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информации. Между тем, современная наука располагает широки

ми возможностями для определения пространственного распростра

нения культурного слоя и его дифференцированной характеристи

ки методами, не разрушающими памятники. К числу таковых, в 

частности, принадлежит метод фосфатного анализа, который мо

жет и должен быть постепенно широко распространен при разве

дывательных обследованиях. 

Отдел полевых исследований Института археологии РАН при

ступает к публикации небольших изданий, которые знакомят архе

ологов с некоторыми естественно-научными методами, которые 

были испытаны в экспедиционных изысканиях. 

В.В.Седов 
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М. Г. Жилин 

МЕТОДИКА РАСКОПОК 

МНОГОСЛОЙНЫХ ТОРФЯНИКОВЫХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 

В лесной зоне Восточной Европы к настоящему моменту из

вестны сотни памятников эпохи мезолита и тысячи разнообразных 

неолитических стоянок и поселений. Однако большинство их рас

положено на минеральных грунтах, культурные слои многих раз

рушены в силу ряда природных и антропогенных факторов. На 

памятниках с сохранившимся культурным слоем, залегающим 

обычно в песчано-супесчаных или глинисто-суглинистых отложени

ях, зачастую нет надежной стратификации, материалы paЗHJ.>IX эпох 

и культур нередко смешаны. Условия залегания не дают возмож

ности для сохранения органических остатков и изделий из органи

ческих материалов. В силу этих. причин крайне затруднено как да

тирование подобных памятников методами естественных наук, так 

и построение достоверных палеоэкологических и палеоэкономиче

ских реконструкций. 

С другой стороны, на территории современной лесной зоны 

Восточной Европы известны многослойные торфяниковые поселе

ния эпохи мезолита и неолита. Хорошая стратифик8:~ия дает воз

можность надежного выделения последовательных комплексов ма

териалов различных археолоц:1ческих культур и их этапов." Благо-
. . ~ 

даря сохранности органических материалов эти компле~сь_I надеж-

но датируются методами естественных наук, для такИ:х рамятников 
делаются наиболее информативные и достоверные па:ЛеоЭкоЛ:огиче
ские реконструкции. Остатки флоры и фауны, м~?-~оч:И'~~енН:Ь1е из
делия из кости, рога, дерева и других органичес~ИХ; материалов 

позволяют детально изучать хозяйство древнего населеiшя, а пол
ный набор инвентаря позволяет на качественнq ино_м уровне ста

вить и решать и традиционные археологические вопрq'?Ьi. Таким 
образом, именно эти поселения, хотя и сравнительно малочислен
ные, являются эталонными для изучения древнейшей истории на

селения лесной зоны Вогсточной Европы. 

Выбор места для раскопа 

Раскопки торфяниковых памятников представляют целый ряд 

сложностей по сравнению с работой на минеральных грунтах. Пре
жде всего, подобные поселения, как правило, перекрыты пачкой 
озерно-болотных отложений, зачастую полностью скрывающих 

древний рельеф, так что выбрать место для раскопа довольно труд-
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Рис. 1. Разрез стенок рас:копа 2 поселения Становое 4. 

опускается. Так, за 5 лет торфоразработок в районе стоянки Озер
ки 5 этот горизонт опустился на 20 см. Помимо этого, часто встре
чаются полигональные трещины усыхания, на пересечении которых 

нередко возникают различные западины, заполненные вышележа

щим слоем. Глубина таких трещин может достигать 40 см и более, 
и по ним могут проваливаться находки. Если торф в результате 
аэрации окислен до однотонного цвета, то такие деформации мож
но отличить по структуре. Заполнение трещин обычно также отсла
ивается от их стенок. Помимо этого, особенно в шлейфах, встреча
ются различные промоины, размытые участки и разнообразные 
намывы. Они также обычно отличаются по цвету и составу от куль

турного слоя, залегающего in situ, а находки в них переотложены. 
Дата переотложения обычно определяется по наиболее поздним 
. находкам. Такие участки необходимо выделять и находки из них 
фиксировать отдельно. 

В культурных слоях торфяниковых памятников часто встре-

чается довольно большое количество древесины. В каждом конкрет
ном случае необходимо эти остатки расчистить и выяснить, нет ли 

на них следов обработки (затесы, надрубы и т. п.). Вся обработан
ная древесина наносится на план с нивелировками верха и низа. 

Прежде чем наносить необработанную древесину следует разо-
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браться, не попала ли она сюда в силу определенных природных 
процессов или принесена человеком. Не связаны ли эти KYCJ<J1 с 

какими-либо хозяйственными объектами и не образуют ли в своем 

расположении определенной системы. Горизонт залегания древес

ных остатков необходимо расчистить полностью на всей площади 

раскопа, и только после этого снимать древесину, предварительно 

сфотографировав. Полезно эти куски нанести, также пронивелиро
вав их верх и низ, на отдельный план, который впоследствии бу

дет легко наложить на планы находок и хозяйственных объектов. 

Помимо этого на торфяниковых стоянках встречаются очаги 

и следы легких кострищ, которые часто сопровождаются пятнами 

горелого торфа, а иногда и довольно глубокими, нередко извилис

тыми желобами, напоминающими "овражки" - это следы пожаров, 

возникших от непотушенных обитателями стоянки костров. В этих 

западинах часто встречается большое количество находок, как пра

вило, просевших из выгоревшего слоя. Важно определить , скаки
ми кострищами связаны эти западины, тогда будет легче отнести 

попавшие в них находки к определеному культурному слою· или его 

горизонту. Нередко встречаются песчаные подсыпки или подкладки 

из глины под кострища, это говорит об обсыхании торфяника, ког

да была велика опасность возгорания. С этими уровнями часто свя

заны погребенные торфяниые почвы. Подобные подс!>IПКИ показы

вают уровень заселения, поэтому важно их тщательно фиксировать . 

Если поселение расположено целиком на торфе и удалено от 

минерального берега, то все, что не связано с деятельностью древ

него озера, принесено человеком . В первую очередь это касается 

каменного - материала, среди которого попадается много крупной 

необработанной гальки и мелких валунов. Все их необходимо фик

сировать на плане с нивелирокой и очень тщательно осматривать. 

Среди них нередко попадаются грузила с обмоткой из лыка или 

травы, которая чаще сохраняется на нижней стороне. Еще чаще от 

обмотки остаются только четкие следы - темные полосы, обычно 

лучше заметные при высыхании камня. Также мн,огоЧисленны 

обожженные , камни, служившие для . нагрева воды или обогрева. 

Нередко попадаются окаменелости, принесенные со стороны, а так

же различные остатки растений, моллюсков и т.п., не встречающи

еся в данных природных условиях. Все это следы человеческой де

ятельности, которые также необходимо тщательно фиксировать . 

Отбор образцов для анализов методами 

естественных наук 

Раскопки многослойных торфяниковаых поселений дают са

мые широкие возможности для применения различных естественно

научных методов, значение которых для первобытной археологии 
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ден, а все захоронения были произведены между ноябрем 1741 г. 

и 8 Января 1742 г., когда на острове Беринга лежит мощный сне
говой покров, именно вершина берегового вала, где снега было 

заведомо меньше, чем в низинах, представляла наилучшие усло

вия для захоронения; рыхлый песок вала легко было копать, даже 

когда он был замерзшим. И, наконец, этот вал был расположен 

хотя и рядом с жилищами, но в таком месте, что не было необхо

димости часто его пересекать по дороге за водой, за плавниковым 

лесом и т.п. 

Раскопки на месте аномалии концентраций фосфатов показа

ли, что она соответствует искомому могильнику, содержавшему 

шесть захоронений в неглубоких ямах. Сопоставление особенностей 

погребений и антропологических характеристик погребенных с 

письменными источниками позволило · идентифицировать их как 

могилы членов экипажа «Св. Петра»: капитана-командора Витуса 

Беринга, штурмана Андреаса · Хесс~л~берга, подшкипера Никиты 
Хотяинцова, корабельного комиссара Ивана Лагунова, морского 

гренадера Ивана Третьякова и морского солдата Федора Панова. 

В настоящее время создана пластическая реконструкция внешности 

Витуса Беринга по черепу (автор - профессор В. Н . Звягин). Реаль

ный облик Беринга существенно отличается от хрестоматийного 

портрета [29]. 
Отметим, что изученный могильник находился в стадии раз

рушения под действием волновых заплесков, поэтому перезахоро

нение останков было произведено в 1992 г. в более возвышенной 
части Ко~~ндорского лагеря. 

Поиски грунтовых могильников , обычно не имеющих внеш

них признаков, для традиционной археологии являются чрезвычай

но сложной задачей. Проделанная нами экспериментальная рабо

та по использованию для этой цели экспресс-метода фосфатного 

анализа микропроб грунта сразу же привела к открытию одного из 

могильников Второй Камчатской экспедиции, на примерное место

положение которого указывали письменные источники. Но эта же 

работа поставила и ряд вопросов о процессах мигр~.ции фосфатов 

из останков в грунт. Пока очевидно лишь, что фосфаты не остают

ся непосредственно в самих захоронениях, особенно в песчаных 

грунтах, с какими мы встретились в бухте Командор. Поэтому, если 

отбирать микропробы заведомо ниже горизонта погребений, лока
лизация грунтовых могильников в целом - задача вполне решае

мая. При сравнительно небольших затратах экспресс-метод фос

фатного анализа грунта позволяет достаточно верно определить 

примерные границы могильника. Наиболее важным является то, что 

при этом нисколько не страдают поверхность и культурный слой 

изучаемого памятника. Но в каждом конкретном случае необходим 
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свой подход в зависимости от предварительной информации <;> х~
рактере грунта, климатических и гидрогеологических условиях, 

вероятной глубине и давности захоронений. 

В настоящей работе рассказано лишь о некоторых конкрет
ных достижениях отечественной археологической геофизики. На 

самом деле сделано намного больше. Сейчас уже нет сомнений в 

высокой эффективности этого нового междисциплинарного направ
ления науки. Трудности периода становления в основном преодо
лены. Стало ясно, что археологическая геофизика не просто допол
няет традиционную полевую археологию, но в ряде случаев явля

ется совершенно самостоятельным методом исследования. Несмот

ря на определенное несходство путей познания в сферах обществен

ных и естественных наук, различие их методов и приемов, общность 

конечной цели, обусловленная единством объекта познания, ставит 
геофизику на передний край исследований, посвященных проблемам 
гуманитарных наук, в частности истории и археологии . 
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зование кислых реагентов для извлечения фосфатов из почв. При

менение других реагентов (щелочных и нейтральных) всегда при

водJ-!ЛО к появлению окрашенных растворов, что исключало воз

можность применения колориметрического анализа. Для оценки 

содержания в почвах основных примесей, затрудняющих определе

ние фосфатов, был проведен количественный химический анализ 

почв, в результате которого было установлено, что почвы поселе

ния Мостище III содержат: органических веществ - до 21 %, каль
ция (в пересчете на СаСО3) - до 61 %, железа - до 8%. Учитывая 
высокое содержание органических веществ и железа исследовате

лями предложено извлекать фосфор из почвы путем кипячения в 

азотной кислоте после предварительного прокаливания пробы при 

550°С. В полученном прозрачном и бесцветном растворе определя

ли фосфаты гравиметрически в виде фосфоромолибдата аммония. 

Осаждение в этой форме предпочтительно, поскольку на результат 

не влияет присутствие значительных количеств железа в раств_оре. 

Кроме проб с места вероятного расположения поселения 

были отобраны "фоновые" пробы на местах, где заведомо отсут

ствовала хозяйственная деятельность человека. Фоновое содержа

ние фосфатов составило 64-85 мг Р205 на 100 г прокаленной про
бы. Найдено, что концентрация фосфатов в местах поселения пре

вышает фоновую в 5-10 раз. По точкам существенного превыше
ния концентрации фосфатов над фоновым уровнем были определе

ны границы распространения культурного слоя. Пробы, отобран

ные в верхю:1х слоях культурного слоя, содержат на 100-200 мг 
фосфатов больше, чем более глубокие слои, что указывает на боль

шую насыщенность верхнего горизонта культурного слоя. Резуль

таты проводившихся позднее раскопок полностью совпали с дан

ными фосфатного анализа. 

Следовательно, исследование содержания фосфора в образцах 

почвы может дать информацию о месте нахождения древних посе

лений, а также определить их границы. При этом нужно решить 

вопросы о споёобах извлечения фосфора из почвы и применении той 

или иной методики анализа в зависимости от типа почвы. 

П. Методы извлечения фосфора из почвенных проб 
для проведения анализа 

В аналитической химии различают определение содержания 

растворимого фосфора и определение валового содержания фосфо

ра. При этом под растворимым фосфором понимают фосфор, извле

каемый из объектов исследования под воздействием некоторых ре

агентов, таких как лимонная кислота, молочнокислый калий, 2,5% 
раствор уксусной кислоты , смесь растворов (NH 4) 2SO 4 и H 2SO 4, 

вода, насыщенная СО2 , раствор KHSO 4, ацетатные буферные рас-
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творы с различным рН, 1 % раствор сульфата аммония, содержа
щий 0,25% молибдата аммония. · '· 

Для определения валового содержания фосфора используют 

разложение навески кислотами ( HCI, H2S04 и HCI0 4 ), смесью HF 
и HN03 и сплавлением с N а2СО3 , причем последний считается на

иболее эффективным. 

Выбор экстрагента определяется формой нахождения фосфо

ра в образце и применяемой методикой анализа. В химическом ана

лизе основная задача - максимально полное извлечение фосфора 

или его определенной формы из образца и максимально точное его 

определение. 

При изучении содержания фосфатов в образцах почв ,ото

бранных в местах археологических раскопок, исследователи [3 -
5] также определяли валовое содержание фосфора и долю раство
римого фосфора. Причем Штобе было показано, что доля раство

римого фосфора на месте древних городищ и поселений повыша

ется в большей степени, чем валовое содержание фосфора: на мес

те древних городищ это превышение происходит в 60 и 34 раза, а 
на месте поселений в 13 и 1 О раз соответственно. 

Поскольку места обитания человека находятся в разных ре

гионах и, естественно, на химически различных почвах, рассмотрим 

основные формы содержания фосфора в различных типах почв и 

методики, применяемые для его извлечения. 

Хорошо известно, что главным источником соединений фос

фора для почв служат почвообразующие породы [2, 8J. Минераль
ные формы фосфора в почвах представлены соединениями ортофос

форной кислоты с катионами кальция, магния, железа, алюминия, 

титана, марганца и т.д., значительное количество которых может 

находиться также в поглощенном состоянии на поверхности твер

дых фаз почвы [8, 9]. Выделяют следующие фосфаты, наиболее час
то встречающиеся в почвах: СаНРО 4, J3-Ca3(PO 4) 2, Са4Н(РО 4) 3 х 

3Нр, Са10(РО4МОН)2 , Ca16(P04) 6F 2, AIP0 4.2Hp, FeP04.2Hp, а 
также растворимые ортофосфаты натрия и калия. 

В органическом веществе почв фосфор находится как в соста

ве неспецифических органических соединений (фитина, нуклеопро

теидов, нуклеиновых кислот, фосфатидов и их производных), так 

и в специфических гумусовых веществах. Природа и строение гу

мусовых веществ выяснены еще не полностью. Количество и ско

рость их образования определяются типом почвообразования, эко

логическими условиями и уровнем антропогенной нагрузки на поч

ву. Соотношение между минеральными и органическими фосфата

ми в различных типах почв представлено в табл . 1. 
Валовое содержание и запасы фосфора в почвах зависят от их 

минерального состава и содержания гумуса в почвенном слое. Мак-
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O,IN раствор HCl до полного растворения осадка. Избыток кис
лоты титруют по метиловому оранжевому NaOH или же проводят 
обратное титрование по Лоренцу-Шефферу: приливают заданный 

объем O,JN Na.OH (25-50 мл), выдерживают 3-5 минут в закры
той колбе для защиты от СО2 , приливают формалин (в 40% раст
вор да"б~вляют фенолфталеин) из расчета 2,5 мл на 50 мл щелочи и 
оттитровЬ1вают избыток О, lN раствором HCI. Один мл N аОН со
ответствует 0,2537 мг Р205 . 

Перечисленные выше методы являются :весьма точными, т.к. 

используют весовые формы точного состава и достаточно коррек

тный метод алкалиметрического титрования при условии точного 

установления титров используемых реагентов. В этом случае ошиб

ка определения весового метода не превышает 0,1-0,2% масс" а 
алкалиметрического 0,3-0,5% масс. 

В ряде случаев, в том числе и в нашем, такая точность не яв

ляется необходимой , тем более что необходимо проанализировать 

быстро и большое количество образцов, часто в полевых услови

ях. В таком случае рекомендуется использовать другие варианты этих 

методов или колориметрическое определение, которое при правиль

ном проведении анализа дает также весьма точный результат. 

Колориметрический метод 

При проведении анализа существенна реакция среды, :в ко

торой проводится определение. 

1. Вар~ант Шмука и Курило 
Опред~Л:енное количество образцового раствора или анали

зируемого раствора помещают в мерную колбу на 100 или 50 мл и 
добавляют .. воды до 2/3 колбы. Затем вносят Мс-реактив no 2 мл в 
колбу на ) О.О мл или по 1 мл в колбу на 50 мл и соответственно 6 
или 3 кaTT.J!I::I SnCI2, доводят до метки и взбалтывают. Сравнение 
растворов чер~з 15-30 минут. 

Если исходный раствор сильнокислый, то он должен быть 

нейтрализован добавлением по фенолфталеину 10% раствора 
NaOH после чего избыток щелочи удаляют добавлением по кап

лям с;абого раствора кислоты до исчезновения окраски. Если при 
нейтрализации выпал осадок, его нужно растворить. 

Нейтрализацию можно проводить по Р-динитрофенолу (0,2 г 
в 100 мл воды) .10% р-ром NH 40H или 1 % N а2СО3 до появ.Ления 
желтой окраски, которую уничтожают добавлением 1 капли слабого 
раствора H2SO 4 или HCI. 

Мс-реактив: 1 О г химически чистого молибдата аммония рас
творяют в 100 мл воды и смешивают с 300 мл 50% раствора H2SO 4 
(400 мл концентрированной кислоты в 1 л), охлаждают, хранят в 
темной посуде. 

SnC12: 0,1 голова помещают в пробирку , добавляют 2 мл HCl 
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(d=l,19) и 1-2 капли CuS04. После растворения олова раствор до:
водят до 1 о мл. 

2. Вариант Труога и Мейера 
В колбы с анализируемым раствором вносят 4 мл Мс-раство

ра и 6 капель раствора SnC12 (V=lO мл). Колориметрируют через15 
минут . 

Мо-реактив: 25 г молибдата аммония растворяют при 60°С в 
200 мл воды и фильтруют. Затем 280 мл концентрированной сер
ной кислоты разбавляют до 800 мл. После остьmания растворов в 
раствор серной кислоты медленно при перемешивании вводят рас

твор молибдата аммония. Приготовление раствора SnCI
2 

: 25 г 
SnC12 х 2Н 20 растворяют на водяной бане в lл 10% HCI. Раствор 
сохраняют в склянке с сифоном и краном для взятия раствора по 
каплям. 

3. Вариант Цинцадзе 
Метод отличается от предыдущих введением на 50 мл раство

ра 2 мл Мо-реактива и 0,5 мл раствора хлорида олова. 
Мс-реактив: в фарфоровую чашку или коническую колбу 

помещают 75 мл серной кислоты (d=l, 785) и прибавляют 3,762 г 
Мо03 (4,232 г Н2Мо0 .J, слабо кипятят при перемешивании до пол
ного растворения, переносят в колбу, содержащую 300 мл воды, 
охлаждают и доводят объем до 500 мл. Приготовление раствора 
SnCI2 : 0,51 г хлорида олова растворяют в 10 мл воды. 

4. Вариант Мещерякова 
Метод использует комбинированный восстановитель. 

К содержимому колбы на 50 мл добавляют 2 мл Мо-реактива 
и 2 мл тиомочевины, воду до 40--45 мл, 0,5 мл хлорида олова и до
водят водой до метки. 

Мс-реактив: как в предыдущем варианте. 

SnC12 : 70 мг олова заливают 2 мл HCI {d=l,19), после раство
рения вносят еще 2 мл кислоты и воду до 25 мл. 

Тиомочевина: 5% раствор. 
Приведенные выше методы могут быть использованы при ана

лизе почв для определения фосфатов различного состава [12-17]. 

IV. Заключение 
Метод фосфатного анализа почв при разведке мест древних 

поселений позволяет без закладки многочисленных шурфов опре

делить участки, наиболее перспективные для археологических рас

копок. Метод обеспечивает возможность определения в плане гра

ницы распространения культурного слоя и степени насыщеннос

ти различных горизонтов культурного слоя без разрушения памят

ника. Метод незаменим в тех случаях, когда по какой-либо при

чине невозможно получить стратиграфические данные. 
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