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В 2012 году, в соответствии с поставленными в проекте задачами были выполнены 

полевые и лабораторные исследования разнотипных археологических памятников, 

относящихся к широкому хронологическому диапазону от неолита до эпохи раннего 

железного века: поселение Новоильинка-III (Хабарский район Алтайского края), 

могильники Яшкино, Тартас-1, поселения Венгерово-2, Старый Тартас-5 (Венгеровский 

район Новосибирской области).   

На начальном этапе, на всех отобранных для раскопок площадках были сделаны 

геофизические измерения методами магнитометрии и геоэлектрики. Общая площадь 

съемки для геоэлектрического метода составила 9257 кв. м., для магнитного – 15996 кв. м. 

На памятнике Яшкино, который относится к саргатской культуре раннего 

железного века (II в. до н.э.-II в. н.э.), было исследовано три кургана, диаметром 20-40 м, 

высотой до 4-5 м. Курганы №№ 1, 2 хорошо выражены в рельефе, на поверхности насыпей 

отчетливо видны следы грабительских раскопок, а также многочисленные норы. 

Референтная среда в районе кургана №1 характеризуется довольно однородной 

структурой с кажущимся УЭС 30-40 Ом·м (рис. 1, справа). Насыпь имеет повышенное 

УЭС, с плавным его увеличением по мере роста мощности кургана (от 50 до 150 Ом·м).  

Присутствующая аномалия повышенного УЭС (150-165 Ом·м на фоне 90-120 Ом·м)  с 

координатами (х = 31 м, у = 35 м) соответствует углублению в рельефе с перепадом более 

0.5 м и приурочена, предположительно, к грабительскому «лазу». В левой части насыпи 

расположена аномальная зона повышенного УЭС (свыше 150 Ом·м), которая вероятно 

соответствует гробнице внутри кургана или же грабительской яме. При этом внутри 

указанной зоны наблюдаются отдельные замкнутые аномалии выше 170 Ом·м, которые 

могут соответствовать отдельным погребенным структурам. Кроме того, в отличие от 

карты УЭС, на карте распределения фазы сигнала выражена аномалия незамкнутой 

кольцевой формы (рис. 1, слева), частично обрамляющая насыпь кургана, не выраженная в 

рельефе. Эта аномалия коррелируется с аномалией аналогичной формы, полученной на 

магнитограммах, и предположительно соответствует отсыпному валу, сформированному 

при строительстве кургана. На карте магнитной съемки выделяются три области с разной 

структурой и интенсивностью аномалий (рис. 2). Отрицательные магнитные аномалии с 

амплитудой от -2 до -15 нТл отчетливо проявляются на месте окружающего курган рва 

и/или края насыпи. Во внутренней области кургана фиксируется ряд положительных 

магнитных аномалий, размерами от 2 до 5 м и амплитудой до 5-8 нТл. По структуре они 

сходны с аномалиями над археологическими объектами памятника Тартас-1. Ряд таких 

аномалий расположен к югу, юго-востоку и северу от центра кургана. В 5 м западнее 

центра кургана имеются три более крупных аномалии с линейными размерами от 3-4 до 5 

м, которые могут свидетельствовать о структурах, заполненных более магнитным 
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материалом по сравнению с «материковыми отложениями», например, почвой. Если не 

рассматривать  аномалии, связанные с железными предметами, то область вне кургана 

представлена слабыми «фоновыми» магнитными аномалиями, отклонение интенсивности 

которых составляет не более 1 нТл от среднего уровня (1,5-2 нТл). 

Референтная среда в районе кургана №2 имеет небольшой слева направо переход от 

50 до 30 Ом·м (рис. 3). Насыпь имеет повышенное УЭС, с плавным его увеличением по 

мере роста мощности кургана (от 40 до 90 Ом·м). В центральной части насыпи 

расположены аномалии повышенного УЭС (до 90 Ом·м), которые могут соответствовать 

отдельным погребенным структурам. На магнитной карте вокруг кургана отчетливо 

проявилась отрицательная магнитная аномалия интенсивностью до -5 – -10 нТл (рис. 4). В 

центральной части кургана, в первую очередь, обращает на себя внимание значительная 

по размерам (до 6-8 м) положительная аномалия интенсивностью до 15 нТл, 

расположенная немного южнее центра кургана и имеющая несколько максимумов. В 

северо-западной части кургана имеется положительная аномалия размерами около 4 м и 

интенсивностью до 8 нТл. В южной части кургана имеется три небольших положительных 

аномалии с размерами 1-2 м и интенсивностью 6-8 нТл. Область вне кургана представлена 

фоновыми магнитными аномалиями, отклонение интенсивности которых составляет не 

более 1 нТл от среднего уровня (1,5 -2 нТл). Природа положительных аномалий может 

быть связана с заполнением искусственных выемок более магнитными осадочными 

породами, например, почвой. 

Курган №3 распахан и в рельефе слабо выражен. Референтная среда здесь 

относительно однородна (УЭС от 25 до 30 Ом·м; рис. 5). Насыпь кургана также имеет 

повышенное УЭС, с плавным его увеличением по мере приближения к центру кургана (от 

40 до 50 Ом·м). В центральной части кургана расположена аномалия повышенного УЭС 

(свыше 50 Ом·м), которая свидетельствует о наличии структурной неоднородности. На 

карте магнитной съемки курган представлен симметричной кольцевой структурой, 

размерами около 20 м (рис. 6). Хотя интенсивность аномалий, образующих кольцевую 

структуру, относительно невелика и составляет около 5 нТл, тем не менее, эта структура 

достаточно ярко выражена, поскольку интенсивность фоновых аномалий вне области 

кургана приблизительно в 3 раза меньше и не превышает 1-2 нТл.  Во внутренней области 

кургана присутствуют положительные аномалии размерами от 2 до 4 м и интенсивностью 

около 3,5 нТл. Прежде всего, необходимо отметить аномалию к ЮЮВ от центра кургана, 

длиной  до 4 м и шириной 1,5-2 м. 

На поселении эпохи бронзы Старый Тартас-5 были выполнены геофизические 

исследования одной из жилищных западин. Карта распределения кажущегося УЭС 

позволяет сделать предположение о наличии очага, с пониженными значениями УЭС 
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(менее 30 Ом·м), а также очертить предполагаемые границы жилища, имеющего довольно 

однородную структуру с сопротивлением около 35 Ом·м (рис. 7). На карте магнитной 

съемки выделяются несколько положительных аномалий круглой и овальной форм 

размерами до 2 м,  интенсивностью около 20-30 нТл, в то время как величина фоновых 

структур окружающей среды составляет около 3 нТл (рис. 8–1). Одна из овальных 

аномалий к югу от центра участка расположена вблизи от аномалии кажущего УЭС, 

которая предположительно отождествляется с местом очага. В целом участок 

характеризуется слабыми положительными аномалиями, сменяющимися на более 

интенсивные отрицательные и положительные аномалии на северо-западе и северо-

востоке. Наблюдается хорошая корреляция этих аномалий с аномалиями 

электропроводности. 

Археологическая проверка геофизических данных, полученных по результатам 

исследований курганного могильника Яшкино и поселения Старый Тартас-5, планируется 

на 2013 год. Предварительно можно сказать, что выявленные особенности внутреннего 

устройства насыпей могильника Яшкино, в целом, характерны для саргатской культуры: 

ограничение погребальной площадки круглым рвом; устройство захоронения в центре 

кургана и еще нескольких по периферии. На поселении Старый Тартас-5 удалось 

определить границы котлована жилища и расположение очага, что позволит более 

рационально спланировать стратегию предстоящих археологических раскопок. 

Задачей геофизических исследований памятника Новоильинка-III (IV–III тыс. до 

н.э.) было установление контекста обнаруженных здесь ранее археологических находок, 

поскольку раскопки не дали однозначного ответа на вопрос о типе этого памятника. На 

магнитной карте (рис. 8–2) отчетливо выделилась линейная аномалия, характер которой 

позволяет предположить, что она имеет природное происхождение. Вероятнее всего, это 

русло небольшого потока, либо промытый участок, по которому в периоды обводнений 

протекала вода, заполняя его более магнитным веществом гумусовых горизонтов. 

Результаты сопоставления археологических и геофизических данных позволили сделать 

вывод, что население эпохи энеолита использовало это естественное углубление для 

помещения туда отходов жизнедеятельности. Остатки древнего поселка в настоящее 

время не обнаружены, поэтому вопрос о типе памятника Новоильинка-III остается 

открытым. 

Одной из основных задач проекта на начальном этапе исследований было изучение 

проблемы контрастности между заполнением археологических объектов и вмещающей 

средой. Прямым следствием указанной проблемы является несовпадение картин 

планиграфического распределения геофизических аномалий и археологических объектов, 

а также сложность идентификации последних в слабоконтрастных геофизических 
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аномалиях. В 2012 году такие случаи были зафиксированы при раскопках памятников 

Венгерово-2 и Тартас-1. Наиболее показательно эта ситуация проявилась на поселении 

Венгерово-2, где под слоем кротовской культуры (конец III - начало II тыс. до н.э.) был 

выявлен погребальный комплекс эпохи неолита (конец VI-V тыс. до н.э.). До начала 

раскопок была произведена съемка этого участка методами геоэлектрики и 

магнитометрии. Карта кажущегося удельного электрического сопротивления, построенная 

по данным исследований аппаратурой ЭМС (рис. 9), в нижней части осложнена аномалией 

низкого сопротивления, вызванной проложенным вдоль участка кабелем. На этом фоне 

выделяется структура округлой формы (пунктирная линия на рис. 9), имеющая 

повышенное УЭС, ограниченная «бортами» с низким сопротивлением. На карте 

магнитной съемки (рис. 10) вдоль западного края участка имеются чередующиеся по знаку 

магнитные аномалии интенсивностью до 100 нТл. Возможно, это вызвано влиянием 

проложенного вдоль участка кабеля, хотя две наиболее интенсивные пары аномалий 

разных знаков могут быть вызваны намагниченными  металлическими предметами, 

залегающими ниже поверхности земли. В центре участка расположены положительные 

аномалии, размерами 2-3 м, интенсивностью около 5 нТл, каждая из которых имеет два 

максимума. Сопоставление результатов археологических исследований с геофизическими 

данными показало, что область с повышенными значениями УЭС частично соответствует 

расположению выявленной здесь погребальной конструкции эпохи неолита. Отдельным, 

наиболее глубоким ее участкам соответствуют и точечные аномалии на магнитной карте. 

Однако, в целом, получить четкое представление о расположении объектов неолитической 

эпохи до раскопок не удалось (рис. 11). Аналогичная ситуация зафиксирована и при 

раскопах на юго-западной периферии памятника Тартас-1. Обнаруженные здесь 

археологические объекты соответствуют, в целом, аномалиям повышенного УЭС (свыше 

80 Ом·м), выявленным в юго-восточной части участка (рис. 12), при этом на магнитной 

карте они не проявились (рис. 13). 

Для исследования проблемы контрастности были привлечены возможности 

петромагнитного, геохимического и микробиологического методов. 

Целью петромагнитных исследований было разграничение территории указанных 

памятников на перспективные и неперспективные области для применения 

магнитометрической съемки. Для достижения поставленной цели требовалось решение 

следующих задач: 1) установить минимальное различие в магнетизме почв и материковых 

суглинков, позволяющее эффективно использовать магнитометрическую съемку для 

выделения аномалий над археологическими объектами. В качестве критерия в первом 

приближении рекомендуется применить соотношение К=kпочв/kсугл (k- среднее значение 

магнитной восприимчивости почв и суглинков, соответственно); 2) выявить причины 
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искусственного и естественного характера, нивелирующие природное различие по 

магнитным свойствам гумусового горизонта почв и подстилающих суглинков. 

Полевые измерения магнитной восприимчивости прибором КТ-5 (Чехия) 

проведены по поверхности пашни на площади 110 x 110 м2 после съема дернового 

горизонта с шагом 2.5 м (площадное картирование), а также на некоторых участках по 

площади зачистки на уровне материковых суглинков с шагом от 100 до 20 см (детальное 

картирование). Всего по площади было сделано 2520 замеров магнитной 

восприимчивости. Также выполнены измерения магнитной восприимчивости 

вертикальных профилей почв. Измерения проводились в шурфах (Тартас-1, глубина 230 

см и Старый Сад, глубина 220 см) и в стенках раскопов (Венгерово-2, глубина 150 см). Из 

профилей почв на всю глубину через 5-10 см были отобраны пробы для лабораторных 

исследований. На участках площадных съемок были отобраны образцы вещества верхнего 

гумусового горизонта, контрастные по магнитной восприимчивости. Кроме того, для 

лабораторных анализов было взято вещество из различных захоронений. Всего для 

лабораторных исследований с этой территории отобрано 186 проб. 

Сравнение распределения магнитной восприимчивости гумусового горизонта по 

площади невскрытого траншеями участка 110 x 110 м2 (Тартас-1) с результатами 

магнитометрической съемки 
приведено на рис. 14. В южном направлении магнитная 

восприимчивость верхнего горизонта снижается примерно в 5 раз, что обусловлено 

приближением к пойме р. Тартас. Чернозем водораздела сменяется луговыми, а затем 

пойменными (болотными) почвами, которые характеризуются слабыми магнитными 

свойствами и являются фоном для магнитной съемки. 

Большинство археологических объектов памятника Тартас-1 являются 

слабомагнитными, поэтому почвы, оконтуренные изолиниями магнитной 

восприимчивости ниже 0.18-0.2 единиц, могут оказаться неперспективными для 

выделения магнитных аномалий от археологических объектов на этих участках (на рис. 

14–2 это вся южная и юго-западная часть изученного участка). На магнитограмме (рис. 

14–1) скопления темных пятен, отражающих аномалии магнитного поля, к югу и юго-

западу встречаются реже, а кое-где вообще пропадают. Вероятной причиной этого 

является ослабление магнитных свойств верхнего гумусового горизонта.  

В траншее № 166 памятника Тартас-1 после выемки гумусового горизонта была 

выполнена детальная магнитная съемка с шагом 0.5 м. На рис. 15–1 видно, что 

поверхность суглинков магнитонеоднородна, но картина, в целом, является не очень 

выразительной. Участок детальной съемки, выполненной с шагом 20 см, также почти не 

дает дополнительной информации.  
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Еще одним примером детальной магнитной съемки является карта магнитной 

восприимчивости горизонта материковых суглинков на площади раскопа Венгерово-2 

(рис. 15–2). Сгущение изолиний в правой части карты может быть связано с мощной 

корневой системой дерева и не свидетельствовать о заполнении выемки верхним довольно 

магнитным гумусовым слоем. В левом нижнем углу раскопа, где было обнаружено 

захоронение эпохи неолита, наблюдается уменьшение магнитной восприимчивости 

верхнего слоя. По-видимому, заполнение могилы слабомагнитными материковыми 

суглинками, а не верхними слоями черноземной почвы, привело к отсутствию 

контрастности магнитных свойств заполнения и вмещающего материала. 

В лабораторных условиях на аппаратуре Bartington MS2 у всех образцов, 

помещенных в стандартные пластиковые коробочки размером 2 x 2 x 2 см3, измерена 

объемная магнитная восприимчивость на низкой (0.47 кГц)  ХLF и высокой (4.7 кГц) XHF 

частотах переменного поля. Получена частотная зависимость магнитной восприимчивости 

FD = 100·(ХLF - XHF)/ ХLF (%). Магнитная восприимчивость характеризует способность 

вещества намагничиваться и зависит, в первую очередь, от концентрации и состава 

магнитных минералов. Частотная зависимость магнитной восприимчивости отражает 

наличие в магнитной фракции специфических ультратонких магнитных зерен размером 

менее 30 мкм, т.н. суперпарамагнитных (СПМ) зерен, которые, как правило, имеют 

биохимическое происхождение. СПМ зерна образуются в результате интенсивных 

почвообразовательных процессов, их наличие и количество, определяемое параметром 

FD, может служить, в первом приближении, оценкой степени развития почв. СПМ зерна 

обладают магнитными свойствами, отличающими их от зерен тех же магнитных 

минералов, но других размеров, поэтому достаточно легко обнаруживаются 

соответствующими измерениями. Распределение этих величин по профилям почв и в 

подстилающих отложениях (лессовидных суглинках) приведено на рис. 16.  

Зафиксировано практически полное совпадение между изменениями полевой 

магнитной восприимчивости (k) и объемной (или удельной) магнитной восприимчивости 

(ХLF), полученной при исследовании образцов.  Коэффициенты корреляции между ними 

колеблются от 0.91 (Тартас-1) до 0.97 (Старый сад). Коэффициент пересчета из единиц 

прибора КТ-5 в единицы CИ приблизительно равен 1000. 

Поведение магнитной восприимчивости на всех профилях однотипно: наибольшие 

значения достигаются в средней-нижней части горизонта А1, остаются довольно 

высокими в горизонте А2, снижаются постепенно в иллювиальном (Вс) и переходном 

(ВС) горизонтах, и самыми низкими значениями магнитной восприимчивости обладают 

подстилающие лессовидные суглинки (С). Соотношение средних значений магнитной 

восприимчивости гумусовых горизонтов и подстилающих суглинков для Тартаса-1 
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XLF(A1)/XLF(C)=3.2, для Венгерово-2 XLF(A1)/XLF(C)=3.4 и для разреза Старый Сад 

XLF(A1)/XLF(C)=4. При этом средние значения магнитной восприимчивости подстилающих 

суглинков XLF(C) на трех изученных участках приблизительно одинаково и составляет 1.5-

1.6·10-7 м3
кг

-1, но средние значения гумусового горизонта XLF(A1) повышаются от 

территории памятника Тартас-1 к разрезу Старый Сад. Вероятно, эта тенденция связана с 

более удаленным положением памятников Венгерово-2 и Старый Сад от р. Тартас, 

поскольку территория памятника Тартас-1 подвергается периодическим увлажнениям в 

результате разлива реки в половодье, а промывной режим способствует растворению и 

выносу магнитных минералов. 

Таким образом, в результате магнитных исследований территории археологических 

памятников Венгеровского района можно сделать следующие выводы: 1) 

неперспективными участками для магнитометрической съемки являются участки со 

слабоконтрастными магнитными свойствами гумусовых (пахотных) горизонтов и 

подстилающих суглинков (XLF(A1)/XLF(C)<1.5); 2) среднеперспективными можно считать 

области с 1.5<XLF(A1)/XLF(C)<3; 3) эффективную магнитометрическую съемку можно 

ожидать в районах с XLF(A1)/XLF(C)>3. Участки первого типа расположены, как правило, 

вблизи водоемов (рек, болот, озер) и содержат почвенный покров (полу)гидроморфного 

типа. Кроме того, магнитометрическая съемка может оказаться неэффективной, если 

заполнение археологических объектов производилось не веществом гумусовых 

горизонтов, а слабомагнитными подстилающими суглинками.  

Пробы для геохимических исследований отобраны в траншеях №№ 186-188 

памятника Тартас-1 (рис. 17–1). Кроме того, взяты две фоновые пробы за пределами 

траншей на участке без магнитных аномалий. На памятнике Венгерово-2 были взяты 

пробы из заполнений эпохи бронзы и неолита (рис. 17–2, 3) и две фоновых пробы на 

участке раскопа 2011 года. Геохимическое исследование вещества образцов включало 

многоэлементный анализ валовых проб, извлечение магнитной и электромагнитной 

фракций, определение фазового состава магнитной фракции и подробное изучение состава 

и структуры зерен под электронным микроскопом. Дополнительно, в пробах памятника 

Венгерово-2 было замерено УЭС сухого вещества (скелета), а затем увлажненного (табл. 

1). Для измерения УЭС применялся четырехэлектродный зонд. Диаметр измерительной 

ячейки 20 мм, длина 30 мм. Навеска грунта помещалась в  измерительную ячейку. Грунт 

уплотнялся вручную, проводились измерения УЭС при естественной влажности. Затем в 

ячейку добавлялась дистиллированная вода в количестве, необходимом для полного 

смачивания грунта,  и проводилось повторное измерение. В результате, было установлено, 

что грунт из заполнения объектов эпохи неолита значимо отличается по значениям УЭС 

от грунта, отобранного из слоя кротовской культуры. Однако это различие сохраняется 
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только для сухого скелета. При увлажнении вещества разница нивелируется. Это 

позволяет сделать вывод, что результаты геофизической съемки могут напрямую зависеть 

от гидрологических характеристик грунта на момент измерений. 

По составу магнитных минералов на данном этапе работ можно сделать следующие 

выводы. В грунте эпохи бронзы памятника Тартас-1 магнетит находится в хорошей 

сохранности. Он образует зерна неправильной формы, в основном, располагаясь в 

межзерновом пространстве кварца, практически не видны следы окисления или 

замещения вторичными минералами (рис. 18–1). Либо же, в виде субмикронных 

выделений, рассеивается вместе с ильменитом в кварцитовом агрегате (рис. 18–2). 

В пробах из памятника Венгерово-2, где была возможность изучить параллельно 

вещество из культурного слоя эпохи бронзы и комплекса эпохи неолита, также 

обнаружилась сравнительно хорошая сохранность магнетита в пробах эпохи бронзы. Не 

более 10% зерен магнетита затронуто процессами окисления (рис. 19–1). В то же время, 

вещество проб неолитической эпохи даже визуально более окислено, имеет ярко-рыжую, 

желто-рыжую окраску. Под микроскопом обнаружено присутствие значительного 

количества вторичных минералов, замещающих минералы железа (рис. 19–2). 

Для исследования бактериологических сообществ, жизнедеятельность которых 

связана с железистыми минералами почв, параллельно с геохимическими, были отобраны 

пробы для микробиологического анализа (рис. 17–1, 2). Пробы помещались в стерильные 

пробирки, на следующий день был произведен посев. Пробы засевались на чашки Петри с 

модифицированной средой LB (к LB добавляется почвенный экстракт для лучшего 

прорастания колоний). Схема засева – в 100 мкл отобранного грунта (субстрата) 

добавляется дистиллированная вода до объёма 1 мл. Полученная смесь перемешивалась на 

шейкере в течение 30 минут. Затем производился высев на две чашки Петри. На одну 

высевалось 5 мкл  взвеси, на другую – 0.5 мкл. Чашки оставляются на столе на 5-7 суток 

до максимально возможного прорастания клонов, после чего были поставлены в 

холодильник на длительное хранение. 

По предварительным данным можно сказать, что есть хорошо выраженная 

вертикальная зональность в распределении видов (табл. 2). Эта зональность касается как 

грамположительных (родов Arthrobacter, Bacillus и др. пока неопределенных родов), так и, 

что немаловажно,  грамотрицательных, которые встречаются в относительно неглубоких 

слоях – до 25-40 см. Суммарное количество колоний, выросших на чашке при высеве 0,5 

мкл взвеси, варьировало в среднем от ~150-200 колоний из поверхностных проб, взятых 

на глубине 2-7 см  до ~20-50 колоний взятых на глубине 35-60 см и глубже. Видовое 

разнообразие, зафиксированное на чашках, составляет около 25 видов бактерий. На 

определение видов-маркёров, привязанных к той или иной глубине взятия проб, отобраны 
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восемь видов, два из которых уже определены: Micrococcus luteus и Arthrobacter luteus, а 

для одного вида определён род – Staphilocuccus (предположительно saprohpiticus). 

Примечательно, что первые два вида регистрируются только в поверхностных слоях сбора 

пробы (5-7 см) – несколько десятков  колоний на 0,5 мкл  взвеси, а на глубине 20-30 см 

или не встречаются, или попадаются в отрицательном контроле. Исключение составляет 

высеянный экстракт кости человека, где количество их колоний было сопоставимо с 

взятым в поверхностном слое – около 20. Следует отметить, что представители рода 

Staphilocuccus (предположительно вида saprophiticus, но требуется подтверждение 

секвенированием гена 16S РНК) были обнаружены только в пробах Венгерово-2, причем 

на глубине 30-90 см в количестве 2-20 на 0,5 мкл высеянной взвеси.  

Согласно литературным данным, в процессе образования почвенного  (биогенного) 

магнетита в степных почвах определяющую роль играют так называемые 

железоредуцирующие бактерии (Алексеев А.О. 2010), к которым как раз относятся 

представители родов Micrococcus и Arthrobacter. Эти виды участвуют в образовании 

почвенного магнетита в степных почвах. По предварительным данным можно сказать, что 

эти виды явно превалируют как в отрицательных контролях, так и в пробах, взятых вблизи 

вскрытой поверхности, за исключением случаев, когда непосредственно высевалась 

измельченная кость. В дальнейшем определение до вида шести оставшихся штаммов 

предположительно железоредуцирующих бактерий (секвенированием гена 16S РНК) 

позволит детальнее судить о вертикальной и горизонтальной зональности в их 

распределении, а так же о возможности отнесения их к видам-маркёрам. Кроме того, 

результаты ознакомительного опробования археологических объектов памятников Тартас-

1 и Венгерово-2 дадут возможность спланировать дальнейшие детальные исследования с 

оптимальной привязкой к геофизическим измерениям, а также результатам 

петромагнитного и геохимического анализа. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать предварительный вывод 

о разрушении магнитных минералов (магнетита, гематита) в веществе неолитической 

эпохи и замещении их немагнитными вторичными фазами (гидроксиды железа). 

Разрушение магнитной матрицы, видимо, является основной причиной несоответствия 

между картиной распределения геофизических аномалий и расположением неолитических 

объектов. Возможно, окисление значительно ускоряется за счет деятельности бактерий, 

что можно будет определить после получения подробных данных по микробиологическим 

видам. Хорошая сохранность магнетита в веществе проб эпохи бронзы позволяет на 

данном этапе предположить, что трудности их обнаружения связаны с удельной долей в 

их заполнении вещества гумусовых горизонтов, где зафиксирована самая высокая по 

профилю почв концентрация магнитных минералов, либо с отсутствием достаточного 
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контраста между магнитными свойствами почв и подстилающих грунтов. Более 

объективно судить об этом позволят данные по составу и концентрации специфических 

бактериологических сообществ из заполнения археологических объектов. 

План работ на 2013г. Планируется продолжение полевых и лабораторных 

исследований разновременных археологических памятников Барабинской лесостепи: 

Тартас-1, Венгерово-2, Старый Тартас-5, Яшкино, Автодром-2. Выполнение 

геофизических измерений на отобранных для работы участках с проверкой результатов 

археологическими раскопками. Продолжение площадной каппаметрической съемки 

памятников для локализации наиболее контрастных по магнитным свойствам участков. 

Отбор образцов из вертикальных профилей (полу)гидроморфных почв с целью 

определения их отличий по магнитным свойствам от автоморфных почв (черноземов)  

водоразделов. Широкомасштабный отбор образцов из разновозрастных и различных по 

магнитным и геоэлектрическим свойствам археологических объектов и обработка их в 

лабораторных условиях. Определение состава, происхождения и размера зерен магнитной 

фракции почв и подстилающих суглинков. Составление геохимических «паспортов» 

археологических объектов для выявления особенностей состава разновозрастных 

заполнений. Определение разных форм нахождения железа: Fe(II) и Fe(III) в грунтах 

эпохи бронзы и неолита, а также физико-химических параметров суспензий из этих проб. 

Разработка способа идентификации микробиологических видов на основе результатов 

секвенирования генов 16S РНК в определяемых штаммах. Выявление закономерностей 

поведения микробиальных сообществ в зависимости от глубины, возраста, параметров 

среды обитания и т.д. Корреляция результатов на основе ГИС-технологий. 
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Таблица 1.  

Удельное электрическое сопротивление образцов грунта, Ом·м                      

Эпоха Неолит Бронза 

№ Вен-1 Вен-3 Вен-5 Вен-7 Вен-7/1 Вен-2 Вен-4 Вен-6 Вен-8 

Сухие 680 3000 120 21000 910 220 220 41 416 

 

Таблица 2. 

Видовое разнообразие и общее количество выросших колоний из 0,5 мкл взвеси. 

№ пробы Глубина 
взятия 
пробы от 
вскрытой 
поверхности 
(в см) 

Количест

во видов 
Общее количество 
штаммов 

Тар-3 0 10 95 (Al – 2, Ml – 59, Kr - 
1) 

Тар-1-1 2 8 174 (Ml – 54) 
Тар-2 2 5 33 (Ml – 16, Kr – 1) 
Тар-4 2 5 47 (Ml – 15) 
Тар-5 5 8 32 (Ml – 2) 
Тар-6-1 5 6 129 (Ml – 101; Al – 15) 
Тар-8 20 4 5 (Ml – 4) 
Тар-3-1 23 6 29  
Тар-1 27 5 14 
Тар-2-1 30 8 67 
Тар-4-2 
(кость) 

30 5 28 (Ml – 22) 

Тар-9 30 5 45 (Ml – 22; Al – 12) 
Тар-7 7 6 18 (Ml – 8) 
Тар-7-1 35 5 13 (Ml – 6) 
Тар-5-1 37 4 48 (Ml – 6) 
Тар-4-1 40 3 120 
Тар-6 53 4 36 (Ml – 2) 
Тар-7-2 
(кость) 

58 3 18 (Ml – 7) 

 
Вен-0 20 7 12 
Вен-4 20 2 2 
Вен-2 20 3 6 
Вен-5 25 2 63 (Ml – 12) 
Вен-7-1 48 4 42 
Вен-1 55 4 8 (Ml – 4) 
Вен-3 58 2 27 
Вен-7 86 4 19 (Ml – 3) 
Вен-8 88 1 8 
Обозначения: Al – Arthrobacter luteus; Ml – Micrococcus luteus; Kr - Kocuria rosea.  



 

Рис. 1. Яшкино. Курган № 1. Результаты картирования аппаратурой электромагнитного частотного зондирования ЭМС. 
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Рис. 2. Яшкино. Курган № 1. Результаты картирования методом магнитометрии. 



 

 

Рис. 3. Яшкино. Курган № 2. Результаты картирования аппаратурой электромагнитного частотного зондирования ЭМС. 
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Рис. 4. Яшкино. Курган № 2. Результаты картирования методом магнитометрии. 
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Рис. 5. Яшкино. Курган № 3.  Результаты картирования аппаратурой электромагнитного частотного зондирования ЭМС. 
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Рис. 6. Яшкино. Курган № 3. Результаты картирования методом магнитометрии. 
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Рис. 7. Старый Тартас-5. Результаты картирования аппаратурой электромагнитного частотного зондирования ЭМС. Прямоугольник, обозначенный 
пунктирной линией оконтуривает возможные границы жилища. В центре овал выделяет предполагаемую зону очага. 
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Рис. 8. Результаты картирования методом магнитометрии: 1 – Старый Тартас-5; 2 – Новоильинка-III. 
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Рис. 9. Венгерово-2. Результаты картирования аппаратурой частотного электромагнитного зондирования ЭМС. 
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Рис. 10. Венгерово-2. Результаты картирования методом магнитометрии. 
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Рис. 11. Венгерово-2. Сопоставление планиграфии объектов эпохи неолита с результатами картирования аппаратурой ЭМС. 



 

Рис. 12.  Тартас-1. Результаты картирования аппаратурой электромагнитного частотного зондирования ЭМС. Пунктиром ограничено положение 
старого Московского тракта. 
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Рис. 13. Тартас-1. Результаты картирования методом магнитометрии. 
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Рис. 14. Памятник Тартас-1. Распределение магнитной восприимчивости k верхнего горизонта пашни (2) на участке магнитометрической съемки (1). 
Желтое  поле – зачистка на уровне материка после выемки гумусового слоя. 
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Рис. 15. Распределение магнитной восприимчивости материковых суглинков. 1 – Тартас-1, траншея № 166 (цветовая шкала соответствует тем же 
значениям магнитной восприимчивости, что и на рис. 14); 2 – Венгерово-2.  
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Рис. 16. Магнитная восприимчивость современных почв и подстилающих лессовидных суглинков на территории археологических памятников 
Венгеровского района. 

 

 



 

Рис. 17. Фрагмент магнитограммы памятника Тартас-1 (1) и план раскопа памятника Венгерово-2 (2) с точками опробования грунтов для 
геохимических и микробиологических исследований (номер пробы обозначен красным и синим цветом, соответственно); 3 – стенка раскопа 
памятника Венгерово-2 с точками отбора разновозрастных проб. 
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Рис. 18. Памятник Тартас-1. 1 – срастание кварца, плагиоклаза и магнетита в зерне из пробы Тар-2 (погребение № 506, траншея № 186); 2– срастание 
кварца, магнетита и ильменита из пробы Тар-1 (погребение № 511, траншея № 186). 
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Рис. 19. Памятник Венгерово-2. 1 – выделения магнетита в межзерновом пространстве кварца со следами вторичных изменений (слой поселения 
эпохи бронзы); 2 – агрегат магнетита, сильно окисленный в срастании с кварцем (заполнение объекта неолитической эпохи). 
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