др., 2013], на Новониколаевском руднике было 
добыто порядка 130 т медной руды, в которой содержалось около 6.5 т меди. Из та-
кого количества, с учетом неизбежных потерь при металлургическом переделе, мож-
но было выплавить 2.5 т черновой меди. 

Древняя выработка окружена пятью отвалами, последовательно налегающими 
друг на друга. Судя по их положению, разработка рудника начиналась на северо-
западном фланге и проходила в несколько этапов. Перед началом эксплуатации для 
уточнения контуров рудного тела, древними горняками был удален слой дерна, а в 
отдельных местах заложено несколько небольших разведочных выработок, вскры-
вающих наносы. Отвалы отсыпались на расстоянии 6–10 м от борта карьера. В на-
стоящее время отвалы слабо выражены в рельефе. Очевидно, большая  их часть под 
действием сезонных водотоков, особенно в период паводков, была смыта или пере-
мещена в ложе карьера. Максимальная современная высота не превышает 0.5 м. Ши-
рина – от 5–10 м на севере, до 10–15 м на юге. Осевая линия сдвинута к бортам выра-
ботки. Отвалы имеют кулисообразное строение и сложены глинисто-щебнистым ма-
териалом, в котором иногда фиксируются мелкие фрагменты вторичных медных руд. 
Отвалы селективные: на северном фланге рудника в отсыпанном материале преобла-
дают 2–6 см обломки бурых железняков; на южном – в основном, встречается ще-
бень вмещающих пород.  

Каменные орудия. На поверхности северного отвала удалось обнаружить не-
сколько каменных орудий древнего горного промысла: кайло, наковальню и пест.  

Кайло ручное (обр. Нн-1) предназначено для разрыхления грунта, подцепки и 
дробления (?) крупных обломков горных пород и руд. Орудие клиновидной формы, 
размером 5?6? 11–12 см с четырьмя четкими гранями, в нижней части заострено. Ра-
бочая поверхность отбита. На верхней части фиксируются затертые сколы под осно-
вание и подушечки большого, указательного, среднего, безымянного пальцев и ми-
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зинца левой руки. Кайло изготовлено из мелкозернистого габбро. Данные породы 
отличаются относительно высоким удельным весом и повышенной вязкостью, очень 
прочны и устойчивы к ударам.  

Наковальня каменная (обр. Нн-2) использовалась для подложки (подставки) 
при дроблении кусков руды и откалывании пустой породы. Основание орудия имеет 
трапециевидную форму, сечение – клиновидную (для удобства работы на наклонной 
поверхности. Размер наковальни 3–5?6–8?10–12 см. Рабочая поверхность воронко-
образная, глубиной 1–1.5 см. В значительной степени выщербина. В одном из углов 
фиксируется углубленная затертая поверхность диаметром 1–2 см (возможно, данное 
орудие могли использовать и в качестве ступки при растирании в порошок добывае-
мого материала). Наковальня изготовлена из обломка силицита зеленовато-серого, 
мелкозернистого, однородного, плитчатого. Коренные выходы силицитов с близкими 
текстурно-структурными характеристиками отмечены в 2 км восточнее рудника.  

Пест (обр. Нн-3) размером 3–6? 7–9? 10–11 см субтреугольной формы. Рабочая 
поверхность выпуклая (центр приподнят над периферией на 0.5–1.4 см),  шерохова-
тая на ощупь, неровная, ямчато-бугорчатая. В центральной части более пришлифова-
на, чем на периферии. Бока орудия грубые, практически не обработанные. На утол-
щенной стороне изделия фиксируется ряд затертостей от пальцев. Они находятся на 
специальных сколах, сделанных для удобства захвата орудия кистью правой руки. 
Четко обозначены пять сколов: под подушечку основания большого пальца, под по-
душечку фаланги большого пальца, скол под подушечки указательного, среднего и 
безымянного пальцев. Ребристое основание орудия служит хорошим упором под ла-
донные подушечки пальцев. На ребре отмечено наличие тонкой патины серо-черного 
цвета, жирной на ощупь. Данное орудие можно было использовать не только в каче-
стве песта, но и ударного инструмента, предназначенного для дробления небольших 
кусочков руды. На части заостренного кончика в межзерновом пространстве обнару-
жены пылеватые частицы буро-красного цвета (остатки бурых железняков?). Орудие 
изготовлено из кварцевого песчаника светло-серого цвета крупнозернистого (зерна 
1–2 мм), текстура однородная.  

В 2.8 км к востоку от карьера на левом берегу р. Караталы-Аят находится не-
укрепленное поселение бронзового века Новониколаевское 1, существовавшее при-
мерно в том же отрезке времени. К сожалению, предварительные археологические 
раскопки, начатые под руководством И.К. Новикова (Курганский государственный 
университет) летом 2013 года, пока не выявили на его территории следов горно-
рудного (медные руды) и металлургического (шлаки) производств.  

Таким образом, в результате проведенных исследований впервые удалось не-
разрушающими методами построить модель рудника в период его эксплуатации. Ре-
зультаты интерпретации предложенной методики были подтверждены серией разве-
дочных горных выработок. Изучение древних горно-рудных объектов следует прово-
дить вкупе с геофизическими исследованиями. Это позволяет более точно опреде-
лить технологию разработки рудника и объем добычи полезного компонента. 

 
Статья подготовлена в рамках междисциплинарного проекта, поддержан-

ного Президиумом УрО РАН, «Природа и общество Южного Зауралья в эпоху 
бронзы: междисциплинарный анализ археологических памятников» (12-М-456-
2024)и гранта 1392/ГФ2 Министерство образования и науки Республики Казах-
стан «Рудные районы и археометаллургия Мугалжар: междисциплинарное иссле-
дование освоения меднорудных ресурсов региона в эпоху палеометалла».  
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Древние металлургические шлаки Урала  

(научный руоводитель В.В. Зайков) 
 

В древности в Уральском регионе действовало несколько крупных металлур-
гических центров: Среднеуральский, Зауральский, Мугоджарский и Каргалинский 
(рис.). Металлургическая деятельность на поселениях, приуроченных к этим метал-
лургическим центрам, функционировала от бронзового до раннего железного века. 
Соответственно, в каждом центре использовались различные источники руд и техно-
логия получения металла. Одним из наиболее информативных показателей, позво-
ляющих оценить состав металла, получаемого на поселении, особенности и масшта-
бы металлургического процесса, являются шлаки. В настоящее время автором с кол-
легами изучены металлургические шлаки с 15 археологических объектов Уральского 
региона. В публикации приводятся результаты по нескольким поселениям, наиболее 
полно характеризующим отдельные металлургические центры Уральского региона. 

Информация о ранее выполненных исследованиях древних шлаков дана в 
[Григорьев, 2000; Зайков и др., 2012; 2013; Юминов и др., 2013]. Выполненное нами 
изучение состава шлаков проводилось с помощью оптических (Axiolab Carl Zeiss, 
Olympus BX 51/52) и электронных (РЭММА 202М, Tescan Vega 3) микроскопов (ана-
литики Котляров В.А., Блинов И.А.). 

Металлургические шлаки поселений Каменный Амбар и Коноплянка. 
Эти поселения относятся к Зауральскому металлургическому центру. Они распола-
гаются в бассейне р. Карагайлы-Аят в Карталинском районе Челябинской области. В 
2005–13 гг. памятники изучались экспедицией Южно-Уральского госуниверситета и 
Института истории и археологии УрО РАН. При изучении культурного слоя в жи-
лищных впадинах были выявлены шлаки, обломки  медных руд, металлические изде- 




