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ÂИн сти ту те ар хео ло гии РАН (г. Мо ск ва) 14 — 15 ап ре ля 2010 г. груп пой 

«Ар хео ло го-гео гра фи чес кие ин фор ма ци он ные сис те мы» при От де-

ле ох ран ных рас ко пок про во дил ся пя тый «круг лый стол» «Ар хео ло гия 

и гео ин фор ма ти ка», по свя щён ный ак ту аль ной про бле ме ар хео ло гии — 

ис поль зо ва нию гео ин фор ма ти ки в ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях.

Гео ин фор ма ти ка ак тив но раз ра ба ты ва ет ся с се ре ди ны XX в. как рос-

сий ски ми спе циа ли ста ми, так и за ру беж ны ми. При ме не ние ес те ст вен-

но на уч ных ме то дов в ар хео ло гии зна чи тель но рас ши ри ло ин фор ма ци-

он ное по ле и по зво ли ло об на ру жить и рас шиф ро вать мно гие сто ро ны 

жиз не дея тель но сти че ло ве ка. Те ма ти ка кон фе рен ции при влек ла вни ма-

ние спе циа ли стов ре гио нов Рос сии — Кал мы кии (г. Эли ста), Та тар ста-

на (г. Ка зань), Ка ра чае во-Чер ке сии (г. Чер кесск), Уд мур тии (г. Ижевск), 

Мо ск вы, С.-Пе тер бур га, Ве ли ко го Нов го ро да и стран ближ не го за ру-

бе жья — Ук раи ны (Ки ев), Уз бе ки ста на (г. Таш кент). Ра бо та ли две сек-

ции: «ГИС в ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях» и «Ар хео ло гия и дан ные 

дис тан ци он но го зон ди ро ва ния». Все го за слу ша но 19 док ла дов и со об-

ще ний. Свое вре мен но и ин фор ма тив но про зву чал ме то до ло ги чес кий 

док лад канд. ист. на ук В. И. Мель ни ка (с.н.с. ИА РАН, г. Мо ск ва) «Ре гио-

на ли сти ка в ар хео ло гии и гео ин фор ма ци он ные сис те мы», по свя щён ный 

ана ли зу ре гио на ли сти ки как дис ци п лине, изу чаю щей объ ек тив ные про-

цес сы фор ми ро ва ния тер ри то ри аль ных со об ществ. Ис сле до ва тель от-

ме тил от сут ст вие еди но го по ня тия ре гио на ли сти ки и об ра тил вни ма ние 

на то, что эта нау ка о це ло ст ных тер ри то ри аль ных общ но стях, об ла даю-

щих со цио куль тур ной спе ци фи кой на мак ро ре гио наль ном, ре гио наль-

ном и суб ре гио наль ном уров нях, что, по мне нию ис сле до ва те ля, по-

зво ля ет вы де лять куль тур но-ис то ри чес кую ре гио на ли сти ку, ко то рая со 

вре ме нем мо жет сло жить ся в ар хео ло ги чес кую и ре шать про бле му вы-

де ле ния куль тур ной общ но сти раз ных уров ней и ис то ри ко-куль тур ных 

зон. Ар хео ло ги чес кая куль ту ра рас смат ри ва ет ся как эк ви ва лент куль тур-

но-ис то ри чес кой зо ны в аре аль ном ас пек те (ар те факт — ком плекс — па-

мят ник — ан самбль — ар хео ло ги чес кая куль ту ра). На зван ные эле мен ты 

мо гут слу жить ос но вой для про стран ст вен но го ана ли за с ис поль зо ва ни-

ем гео ин фор ма ци он ных сис тем. По ня тия «то по хрон» и «хро но топ» вво-

дят вре мен ной ас пект. Вы бор гео ин фор ма ци он ных тех но ло гий бу дет за-

ви сеть от по став лен ных за дач.

В кол лек тив ном док ла де д-ра ист. на ук В. Б. Ко ва лев ской, канд. ист. 

на ук З. Х. Ал бе ко вой, канд.ф.-м.на ук А. В. Ев сю ко ва (ИА РАН, Ин сти-

тут об щей ге не ти ки РАН, г. Мо ск ва) «Изу че ние куль тур ных кон так-

тов Юго-Вос точ ной Ев ро пы эпо хи ран не го сред не ве ковья ме то да ми 
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компьютерного кар ти ро ва ния (по ма те риа лам аму ле тов)» пред ло же но 

кар ти ро ва ние так со нов, по ка зав шее, что ряд аму ле тов поя вил ся у ала-

нов бла го да ря куль тур но му влия нию Кры ма, При чер но морья (коль це-

вид ные и ан тро по морф ные аму ле ты) и Ви зан тии (пти це вид ные фи бу лы).

Те ма док ла дов чл.-ко р. РАН А. И. Иван чи ка, канд. ист. на ук А. Б. Бе-

лин ско го, в.с. А. А. Дов га ле ва (Ин сти тут все об щей ис то рии РАН, Мо ск-

ва; ГУП «На сле дие», г. Став ро поль) — «Раз ра бот ка гео ин фор ма ци он ной 

сис те мы по про ек ту «Kelanai-Apamea Kibotos» (Тур ция). Ав то ры ин фор-

ми ро ва ли при сут ст вую щих о все сто рон них ис сле до ва ни ях од но го из 

круп ней ших цен тров Юж ной Фри гии — г. Ке ле ны (с эл ли ни сти чес ко го 

вре ме ни на зва ние Апа мея), яв ляв ше го ся цар ской ре зи ден цией в эпо ху 

Ахе ме ни дов (дво рец Ксер кса и Ки ра Млад ше го). При ста цио нар ных рас-

коп ках г. Ке ле ны и ре ког нос ци ро воч ных ра бо тах осу ще ст в ля лись сбор, 

ана лиз и хра не ние ин фор ма ции с ис поль зо ва ни ем гео ин фор ма ци он ных 

тех но ло гий, что по зво ли ло об сле до вать на ме ст но сти бо лее 300 неиз вест-

ных ар хео ло ги чес ких па мят ни ков.

Вы сту п ле ние сту дент ки МГУ Ю. А. Дмит рие вой «Раз ра бот ка ар хео ло-

ги чес кой ГИС «Куль тур ное на сле дие За рав шан ской до ли ны» (на при ме-

ре па мят ни ков Па ст дар гом ско го рай она Са мар канд ской об лас ти Рес пуб-

ли ки Уз бе ки стан)» про де мон ст ри ро ва ло струк ту ру ар хео ло ги чес кой ГИС, 

со дер жа щую пять те ма ти чес ких бло ков, по зво ляю щих ис сле до вать ис то-

ри чес кий ланд шафт, со ста вить кар ти ну рас се ле ния на зван ной тер ри то-

рии и про сле дить точ ки про хо ж де ния Ве ли ко го шёл ко во го пу ти.

Док лад за ве дую ще го ар хео ло ги чес кой ла бо ра то рии Д. А. Бу вае ва «Эта-

пы со став ле ния ГИС ар хео ло ги чес ких па мят ни ков Кал мы кии» (Кал мы-

кия, г. Эли ста) по свя щён ана ли зу трёх эта пов вне дре ния в Кал мы кии 

сис те мы ГИС при об сле до ва нии и учё те ар хео ло ги чес ких объ ек тов и соз-

да нии ар хео ло ги чес кой кар ты ре гио на. Ус та нов ле но, что на треть ем эта-

пе (2006 — 2010 гг.) из-за от сут ст вия поль зо ва те лей ГИС-тех но ло гий ра бо-

ты не ве дут ся и за да ча по со став ле нию кар ты ар хео ло ги чес ких объ ек тов 

Кал мы кии ока за лась нереа ли зо ван ной.

И. В. Жур бин И. В., д-р ист. на ук, в со об ще нии «Вос ста нов ле ние 

струк ту ры обо ро ни тель ных со ору же ний на ос но ве гео фи зи чес ких ис сле-

до ва ний» (г. Ижевск) пред ста вил ме то ди ку ком плекс но го ис сле до ва ния 

струк ту ры и со ста ва сред ней ли нии обо ро ни тель ных со ору же ний сред-

не ве ко во го го ро да Ид на кар (Уд мур тия); ус та но вил не ме нее че ты рёх ва-

ри ан тов фор ми ро ва ния на сы пи.

Со труд ник ка фед ры ар хео ло гии МГУ М. О. Жу ков ский в док ла де «Ис-

поль зо ва ние дан ных спут ни ков CORONA в ар хео ло ги чес ких ис сле до-

ва ни ях» по ка зал опыт ис поль зо ва ния сним ков CORONA для изу че ния 

древ них и сред не ве ко вых па мят ни ков. Ис сле до ва тель пред ло жил об зор 

ха рак те ри стик раз лич ных сен со ров груп пи ров ки и па ра мет ров съём ки, 

рек ти фи ка цию и ис поль зо ва ние в со ста ве ар хео ло ги чес ких ГИС.

Ве ду щий спе циа лист ГУП «На сле дие» Мин куль ту ры Став ро поль ско-

го края А. А. Дов га ле ва в док ла де «Срав ни тель ный ана лиз он лайн-сер ви-

сов ма те риа лов дис тан ци он но го зон ди ро ва ния для соз да ния ГИС ар хео-
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ло ги чес ких объ ек тов» ус та но ви ла, что ма те риа лы круп ных гео сер ви сов 

под хо дят для соз да ния дос та точ но ши ро ких по тер ри то ри аль но му ох ва-

ту ГИС ох ран но-ар хео ло ги чес кой на прав лен но сти, и пред ло жи ла ха рак-

те ри сти ку и пе ре чень гео ин фор ма ци он ных сис тем.

В кол лек тив ном док ла де на уч ных со труд ни ков Ин сти ту та ис то рии 

АН РТ И. И. Гай нул ли на, Ю. В. Дё ми ной, Б. М. Ус ма но ва (г. Ка зань) «Опыт 

при ме не ния ГИС-тех но ло гий для оцен ки ин тен сив но сти раз ру ше ния ар-

хео ло ги чес ких па мят ни ков в зоне влия ния Куй бы шев ско го во до хра ни ли-

ща» рас смот ре ны ак ту аль ные про бле мы соз да ния ар хео ло ги чес кой гео-

ин фор ма ци он ной сис те мы Рес пуб ли ки Та тар стан. Раз ра бот ка дан ной 

сис те мы необ хо ди ма для по сто ян но го мо ни то рин га пе ре ра бот ки бе ре-

го вой ли нии Вол го-Кам ско го кас ка да, пред став ляю ще го ре аль ную уг ро зу 

для объ ек тов куль тур но го на сле дия. Бы ли вы бра ны при ори тет ные ме то ды 

дис тан ци он но го зон ди ро ва ния — аэро фо то съём ка, кос ми чес кие циф ро-

вые сним ки сверх вы со ко го раз ре ше ния, то по гра фи чес кая кар та мас шта-

ба 1:50000. Ре зуль та том ис сле до ва ний яви лась оп ти ми за ция фор ми ро ва-

ния еди ной сис те мы про ве де ния ар хео ло ги чес ких ра бот.

В док ла де канд. биол. на ук А. Н. Ме тёл ки на «Элек трон ная кар та ар хео-

ло ги чес ких объ ек тов Озе рос ко го рай она Мо с ков ской об лас ти для за дач 

мо ни то рин га и раз вед ки» сфор му ли ро ва ны ос нов ные про бле мы, с ко то-

ры ми стал ки ва ют ся ис сле до ва те ли при со став ле нии элек трон ных ар хео-

ло ги чес ких карт раз лич ных ре гио нов, по ка за ны пу ти их пре одо ле ния на 

кон крет ном ма те риа ле.

Ве ду щий спе циа лист Гос ин спек ции по ох ране куль тур но го на сле-

дия Р. Х. Но гай лие ва своё вы сту п ле ние «Ис поль зо ва ние дан ных дис тан-

ци он но го зон ди ро ва ния для по ис ка древ них и сред не ве ко вых пе ре прав 

в вер ховь ях Ку ба ни» (г. Чер кесск) по свя ти ла ис поль зо ва нию дан ных дис-

тан ци он но го зон ди ро ва ния для ана ли за транс порт ных се тей и по ис-

ка пе ре пра вы че рез р. Ку бань воз ле го ро ди ща ран не го сред не ве ковья 

Ги ляч. В док ла де пред ла га ет ся опи са ние ме ст но сти на древ нем пу ти 

к го ро ди щу и обос но вы ва ет ся оп ти маль ное ме сто для пе ре пра вы с ис-

поль зо ва ни ем кос ми чес ких сним ков от кры то го поль зо ва ния и дан ные 

эт но гра фии.

В док ла де С. А. Ва силь е ва «Аэро фо то съём ка ар хео ло ги чес ких па мят-

ни ков с ра дио управ ляе мой мо де ли» со об ща лось о скон ст руи ро ван ной ав-

то ром плат фор ме для аэро фо то съём ки на ба зе имею щей ся в сво бод ной 

про да же ра дио управ ляе мой мо де ли са мо лё та-пла не ра, по ка зав шей чрез-

вы чай ную эф фек тив ность кон ст рук ции для при ме не ния в кар то гра фии, 

изу че нии ланд шаф тов и т. д.

Д. Л. Шиш ков, д.ф.-м. на ук и А. А. Клоч ко, канд.г.-м. на ук, своё вы-

сту п ле ние «Гео ра дар ный ро бо ти зи ро ван ный ком плекс для ав то ма ти за-

ции пло щад ной съём ки» (г. Мо ск ва) по свя ти ли ис сле до ва ни ям на Ста ро-

Ря зан ском ар хео ло ги чес ком ком плек се, вы пол нен ным раз ра бо тан ным 

ав то ра ми спо со бом. По ре зуль та там по доб ной съём ки по строе на трёх-

мер ная мо дель гео мас си ва с точ ной про стран ст вен ной при вяз кой вы яв-

лен ных объ ек тов и соз да на вы со ко точ ная кар та мик ро рель е фа ме ст но сти. 
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Пред по ла га ет ся с по мо щью гео ра да ра изу чать стра ти гра фию дон ных от-

ло же ний для оп ре де ле ния ино род ных объ ек тов в ви де за то нув ших ла дей 

и ме тал ли чес ких пред ме тов в рус ле р. Оки.

В со об ще нии канд. ист. на ук Г. А. Лом тад зе и ди рек то ра ООО «Гео-

Флаг ман» П. В. Хле бо па ше ва «Ре зуль тат гео ло го-гео фи зи чес ких изыска-

ний в рай оне пред по ла гае мо го рва и ва ла ан тич но го по се ле ния «Ах та-

ни зов ская 4» ме то да ми гео фи зи чес ко го ис сле до ва ния вы де ле ны два 

ос нов ных уча ст ка с на ру шен ной струк ту рой грун та — на ан тич ном па-

мят ни ке VI в. до н.э. и фор ти фи ка ции 1 в. до н.э.

«Маг нит ная раз вед ка на ан тич ных па мят ни ках Кры ма и Та ма ни 

в 2009 г.» — док лад канд. ист. на ук С. Л. Сме ка ло ва по свя щён ис сле до-

ва ни ям на ан тич ном по се ле нии Бе лин ское и За вет ное-5 и са краль ном 

ком плек се Та мань-16. Маг нит ной раз вед кой вы яв ле но, что все ано ма-

лии на па мят ни ках свя за ны с же лез ным му со ром, а не с ар хео ло ги чес-

ки ми объ ек та ми. Под вер гать эти уча ст ки ста цио нар ным ис сле до ва ни-

ям нет смыс ла.

В кол лек тив ном док ла де К. М. Бон дарь, И. В. Вир ши ло, С. В. Ди ден-

ко, Р. Г. Шиш ки на, Б. В. Ма го ме до ва, О. В. Пет рау ска са «Эф фек тив ность 

вы со ко точ ной маг ни то раз вед ки при ис сле до ва нии мо гиль ни ков Чер ня-

хов ской куль ту ры III — на ча ла V в. ле со степ ной зо ны Ук раи ны» ана ли-

зи ру ют ся воз мож но сти со вре мен ных маг нит ных ис сле до ва ний с при-

ме не ни ем це зие вых маг ни то мет ров для вы яв ле ния сла бых ано ма лий, 

свя зан ных со сла бо кон тра ст ны ми ар хео ло ги чес ки ми объ ек та ми. Вы сту-

пав шие В. Г. Без дуд ный, О. А. Ра дюш го во ри ли о пред ва ри тель ных ре зуль-

та тах при ме не ния маг ни то мет рии на па мят ни ках по се лен чес ко го ти па, 

на при ме ре гео фи зи чес ко го по се ле ния «Раз долье П», вы яв ле нии ано ма-

лий на ар хео ло ги чес ком объ ек те, по зво лив ших оп ре де лить, что по се ле-

ние не бы ло од но мо мент но унич то же но по жа ром и на нём есть две усадь-

бы со слож ной внут рен ней струк ту рой.

В док ла де А. Ю. Ба ла шо ва, А. К. Вол ко виц ко го, Е. В. Кар ша ко ва, 

Е. В. Мой ла нен «Вы со ко час тот ное мик ро маг нит ное ис сле до ва ние Мо-

жай ско го Лу жец ко го мо на сты ря» про де мон ст ри ро ва на ме то ди ка маг нит-

ной раз вед ки в слож ных ус ло ви ях элек тро фи ци ро ван но сти мест про ве-

де ния ис сле до ва ния.

За вер шил ся «круг лый стол» об су ж де ни ем ме то дов, по зво ляю щих ис-

сле до вать ар хео ло ги чес кие па мят ни ки, не раз ру шая их. Это маг нит ная 

раз вед ка, раз лич ные ГИС-тех но ло гии, ис поль зо ва ние дан ных спут ни-

ков, гео фи зи чес кие дан ные, ана лиз он лайн-сер ви сов ма те риа лов дис-

тан ци он но го зон ди ро ва ния. Оп ре де ле ны пер спек ти вы их ис поль зо ва ния. 

По ре зуль та там ра бо ты «круг ло го сто ла» при ня та ре зо лю ция, от ме тив-

шая пло до твор ную ра бо ту кон фе рен ции и необ хо ди мость её ре гу ляр но-

го про ве де ния для об ме на ин фор ма цией и бо лее ши ро ко го вне дре ния 

нераз ру шаю щих ме то дов в ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях раз ных ре-

гио нов стра ны.

Î. Â. ÄÜß ÊÎ ÂÀ, äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê


