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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МЕТОДЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ПАЛЕОСРЕДЫ» 

(4 семестр, 2 курс магистратуры ГАУГН по направлению подготовки 

46.04.01 «История», направленность (профиль) «Теория и практика 

археологических исследований», дисциплина по выбору) 

Курс рассчитан на 36 лекций и практических занятий (72 академических 

часа). Он представляет собой продолжение базового ознакомительного курса 

«Археология – фронтир науки: культурно-историческая проблематика и 

естественнонаучные методы в археологических исследованиях», прочитанного 

студентам 4 курса бакалавриата, и дополняет обязательный курс магистратуры 

«Методы археологического исследования». Отчасти информация, полученная в 

рамках курса, дополняется также материалом, включенным в спецкурс «Основы 

геоинформатики в археологии».  

Цель настоящего спецкурса – дать заинтересовавшимся студентам 

возможность более глубоко познакомиться с подходами и принципами 

исследования, предлагаемыми естественными дисциплинами, в первую очередь 

науками о Земле и археобиологическими науками, о которых они получили 

краткие сведения в установочных лекциях основного курса. Спецкурс имеет 

составной характер, включенные в него занятия будут проведены разными 

специалистами из ИА РАН и ИГ РАН. Они сгруппированы в тематические блоки.  

1. Вводная часть – общая лекция, в которой даются представления о цикле 

наук о Земле, их взаимосвязи между собой и с науками о человеке, 

рассматривается история их взаимодействия с археологией, приводится краткий 

обзор методов и примеры решения археологических задач с использованием 

этих методов.  

2. Геоморфологические методы исследований в археологии. 

Предполагается ознакомить слушателей с генетическими типами рельефа, 

сформировать у них умения и навыки изучения морфологии, возраста и генезиса 

рельефа, рассмотреть возможности применения аэрофото- и космоснимков при 

его изучении.  

3. Почвоведение в археологии. Задача раздела – дать студентам 

представление о том, зачем археологу знание о почвах. Почва рассматривается 



как система, записывающая и запоминающая состояние природной среды и 

природно-антропогенные взаимодействия. Слушатели ознакомятся с 

принципами литостратиграфического и морфологического описания почвенных 

тел, рыхлых отложений и культурного слоя как природно-антропогенного 

образования, правилами пробоотбора для исследований культурного слоя 

методами почвоведения. Отдельно освещаются возможности 

микроморфологического метода и его использования в археологии, в частности, 

при изучении керамики. 

4. Археопалинология – раздел, включающий лекционные и практические 

занятия. Студентам будет дано представление об основах спорово-пыльцевого 

анализа и о применении его при изучении культурного слоя археологических 

памятников. Затрагиваются такие проблемы, как грамотная постановка задач в 

ходе полевых исследований и соответствующие тактики отбора проб и образцов, 

специфика их дальнейшей обработки и изучения, в том числе в лабораторных 

условиях. Планируется также на конкретных примерах рассмотреть основные 

особенности интерпретации результатов археопалинологических исследований, 

полученных на археологических памятниках разных типов. 

5. Археоботаника – раздел, также включающий лекционные и практические 

занятия. Студенты освоят основы археоботаники, изучат методику проведения 

археоботанических исследований и ознакомятся с подходами к интерпретации 

их результатов. Акцент будет сделан на корректной постановке задач в ходе 

полевых исследований и соответствующие тактики отбора проб, образцов, 

коллекций растительных микроостатков, специфика их дальнейшей обработки и 

изучения. На конкретных примерах предполагается рассмотреть возможности, 

которые археоботаника открывает для археологических и сопряженных с ними 

палеоэкологических исследований. 

6. Антракологический анализ – блок, включающий лекционные и 

семинарские занятия. Студенты узнают о возможностях исследования частиц 

угля из культурных слоев археологических памятников и из естественных 

хранилищ, ознакомятся с методикой изучения таксономической 

принадлежности древесного угля, получат представление о том, каким образом 

результаты антракологического анализа позволяют реконструировать характер 

воздействия человека на естественные экосистемы в прошлом.  

7. Археозоология. Основная задача данного раздела курса – дать 

представление о возможностях субдисциплины в рамках археологии, о методах 

сбора и первичной трансформации коллекций костных остатков для 

последующей работы специалистов-археозоологов, способах извлечения 

остатков из культурных напластований при различной сохранности костей. 

Планируется на конкретных примерах затронуть основные проблемы 



интерпретации результатов исследования коллекций из археологических 

памятников разных типов, а также показать возможности археозоологии в 

реконструкции хозяйственной жизни и экономических стратегий жителей 

поселений разных эпох, в изучении использования животных в хозяйстве и 

ритуальных практиках, в анализе ремесленных производств на животном сырье. 

 

Содержание курса 

Номер и 
наименование 

раздела 

Наименование темы лекционного занятия, 
краткое содержание 

Объем, акад. 
часы: 

ауд./пр.* 

Раздел 1. Вводная 
часть 

Тема 1. Человек прошлого и окружающая среда: 
геоархеология и археобиология 

1/1 
 

Раздел 2. 
Геоморфологические 
методы исследований 
в археологии 

Тема 1. Изучение морфологии рельефа 
 

2/2 
 

Тема 2. Изучение генезиса и возраста рельефа 2/2 

Тема 3. Использование аэрофото- и космоснимков 
при изучении рельефа 

2/2 

Раздел 3. 
Почвоведение в 
археологии 

Тема 1. Почва как память природно-антропогенных 
взаимодействий 
 

2/2 
 

Тема 2. Микроморфология в археологии 2/2 

Тема 3. Человек и окружающая среда: ресурсная 
база и технологии, преобразование ландшафта, 
системы хозяйствования. Объекты 
археологического наследия в современной 
природно-антропогенной среде 

2/2 

 Тема 4. Основы литостратиграфического и 
морфологического описания почв, рыхлых 
отложений и культурных слоев 

2/2 

Раздел 4. Архео-
палинология 

Тема 1. Введение в археопалинологию. 
Палинологический анализ культурного слоя 

2/2 

Тема 2. Палинологический анализ археологических 

объектов различных типов 

2/2 

Раздел 5. 
Археоботаника 

Тема 1. Введение в археоботанику 2/2 

Тема 2. Методика и интерпретационные 

возможности археоботанических исследований 

2/2 

Раздел 6. Антрако-
логический анализ 

Тема 1. Антракологический анализ в 
археологических исследованиях 

2/2 

Тема 2. Интерпретация антракологического 

материала конкретных объектов 

2/2 



Раздел 7. 
Археозоология 

Тема 1. Предмет и задачи археозоологии. 

Археологический контекст как ведущий фактор 

интерпретации археозоологических материалов 

 

2/2 

Тема 2. Палеоэкономические реконструкции на 
основе археозоологических данных: основная 
проблематика  

4/2 

Тема 3. Сбор и коллектирование 

археозоологических материалов 
 

2/2 

Тема 4: Ремесленные производства на животном 

сырье: археозоологические маркеры 
 

2/2 

 ИТОГО 72 

Примечание: *лекционные и семинарские (практические) занятия. 

 

 

Раздел 1. Вводная часть (М.А. Бронникова) 

Вводная лекция, основная цель которой – обзор общих представлений о 

географической оболочке, геосферно-антропосферных взаимодействиях, 

человеке как компоненте геосистем, развитии геосистем во времени.  

Рассматриваются история взаимодействия археологии с науками о Земле и 

науками биологического цикла, разнообразие форм этого взаимодействия. 

Вводятся термины и понятия, связанные с исследованиями взаимосвязи человека 

прошлого и среды его обитания. Даются характеристика образовательных 

программ и учебно-справочных изданий по теме, краткий обзор методов наук о 

Земле, наиболее часто применяемых в археологических исследованиях. 

 

Тема 1. Человек прошлого и окружающая среда: геоархеология и 

археобиология 

1. Понятие об оболочечном строении Земли, геосферно-антропоферные 

взаимодействия. 

 2. Человек прошлого и окружающая среда: взаимодействие и 

взаимовлияние. Ландшафт как среда обитания человека, определяющая 

ресурсную базу, экономику, системы хозяйствования, архитектуру, ремесленные 

технологии, повседневную жизнь. Представления об изменчивости природной 

среды и всех компонентов геосистем. 

3. Значения и пересечения понятий «археология среды обитания» 

(environmental archaeology), «геоархеология», «археологическая геология», 



«ландщафтная археология», «археобиология и биоархеология», 

«археоботаника», «археозоология», «археометрия». 

 4. История взаимодействия археологии с естественными науками. Как 

организована эта область знания в современной науке. Проблемы 

междисциплинарных взаимодействий, «цеховой» принцип организации области 

знания о взаимосвязи человека прошлого и окружающей среды. 

Несформированность, неустойчивость понятийного и терминологического 

аппарата. Анализ публикационной активности в области геоархеологиии и 

археобиологии. 

 

Раздел 2. Геоморфологические методы исследований в археологии 

(Д.В. Баранов) 

Геоморфология – наука о рельефе твердой поверхности Земли и иных 

твердых планетных тел. Знание геоморфологии позволяет археологу 

представить связь культурно-исторических событий с их положением в 

природном пространстве, поскольку любые археологические работы 

приурочены к какой-либо поверхности. Информация о строении и изменении в 

пространстве и времени этой поверхности необходима для более полного 

понимания жизни территории в целом. В рамках раздела осуществляется 

знакомство с геоморфологическими методами исследования, их применением в 

археологических изысканиях. Предполагается также получение студентами 

практических умений и навыков изучения рельефа – его морфологии, генезиса и 

возраста. Рассматриваются генетические типы рельефа, подробно 

характеризуются склоновый, флювиальный, ледниковый и водно-ледниковый, 

озерный, прибрежно-морской и эоловый типы рельефа. Цель раздела – 

формирование умений и навыков использования геоморфологических методов в 

археологических исследованиях. Задачи – формирование умений и навыков 

изучения морфологии, возраста и генезиса рельефа и применения их в 

археологических исследованиях; знакомство с генетическими типами рельефа; 

знакомство с возможностями применения аэрофото- и космоснимков при 

изучении рельефа для решения археологических задач. 

 

Тема 1. Изучение морфологии рельефа 

1. Лекционная часть. Способы изучения морфологии рельефа. Анализ 

топографических карт. Полевые методы изучения морфологии рельефа. 

Построение геоморфологических профилей.  

2. Практическое задание. Морфологическое описание территории 

(выбранный участок) по топографической карте, построение профиля рельефа 

по топографической карте. 



 

Тема 2. Изучение генезиса и возраста рельефа 

1. Лекционная часть. Генетические типы рельефа. Эндогенный рельеф. 

Экзогенный рельеф. Склоновый, флювиальный, ледниковый и водно-

ледниковый, озерный, прибрежно-морской, эоловый типы рельефа. Способы 

изучения генезиса рельефа. Анализ карт четвертичных отложений. 

Интерпретация геологической информации. Абсолютный и относительный 

возраст рельефа. Геоморфологические карты.  

2. Практическое задание. Составление геоморфологической карты 

(выбранный участок). 

 

Тема 3. Использование аэрофото- и космоснимков при изучении рельефа 

1. Лекционная часть. Возможности использования аэрофото- и космоснимков 

при геоморфологических исследованиях для решения археологических задач. 

Принципы дешифрирования космоснимков.  

2. Практическое задание – схема дешифрирования космоснимка (выбранный 

участок). 

 

Раздел 3. Почвоведение в археологии (М.А. Бронникова) 

Цель раздела – ознакомить слушателей курса с теоретическими 

положениями почвоведения как основы почвенно-археологических 

исследований, рассмотреть основные методы изучения почвенного тела как 

блока памяти геосистем. Задачи – сформировать теоретические представления и 

базовые практические навыки литостратиграфического и морфологического 

описания почвенных тел, рыхлых отложений и культурного слоя как природно-

антропогенного образования (педолитоседимента), представить схемы и правила 

пробоотбора в полевых условиях. Характеризуется также 

микроморфологический метод как один из наиболее информативных для 

почвенно-археологических изысканий. Студенты получат представления об 

объектах, основных принципах и схемах микроморфологических исследований, 

технологии отбора и фиксации ненарушенных монолитов рыхлых отложений (в 

том числе культурных слоев), изготовлении тонких шлифов для 

микроморфологических исследований рыхлых материалов в тонких срезах под 

поляризационным микроскопом. Отдельно рассматриваются возможности 

микроморфологического изучения керамики и строительных материалов, а 

также перспективы метода при поиске предполагаемых источников сырья.  

 

Тема 1. Почва как память природно-антропогенных взаимодействий 



1. Понятие о почве как о биокосной системе, подсистеме внутри геосистем и 

блоке памяти геосистем, записывающем и запоминающем состояние природной 

среды и природно-антропогенные взаимодействия.  

2. Представление о том, как именно почвенная система записывает и 

сохраняет информацию о среде своего формирования.  

3. Почвы во времени и пространстве. Закон почвенной зональности как 

отражение разнообразия сочетаний условий почвообразования. Эволюция почв 

как ответ на изменения природной среды.  

4. Культурный слой как природно-антропогенная почвенно-осадочная 

система. Подходы и методы исследования культурного слоя и почв, 

позволяющие «читать» «почвенную память»: реконструировать условия 

формирования почв и культурных слоев. 

 

Тема 2. Микроморфология в археологии 

1. История использования почвенной микроморфологии в археологии.  

2. Предмет исследования археологической микроморфологии: 

микроартефакты, культурные слои и их микростратиграфия, природные и 

антропогенно-преобразованные палеопочвы. 

3. Технологии пробоотбора и изготовления тонких шлифов, базовые 

принципы микроморфологического описания, возможности применения метода 

для решения археологических задач. 

4. Микростроение археологических материалов: биоостатков (кость, 

продукты жизнедеятельности человека и животных, растительные остатки, 

скорлупа яиц, раковины моллюсков), различных строительных материалов, 

керамики, металлов и остатков металлургического производства.  

5. Микроморфологическое исследование керамики. 

 

Тема 3. Человек и окружающая среда: ресурсная база и технологии, 

преобразование ландшафта, системы хозяйствования. Объекты 

археологического наследия в современной природно-антропогенной среде 

1. Как ландшафтно-климатические условия и природные ресурсы среды 

обитания влияют на экономический уклад и системы хозяйствования человека 

прошлого. 

2. Примеры масштабного преобразования ландшафтов человеком 

прошлого: ирригационные системы, террасирование горных склонов, карьерные 

выемки. 

3. Технологии и ресурсная база производства керамики и некоторых 

строительных материалов. 



4. Природные процессы, влияющие на сохранность археологического 

наследия. 

 

 Тема 4. Основы литостратиграфического и морфологического 

описания почв, рыхлых отложений и культурных слоев 

1. Лекционная часть. Схемы литостратиграфического и морфологического 

описания почв, рыхлых отложений и культурных слоев: принципы выделения 

стратиграфических единиц и почвенных горизонтов, описание окраски, 

гранулометрического состава, структуры, новообразований, включений и других 

свойств. 

2. Практическое занятие. Морфологическое описание почвенного профиля, 

описание стратиграфии и морфологического строения культурного слоя, 

пробоотбор. 

 

Раздел 4. Археопалинология (А.Н. Бабенко) 

Применение спорово-пыльцевого (палинологического) анализа в 

археологии имеет свою специфику, что привело к выделению отдельной 

дисциплины – археопалинологии. Во многом отличие последней от 

классической палинологии обусловлено большим разнообразием 

археологических объектов, изучаемых спорово-пыльцевым методом, и 

формированием спорово-пыльцевых спектров из различных источников. Кроме 

реконструкции палеообстановки и влияния человека на окружающую среду в 

широкий круг задач археологической палинологии входит также реконструкция 

особенностей хозяйственной деятельности и погребальных обрядов, 

определение диеты человека и домашних животных, сезонности стоянок и 

источников сырья для производства. Цель раздела – сформировать 

представление об особенностях и возможностях палинологического анализа на 

археологических объектах различных типов.  

 

Тема 1. Введение в археопалинологию. Палинологический анализ 

культурного слоя 

1. Развитие и становление палинологического метода и формирование 

археопалинологии. Общая характеристика и основные принципы 

палинологичекого анализа. 

2. Непыльцевые палиноморфы. 



3. Археологические объекты, которые можно изучать методом 

палинологического анализа. Правила пробоотбора, лабораторный анализ 

образцов. 

4. Палинологический анализ культурного слоя: задачи, источники пыльцы, 

интерпретация спорово-пыльцевых спектров. 

 

 Тема 2. Палинологический анализ археологических объектов различных 

типов 

1. Лекционная часть. Палинологический анализ курганов и оборонительных 

сооружений; хозяйственных ям и отхожих мест; культурных почв и временных 

стоянок пастухов; содержимого сосудов, индивидуальных находок и керамики. 

Задачи палинологического анализа археологических объектов различных типов, 

источники пыльцы, интерпретация спорово-пыльцевых спектров. 

2. Практическая часть. Демонстрация препаратов, принципы подсчета и 

построения процентных спорово-пыльцевых диаграмм и диаграмм 

концентрации пыльцы. 

 

Раздел 5. Археоботаника (А.Ю. Сергеев) 

Археоботаника – направление в археологии, изучающее растения, 

найденные на археологических памятниках. Объектами археоботаники в узком 

смысле этого термина являются макроостатки (крупнее 0,1 мм), в первую 

очередь семена и плоды культурных и дикорастущих видов. Современная 

археоботаника участвует в решении широкого круга вопросов, таких как 

структура растительной диеты древнего населения; возникновение и 

распространение земледелия и его роль в тех или иных обществах; особенности 

аграрного производства и хранение земледельческой продукции, в том числе 

фуража; использование растений в культовой практике; торговля и обмен 

растениями; применение растений в строительстве; изменение окружающей 

растительности под воздействием человека. Основная задача раздела – 

сформировать у студентов представление о данном направлении в науке, его 

методических подходах, интерпретационных возможностях, познакомить с 

особенностями формирования археоботанических комплексов, научить 

грамотной постановке задач в поле, базовым принципам отбора образцов и их 

первичной обработке. 

 

 



Тема 1. Введение в археоботанику 

1. Становление археоботаники в XIX в., связь с палеоботаникой и 

этноботаникой, ее развитие и качественные изменения в середине XX в., 

современное состояние и соотношение с теорией и практикой археологии. 

Задачи и вопросы, которые решает археоботаника сегодня. 

2. Категории макроостатков, их способы сохранения в культурном слое, 

отпечатки на керамике. Формирование археоботанических комплексов, 

возможности контаминации на многослойных памятниках, применение метода 

AMS-датирования для макроостатков. 

3. Визуальные находки растений (плодов, семян, вегетативных частей), 

зерновых скоплений и их целенаправленный поиск при помощи просеивания и 

флотации. 

 

Тема 2. Методика и интерпретационные возможности 

археоботанических исследований 

1. Лекционная часть. Принципы пробоотбора на поселениях, культовых и 

погребальных памятниках; фиксация контекста; важность стратиграфических и 

планиграфических наблюдений. 

2. Интерпретации полученных результатов: методологические подходы и 

разработки; сравнение с зарубежным опытом. Результаты археоботанических 

исследований на примере конкретных памятников. 

3. Практическая часть. Техника флотации (по возможности). Лабораторный 

анализ образцов, обработка результатов. 

 

Раздел 6. Антракологический анализ (Д.А. Куприянов) 

Антракологический анализ – изучение частиц угля в культурных слоях и 

естественных хранилищах: почвах, болотах, озерных отложениях. Сегодня он 

все чаще применяется как напрямую в археологии, так и в сопряженных 

палеоэкологических исследованиях. Его результаты позволяют узнать, какая 

древесина использовалась в прошлом при строительстве, в быту и на 

производстве, определить специфику сельского хозяйства, методы и характер 

воздействия человека на естественные экосистемы. Основная цель раздела – 

ознакомление слушателей с методикой определения таксономической 

принадлежности древесного угля. Задачи – характеристика основных приемов 



изучения почвенных углей, а также углей в болотных и озерных отложениях, 

определение специфики его применения в археологических исследованиях и 

интерпретации. 

 

Тема 1. Антракологический анализ в археологических исследованиях 

1. Механизмы образования и захоронения древесного угля. Основные 

подходы к объекту исследования и информация, получаемая на основе 

антракологического анализа. Важнейшие природные и антропогенные процессы, 

индикатором которых является древесный уголь. История применения метода. 

Примеры использования метода для реконструкций воздействия человека на 

окружающую среду в прошлом. 

2. Основные природные и природно-антропогенные архивы 

антракологического материала. Накопление угольных частиц в болотных и 

озерных отложениях как индикатор воздействия человека на окружающую 

среду. Отделение естественных природных пожаров от антропогенно-

обусловленных. Почвенные угли: механизм захоронения, методика отбора и 

обработки материала. Определение следов запахивания древесного угля в почвах 

и естественных педотурбаций. Подсечно-огневое земледелие и его следы в 

современных почвах и других палеоархивах природной среды. Уголь в 

делювиальных отложениях как показатель воздействия человека на экосистемы. 

Особенности накопления углей в культурном слое. Методика определения 

таксономического состава древесного угля.  

 

Тема 2. Интерпретация антракологического материала конкретных 

объектов 

Интерпретация антракологического материала. Пространственно-

временные особенности его распределения как индикатор освоения территорий 

человеком. Накопление древесного угля и его таксономическая принадлежность 

как показатель смены растительных сообществ в результате антропогенного 

влияния. Древесный уголь в культурных слоях: отражение особенностей 

хозяйства человека или характеристика экосистем, осваиваемых человеком? 

Частота лесных пожаров как индикатор активного хозяйственного освоения. 

 

Раздел 7. Археозоология (Л.В. Яворская) 

Археозоология – современное направление в археологии, изучающее 

костные остатки животных из археологических памятников. В ее задачи входит 

реконструкция обеспечения древних обществ мясными продуктами, способов 



использования животных в хозяйстве и ритуальных практиках, анализ сырья и 

технологии изделий из кости. Основная задача раздела – дать представление о 

возможностях данной субдисциплины в рамках археологии, о методах сбора и 

первичной трансформации коллекций костных остатков для последующей 

работы специалистов-археозоологов, способах извлечения остатков из 

культурных напластований при различной сохранности костей. В разделе 

освещаются основные проблемы интерпретации результатов исследования 

коллекций костных остатков из археологических памятников разных типов. 

 

Тема 1. Предмет и задачи археозоологии. Археологический контекст как 

ведущий фактор интерпретации археозоологических материалов 

1. Место археозоологии как направления в рамках археологии. Разделы 

биологической науки, привлекающие для своих исследований остатки животных 

из археологических памятников: палеозоология и эволюционная морфология, 

зоогеография и фаунистика, историческая экология. Основные подходы к 

объекту исследования, характер извлекаемой информации, основные 

исследователи в СССР и РФ. Отличия предмета и методов исследования в 

зооархеологии и археозоологии. 

2. Основные характеристики археозоологических материалов. Общее число 

костей на памятнике. Естественная сохранность. Искусственная 

раздробленность, следы искусственного воздействия, таксономическая 

структура. Для определимых до вида фрагментов: анатомический состав, 

размеры, половозрастная структура, патологии и индивидуальные особенности. 

3. Археологический контекст как ведущий фактор интерпретации 

археозоологических материалов. Цель археологического исследования – 

реконструкция социокультурной и хозяйственной жизни на памятнике. 

Неоднозначность интерпретаций археозоологического материала – 

невозможность прямых экстраполяций. Взаимосвязь результатов 

археозоологического и других археобиологичеких исследований через 

археологический контекст. Изотопные исследования в археозоологии: 

возможности, первые опыты и результаты. 

 

 Тема 2. Палеоэкономические реконструкции на основе 

археозоологических данных: основная проблематика  

1. Причины попадания костей животных в культурные напластования: 

категории археозоологических материалов. Категория «кухонные остатки» и их 

основные признаки. Отражение торговли мясом в остеологических материалах. 

Категория «остатки ремесленных производств», специфика следов 



искусственного воздействия. Комплексы костных остатков как следы эпидемий 

и одномоментных событий. Использование животных в ритуалах и их 

археозоологическая интерпретация. Кости комменсалов в археологических 

комплексах: значение. 

2. Проблема основного количественного показателя для палеоэкономических 

реконструкций: кости или особи? Проблема реконструкции стада домашних 

животных. Специфика реконструкции форм эксплуатации домашних животных. 

Недостатки материалов и реконструкций. 

 

Тема 3. Сбор и коллектирование археозоологических материалов  

1. Правила сбора и коллектирования археозоологических материалов. 

Основные отличия в методах сбора: крупных «определимых» фрагментов, сбор 

при переборке культурного слоя, сбор при контрольных промывках культурного 

слоя. Влияние методов сбора и объема коллекций на достоверность получаемой 

информации.  

2. Фиксация археологического контекста, трансформация коллекции 

археологом и подготовка ее к исследованию археозоологом.  

3. Кости животных в ритуальных комплексах. Фиксация расположения 

частей скелетов животных для ритуальных комплексов. Возможности 

исследования и интерпретаций.  

4. Извлечение из культурных напластований костных остатков животных 

разной степени сохранности. 

 

Тема 4. Ремесленные производства на животном сырье: археозоологические 

маркеры 

1. Косторезное дело в древних обществах. Для чего нужен сырьевой и 

технологический анализ костяных изделий. Изделия из кости присутствуют в 

каждом фиксируемом археологией обществе, включая XX в. Исследования 

сырья дают информацию о размерах торговых связей, природных и 

хозяйственных ресурсах. Исследование техники изготовления предметов 

позволяет оценить уровень развития технологий и ремесел конкретного 

общества, выявить ремесленные традиции.   

2. Получение животных шкур и археозоологические маркеры шкурно-

кожевенных производств: таксономический набор, видовой состав ремесленных 

коллекций, специфика анатомического спектра для многочисленных видов, 

следы использования ряда костных остатков в качестве инструментария для 

выделки шкур и кож. 
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ВСЕГЕИ 

 

Типовые вопросы для промежуточного контроля в семестре 

Раздел 1. Человек прошлого и окружающая среда: геоархеология и 

археобиология 

1. В рамках каких научных дисциплин изучается взаимодействие человека 

прошлого со средой его обитания?  

2. Определите понятия «археология среды обитания» (environmental 

archaeology), «геоархеология», «археологическая геология», «ландшафтная 

археология», «археобиология» и «биоархеология». 

3. Как природная среда определяет особенности материальной культуры и 

как деятельность человека прошлого отражается на среде его обитания? 



 

Раздел 2. Геоморфологические методы исследований в археологии 

1. Флювиальный рельеф: речные долины, поймы, надпойменные террасы. 

2. Морфология ледникового и водно-ледникового рельефа. 

3. Особенности рельефа морских берегов. 

4. Морфология эолового рельефа. 

 

Раздел 3. Почвоведение в археологии 

1. Что такое почва? Зачем о ней знать археологу? 

2. Что представляет собой культурный слой с точки зрения эволюционно-

генетического почвоведения? О чем можно узнать, изучая культурный слой 

почвенными методами? 

3. Что изучает археологическая микроморфология? Технологии отбора, 

подготовки и исследования образцов. 

4. Как описать почву и культурный слой в понятиях почвенной морфологии 

и педолитостратиграфии? 

 

Раздел 4. Археопалинология 

1. Этапы проведения спорово-пыльцевого анализа. Правила пробоотбора на 

разных археологических объектах. 

2. Археологические объекты, которые можно изучать методом 

палинологического анализа. Роль археологического контекста при 

интерпретации спорово-пыльцевых спектров. 

3. Палинологический анализ культурного слоя: задачи, возможности, 

особенности интерпретации спорово-пыльцевых спектров. 

4. Палинологический анализ хозяйственных ям, курганов и оборонительных 

сооружений: задачи, возможности, особенности интерпретации спорово-

пыльцевых спектров. 

 

 

 

 



Раздел 5. Археоботаника 

1. Преимущества и недостатки визуальных находок и скоплений, 

необходимость целенаправленного поиска. Минимальное количество образцов в 

коллекции. Фиксация отдельных находок и мест отбора флотационных проб в 

полевой документации. 

2. Отбор проб из скоплений и сбор почвенных образцов для флотации: 

важность контекста при археоботанических исследованиях. Пробоотбор на 

разных типах археологических памятников и отбор образцов из конкретных 

объектов (ямы, очаги, выгребные ямы, жилые и хозяйственные сооружения, 

сырцовые конструкции, погребения, пахотные горизонты и пр.). 

3. Техника флотации и просеивания, применение в зависимости от 

характера культурного слоя. Изучение тяжелой фракции. 

4. Применение метода AMS-датирования и возможности контаминаций на 

многослойных памятниках. 

 

Раздел 6. Антракологический анализ 

1. Каковы особенности накопления частиц древесного угля в болотных и 

озерных отложениях? Как отличить естественные процессы от влияния 

человека?  

2. О каких особенностях хозяйства человека в прошлом может рассказать 

почвенный уголь вне пределов археологических памятников? 

3. Как захоранивается почвенный уголь? Какие индикаторы могут указать 

на антропогенный характер древесных углей в почве?  

4. Как определить наличие подсечно-огневого земледелия на изучаемой 

территории? 

5. Какую информацию может дать изучение таксономического состава 

углей, найденных в культурном слое? В почве? 

6. Каковы особенности частоты и пространственного распределения 

лесных пожаров при присутствии человека на изучаемой территории? 

 

 

Раздел 7. Археозоология 

1. Назовите основные направления в биологии, использующие кости 

животных из археологических памятников. В чем отличия задач этих 

направлений от археозоологии? 



2. Как влияют методы сбора костей животных на достоверность 

получаемой информации? 

3. Объясните такую характеристику археозоологического материала, как 

«естественная сохранность костных фрагментов». Как она замеряется? Что дает 

этот показатель для археологии? 

4. Что такое «искусственная раздробленность костных фрагментов»? Что 

такое «индекс раздробленности»? Для чего необходимо вычислять такой 

индекс? 

5. Какие следы искусственного воздействия фиксирует современная 

археозоология, и для чего это необходимо? 

6. Что такое «анатомическая структура остатков»? Для каких категорий 

материалов применяется это параметр? Какие возможности дает? 

7. Какой количественный показатель – количество костей или количество 

особей – используется в современной археозоологии и почему? 

8. В какой степени возможна реконструкция стада домашних животных на 

основе археозоологических материалов? 

9. Как грамотно должен фиксировать археолог заполнение культурных 

напластований памятника массовым археологическим материалом? Как 

фиксировать единичные находки костей животных из археологических 

объектов? 

 

Примерные темы для письменных работ и/или типовые вопросы для 

экзамена 

Раздел 1. Человек прошлого и окружающая среда: геоархеология и 

археобиология 

1. Понятие о географической оболочке, «сферном» строении Земли, о 

взаимодействиях системы «человек прошлого и окружающая среда». 

2. Изменения геосистем во времени, отражение эволюции природной 

среды в археологическом материале. 

 

Раздел 2. Геоморфологические методы исследований в археологии 

1. Морфологический анализ рельефа и его применение в археологии. 

2. Генетические типы рельефа: общий обзор. 

3. Генетический анализ рельефа и его применение в археологии. 



4. Возможности применения аэрофото- и космоснимков при 

геоморфологических исследованиях для решения археологических задач. 

 

Раздел 3. Почвоведение в археологии 

1. Важнейшие теоретические положения эволюционно-генетического 

почвоведения как основы археологического почвоведения. 

2. Почва как память природно-антропогенных взаимодействий: основы 

концепции, принцип записи информации и подходы к ее прочтению. 

3. Культурный слой как почвенно-осадочное тело, продукт природно-

антропогенных взаимодействий и источник информации о среде и процессах его 

формирования. 

4. Археологическая микроморфология: предмет изучения, основные 

принципы описания, методы пробоотбора и изготовления тонких шлифов. 

5. Основные элементы морфологического строения почв и культурных 

слоев как комплексного природно-антропогенного литолого-почвенного 

объекта, принципы полевого почвенно-литостратиграфического описания 

культурных слоев. 

 

Раздел 4. Археопалинология 

1. Объекты, цели и задачи археопалинологии, ее основные отличия от 

классической палинологии.  

2. Источники пыльцы в культурном слое и археологических объектах 

различных типов. Возможности реконструкции природной среды и 

хозяйственной деятельности человека по спорово-пыльцевым спектрам этих 

объектов. 

3. Непыльцевые палиноморфы. 

 

Раздел 5. Археоботаника 

1. Предмет и основные задачи археоботаники. Особенности, вызванные 

спецификой археологического подхода, и взаимодействие со смежными 

дисциплинами – палеоботаникой, этноботаникой. 

2. Возможности и перспективы использования археоботаники в комплексных 

археологических исследованиях.  



3. Категории макроостатков, условия и варианты их сохранения в культурном 

слое, степень сохранности. 

 

Раздел 6. Антракологический анализ 

1. Основные источники антракологического материала и информация, 

получаемая на основе изучения древесного угля. 

 

Раздел 7. Археозоология 

1. Предмет и задачи археозоологии как направления в археологии. Ее 

основные отличия от зооархеологии по подходу к объекту исследования, 

характеру извлекаемой информации. 

2. Категории археозоологических материалов. Информационная 

двойственность параметров и характеристик археозоологического материала. 

3. Методы сбора археозоологических материалов, влияние методов сбора 

и объема коллекций на достоверность получаемой информации. Специфика 

фиксации контекста на поселенческих и ритуальных памятниках. 

 

 

 


