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Геофизические методы при изучении древнего металлургического комплекса в Западном 

Прибайкалье (участок Барун-Хал II)  

 

С.Ю. Давыденко* (МГРИ), Ю.А. Давыденко (ИРНИТУ, ООО «Гелиос», ИЗК СО РАН), А.Ю. 

Давыденко (ИГУ, ИРНИТУ), А.В. Паршин (ИРНИТУ, ИГХ СО РАН), С.А. Терёшкин 

(ИРНТУ), С.В. Снопков (ИГУ) 

Введение 

На западном побережье озера Байкал вблизи села Шара-Тогот Ольхонского района в 1977 г. был 

открыт памятник древней металлургии железа Барун-Хал II, рисунок 1 (а). По радиоуглеродному 

методу возраст памятника 2180-1750 лет [3,4,8]. 

  
 

Рисунок 1. Раскоп одного из железоделательных горнов с результатами наземной 

магнитной съемки в металлургическом центре Барун-Хал II (а); обзорная 

геологическая карта Приольхонья (б).  

Во многих местах Приольхонья (западное побережье центральной части озера Байкал), 

обнаружены древние железоделательные комплексы, в археологических памятниках 

встречаются изделия из железа, а по всей территории встречаются металлургические шлаки. 

Связано это с тем, что с конца I тыс. до н.э. предметы из железа становятся важной 

составляющей в составе орудийного комплекса жителей данной территории. Вероятно, что 

большинство таких изделий изготавливалось на месте, о чем свидетельствуют остатки 

металлургического производства, зафиксированные в разных частях региона. Приольхонье не 

относится к тем районам, где имеются месторождения железа, однако для производства орудия, 

древним жителям хватало локальных рудопроявлений. 

В геологическом отношении, участок относится к складчатому обрамлению Сибирской 

платформы и сложен глубоко метаморфизованными породами ольхонского кристаллического 

комплекса, рисунок 1 (б).  

Район, перспективный на обнаружение объектов, относящихся к древним металлургическим 

центрам, довольно большой, несколько десятков километров в длину и несколько километров в 

ширину (рис.1 б). В связи с этим поиски новых археологических объектов традиционными 

способами затруднены. Возможным способом оптимизации поисков, а также и изучения 

археологических памятников без их раскопки являются геофизические методы – 

а) б) 
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магниторазведка [7] и электроразведка. Геофизические исследования на участке Барун-Хал 

ведутся с 1998 года, основным методом обнаружения объектов древней металлургии является 

магнитная съемка. В данном случае на эталонном объекте были проведены съемки методами 

наземной и БПЛА-магниторазведки и электроразведки. Также выполнена современная 3Д-

инверсия магнитной и электромагнитной съемки. Это позволило оценить эффективность 

каждого из методов, сравнить достоверность и информативность наблюденных данных и 

получаемых 3Д-моделей скрытого объекта [1]. В работе на примере одного из объектов 

памятника Барун-Хал II анализируются результаты комплекса геофизических исследований, 

включавшего наземную и БПЛА-магнитную съемку, электротомографию (аппаратура Скала-

64). Геологическим фоном для выявления объектов является складчатое обрамление Сибирской 

платформы, представленное глубоко метаморфизованными породами ольхонского 

кристаллического комплекса, см. рисунок 1 (б). 

Целью работ на эталонном объекте Барун-Хал II было сопоставление результатов, полученных 

методами электротомографии (аппаратура Скала-64), магнитной съемки (БПЛА с помощью 

комплекса SibGIS UAS и наземной с магнитометром Геоскан). 

Магнитная модель горна и результаты интерпретации данных магнитной съемки 

Оценка возможных магнитных эффектов для наземной и БПЛА-съемки проведена для физико-

геологической модели горна с характерными размерами 2×2×2 м при глубине верхней кромки 

0,5 м и средним значением эффективной магнитной восприимчивости ϰ = 0,025 ед. СИ. 

Учитывая существенный эффект термоостаточной намагниченности, для этой характеристики 

были приняты следующие параметры: коэффициент Кенигсбергера Q = 1; склонение Dr = 270º и 

Ir = 270º. Параметры современного нормального магнитного поля для района: T0 = 60700 нТл;  

D0 = -6 º; I0 = 73º.  

Аномальные эффекты ΔT при высоте датчика 0,5 м для наземной съемки и 7,5 м для БПЛА-

съемки имеют амплитуды около 300 и 4 нТл соответственно, что вполне достаточно для 

выделения объекта, в т. ч. при реальной точности БПЛА-съемки на уровне 0,2-0,5 нТл.  Влияние 

остаточной намагниченности проявляется в смещении максимумов относительно эпицентра 

объекта, рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Магнитное поля на высоте 0,5 м (а) и 7,5 м (б) для модели 

железоделательного горна.  

Детальная пешеходная магнитная съемка на объекте была проведенная в 2017 г с применением 

квантового магнитометра «Геоскан». Расстояние между профилями составляло 5 м, съемка 

велась в непрерывном режиме при высоте датчика магнитометра над земной поверхностью 0.5 

м. Магнитное поле в районе аномалиеобразующего объекта достигает 330 нТл. Также был 
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выявлен магнитный «мусор» (антропогенное загрязнение местности), который дает аномалии 

значительно меньшей интенсивности (рисунок 4 а). 

Для выполнения магнитной съемки была использована беспилотная система SibGIS UAS [5] с 

оверхаузеровским магнитометром (6), изображенный на рисунке 3. Основным преимуществом 

которого являются высокоточные абсолютные измерения модуля полного вектора 

напряженности магнитного поля и отсутствие ориентационных погрешностей, которые в такой 

геометрии измерений оказали бы существенное влияние на результаты.  

 
Рисунок 3. Процесс съемки магнитного поля с использованием беспилотной система 

SibGIS UAS.  

Съемка была выполнена по ортогональной сети профилей, расстояние между профилями 2 м, 

высота датчика 7.5 м, рисунок 4а, частота измерений 3 Гц (плотность точек по профилю ~1.5 

метра). На рисунке 5c приведены первичные результаты измерений. На региональном фоне 

заметны локальные аномалии, связанные с археологическими объектами, хотя их амплитуда 

существенно ниже, чем при наземной съемке, зато высокочастотная помеха от магнитного 

мусора с высотой исчезла полностью. 

 
Рисунок 4.  Результаты магнитных съемок: a) - сеть наблюдений съемки с БПЛА; 

б) - магнитное поле по данным БПЛА-съемки; с) наземная магнитная съемка 

Интерпретация данных БПЛА-магнитной съемки проведена методом векторного сканирования 

с определением параметров индуктивного намагничивания (магнитная восприимчивость) и 

остаточной намагниченности (коэффициент Кенигсбергера, склонение и наклонение) [9]. Для 

инверсии поля ΔT (рисунок 5а) использовались 3D-сеточные модели, размеры которых 

определялись в зависимости от решаемых задач. Для выделение фоновой составляющей 

использовались ячейки 32×32×32 м и 16×16×16 м с охватом на глубину до 640 м, рисунок 5б. 

«Геологическая» составляющая, обусловленная магнитными разновидностями пород верхней 

с 
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части разреза, была выделена моделями с вертикальными размерами до 96 м и ячейками 8×8×8 

м и 2×2×2 м, рисунок 5в. Для инверсии остаточной составляющей (рисунок 5г), связанной с 

изучаемым объектом, использована модель с обтеканием рельефа на глубину 5м с ячейками 

1×1×1 м. 

 
Рисунок 5. Выделение в магнитном поле (а) составляющих по результатам 

инверсии: фоновой (б); «геологическая» (в); остаточной (г).  

Примененный способ инверсии позволяет по аномальным зонам магнитного поля выделять 

намагниченные объекты, определять их геометрические и магнитные параметры, используя  

критерии, ограничивающие области возможных компактных решений на основе регуляризации 

по методу эластичной сети [2, 10]. По результатам инверсии поля ΔT (рисунок 6а) компактным 

множеством ячеек (общее число ячеек 1304) выделены остатки части древнего 

металлургического комплекса. При этом среднее значение магнитной восприимчивости 

материала горна составляет 540∙10-5 ед. СИ при максимальных значениях до 1900∙10-5 ед. СИ. 

Полученные значения параметров остаточной намагниченности объекта: Q = 1,875;  Dr = 315º и 

Ir = 0º показывают существенное влияние этой магнитной характеристики на форму и 

интенсивность магнитного эффекта объекта.  

dT, нТл 

dT, нТл 
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Рисунок 6. Результаты инверсии остаточной составляющей магнитного поля (а): 

полученная модель объекта на фоне рельефа 9 (б); магнитный эффект модели 

объекта по результатам инверсии (в); проекция ячеек объекта на горизонтальную 

плоскость (г).  

Результаты инверсии БПЛА-магнитной съемки показывают совпадение полученной модели 

объекта с контурами аномальной зоны наземного магнитного поля. Вытянутая разветвленная 

форма аномалия предположительно связана с системой траншей, соединяющих 

железовосстановительные и кузнечные горны.  

Электроразведочные исследования 

Для объекта Барун-Хал II был проведен анализ результатов электроразведочных работ,  

выполненных методами электротомографии (аппаратура Скала-64).  

Для обнаружения археологических объектов, а именно – металлургических горнов, была 

применена электротомография аппаратурой Скала-64 на 9 профилях длиной по 126 м с 

расстоянием между профилями 10 м и с шагом между электродами 2 м. Полученные результаты 

были обработаны в программе ERTLab и представлены на рисунке 7, где закрашенным 

четырехугольником обозначены видимые границы остатков металлургического горна на 

дневной поверхности. 

а 
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Рисунок 7. Результаты электротомографии в программе ERYLab а) на глубине 1.3 

м; б) на глубине 5 м 

Также была проведена обработка в программе ZondRes 3d, сравнение с ранее представленной 

обработкой изображено на рисунке 8. Видно, что на глубине 3.5 м выделяются аномалии схожей 

формы. В области горна наблюдаются повышенные значения в диапазоне от 2100 до 3200 Ом·м.  

 
Рисунок 8. Сравнение двух обработок электротомографии на глубине 3.5 м  

а) обработка в программе ZondRes 3d; б) обработка в программе ERTLab 

Если посмотреть на карты магнитной съемки и электроразведки, то мы видим, что результаты с 

прибора Скала-64 не совсем соответствуют аномалиям по данным магниторазведки, рисунок 9. 

Скорее всего, это связано с тем, что горн уже вскрыли и его электромагнитные свойства 

нарушены. Яркая аномалия на восточной границы участка связана с выходом коренных пород. 

Повышение УЭС в центре участка оконтуривает конус выноса делювиальных отложений, в 

которых и сооружались металлургические центры. Некоторое несовпадение аномалий УЭС с 

результатами детальной магнитной съемки объясняются редким шагом между профилями 

электротомографии – в 10 метров, в то время как магнитная съемка БПЛА была выполнена по 

сети профилей 2х2 м. Тем не менее, основные аномалии присутствует в обоих методах.  

Интерес представляет аномалия на юго-западе участка, где кольцевая аномалия эффективной 

магнитной восприимчивости совпадает с областью аномально высоких значений УЭС, кроме 

того, при детальной визуальной наземной съемки на этом месте была обнаружена россыпь 

шлаков. Аномалия, расположенная на западе, также представляет интерес в дальнейшем 

изучении, хотя детально-визуальная съемка не дала результатов.  
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Рисунок 9. Сравнение результатов трехмерной инверсии электротомографии 

(УЭС) и съемки магнитного поля БПЛА (эффективная магнитная восприимчивость)  

Было интересно сравнить результаты наземной магниторазведки и БПЛА. На рисунке 10 

изображены две карты магнитного поля, где вынесена эффективная магнитная 

восприимчивость, полученная в результате трехмерной инверсии в ячеечной среде. Также на 

рисунке изображен четырехугольник, это граница археологического раскопа. Видим, что 

анамалеобразующий объекта находится на одном месте, где интенсивность магнитного поля по 

результатам наземной магниторазведки достигает 300 нТл, по данным БПЛА-магниторазведки 

- 22 нТл.  

  
Рисунок 10. Сравнение карт магнитного поля по результатам наземной магнитной 

съемки (а) и с БПЛА после удаления регионального фона (б) с вынесенной инверсией 

по параметру эффективной магнитной восприимчивости 

При сопоставлении магнитной съемки и электроразведки, заметно, что картографически 

результаты электротомографии не совсем соответствуют аномалиям, выделенным по данным 

БПЛА-магниторазведки (рисунок 11). Скорее всего, это связано с тем, что горн уже вскрыли и 

его электромагнитные свойства нарушены. Контрастная аномалия на восточной границе участка 

связана с выходом коренных пород. Некоторое несовпадение аномалий УЭС с результатами 

детальной магнитной съемки также объясняются и редким шагом между профилями 

электротомографии – в 10 метров, в то время как магнитная съемка БПЛА была выполнена по 

сети профилей 2х2 м. Тем не менее, основные аномалии присутствует в данных обоих методах.  

Интерес представляет аномалия на юго-западе участка, где кольцевая аномалия эффективной 

магнитной восприимчивости совпадает с областью аномально высоких значений УЭС, кроме 

того, при детальной визуальной наземной съемки на этом месте была обнаружена россыпь 

а б 



 

«Инженерная и рудная геофизика 2021» — Геленджик, Россия, 26 - 30 апреля 2021 г. 

шлаков. Аномалия, расположенная на западе, также представляет интерес в дальнейшем 

изучении, хотя детально-визуальная съемка не дала результатов.  

 

Рисунок 11. Сравнение результатов трехмерной инверсии электротомографии 

(УЭС) и 3Д-инверсии БПЛА-магнитной съемки (эффективная магнитная 

восприимчивость)  

Выводы 

В результате работы была выполнена оценка аномального эффекта для пешеходной и БПЛА- 

магнитной съемки для типичной модели металлургического горна на данной территории. Оба 

метода магниторазведки позволили достаточно точно выделить аномалеобразующие объекты. 

При наземной съемке амплитуда аномалии более чем в десять раз выше, чем при съемке на 

высоте 7.5 метров. Однако амплитуда регистрируемых с воздуха аномалий, с учетом высокой 

точности БПЛА-магниторазведки, является достаточной для картирования объектов и 

выполнения 3Д-инверсии. Методом 3Д-инверсии магнитного поля созданы трехмерные модели 

распределения магнитной восприимчивости, позволяющие изучить строение археологического 

объекта без его раскопки, причем их качество восстановления магнитных свойств объектов 

фактически не зависит от способа выполнения съемки. 

Работы методом электротомографии также позволили создать карты и 3Д-модели удельного 

электрического сопротивления. Эталонный металлургический горн проявляется аномалией 

повышенных сопротивлений (2100 до 3200 Ом·м) на фоне вмещающей среды сопротивлением 

200 Ом·м.  

Объекты, выделенные методами электротомографии и БПЛА-магниторазведки, в целом 

совпадают, с поправкой на существенно более редкую сеть измерений электротомографии. 

Таким образом для выявления и изучения металлургических горнов можно использовать как 

магниторазведку (как наземную, так и при помощи БПЛА), так и электротомографию. Данные 

методы обладают необходимой чувствительностью и разрешающей способностью для 

проведения малоглубинных исследований. 

В результате комплекса работ удалось выделить не только уточнить контуры эталонного 

объекта, но также и обнаружить новые, ранее не известные. 
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