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Введение
Гнездовский археологических комплекс – крупнейший памятник эпохи образования
древнерусского государства X в, расположенный на обоих берегах реки Днепр в 12 км от
современного г. Смоленска. Памятник состоит из двух городищ, двух известных селищ и
крупнейшего могильника X в. в Европе, который насчитывал около 4500 курганов[1].
В ходе полевого сезона 2015 года мы исследовали курганы, расположенные в северной части
Центральной курганной группы, методами разведочной геофизики. Вначале создавалась цифровая
модель рельефа местности; затем проводились электротомографические исследования.
Были изучены три курганные насыпи, две из которых (Ц-351, Ц-352) стали впоследствии
объектом комплексных археологических исследований. Результаты раскопок позволяют провести
прямое сопоставление косвенных геофизических данных с фактическим состоянием объектов
исследований.
Методика работ
Изучение структуры курганных насыпей основывалось на данных электротомографии (ЭТ) [3] и
топогеодезических работ. Изначально предполагалось провести также магнитометрическую съемку,
которая по информативности для археологии занимает первое место среди всех геофизических
методов[4], но практически это оказалось невозможным из-за большого числа металлических
конструкций и современного мусора вблизи насыпей и непосредственно на их поверхности.
Геодезические работы. Объект исследований был оконтурен при помощи спутниковой
геодезической GNSS-системы. Далее на участке проведения работ была создана регулярная сеть
профилей, по которым с малым (0.25 – 1.0 м) шагом выполнена съемка рельефа тахеометром.
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Результатом геодезических работ стала цифровая модель рельефа местности. Эта модель
изображена на рисунке 1.

Рис.1. 3D модель рельефа. Точками показаны пункты геофизических наблюдений

Геофизические работы. Для изучения строения вмещающего разреза между курганными
насыпями по радиальной системе были размечены ЭТ-профили. Схема расположения профилей и
курганных насыпей приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема расположения профилей (красные точки – пункты геофизических наблюдений; зеленые точки –
границы курганных насыпей и зон просадок рельефа)

При проведении работ применялась многоканальная многоэлектродная аппаратура SYSCAL Pro
Switch-72.
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Шаг между электродами был выбран от 0.25 до 0.5 метра, в активно расстановке применялось
от 48 до 96 электродов. Расстановка с данными параметрами обеспечивала детальное изучение
строения самих курганов и изучение пространства между ними, для получения сведений о
вмещающем разрезе.
Для измерений использовались два типа установок: 4-х электродная Шлюмберже (AMNB) и
комбинированная 3-х электродная (AMN+MNB).
Результатом электроразведочных работ стала модель удельных электрических сопротивлений
(УЭС) по профилям. Пример разреза УЭС представлен на рисунке 3.
Итоги работ и интерпретация
Как следует из модели УЭС, вмещающий разрез представлен, главным образом,
переслаиванием пород с сопротивлениями от 100 до 2000 Ом*м, что соответствует супесями и
песками.
Проанализируем в качестве примера один из разрезов УЭС по профилю, проходящему через
курган Ц-351 (рисунок 3). Отметим только, что общее состояние курганов свидетельствует о том, что
они в центральной части были повреждены более ранними раскопками в XIX веке. Кроме того,
северо-восточный сектор кургана Ц-351 был полностью уничтожен в ходе современной
хозяйственной деятельности (поврежден современным кладбищем). Высота изучаемых курганов
около 1.5 – 2 метров, диаметр 12 – 15 м.
На разрезе (рисунок 3) выделяются зоны пониженного сопротивления в районе пикетов 2–4 и
16–20 метров (около 100 Ом*м, отмечены красным пунктиром), которые относятся к кольцевому
ровику, окаймляющему курган.
В теле насыпи на пикетах 10–13 метров видна аномалия с сопротивлениями порядка 300 – 400
Ом*м (отмечена синим пунктиром), которая соответствует раскопкам «колодцем», проведенным в
XIX в[2].
Левая бровка кургана имеет высокое сопротивление (отмечено зеленым пунктиром), что
обусловлено появлением в разрезе камней и крупной гальки, которые, среди прочего, являлись
основной для формирования насыпи кургана.
Глубина от дневной поверхности до «материка» – площадки, на которой была возведена
курганная насыпь,– по данным ЭТ, составляет около 1.5 метров.
На рисунке 4 представлена фотография северной части археологического профиля С-Ю,
проходящего через курган Ц-351, который соответствует пикетам 7–12 на разрезе УЭС.
Совмещенное изображение разреза УЭС и раскопа приведено на рисунке 5. Отметим, что
раскопки не дошли до центральной части, поэтому в разрезе не проявляется эффект «колодца». На
данном рисунке зеленым пунктиром выделена высокоомная часть бровки кургана и синим
пунктиром – границы раскопа «колодцем».

Рис. 3. Разрез удельных сопротивлений по профилю, проходящему через курган Ц-351
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Рис. 4 Фото северной части профиля С-Ю кургана Ц-351.

Рис. 5. Совмещенное изображение фотографии раскопа и профиля УЭС.
Выводы
Методы ЭТ способны дать общее представление о строении кургана, его возможных
повреждениях предыдущими раскопками. Кроме того, возможно выделение в курганной насыпи
различных аномалий, возможно, связанных с останками обряда захоронения и артефактами.
Глубинность метода ЭТ (3–7 метра при коротких расстановках в 12–24 метра с 48 электродами),
в целом, больше области археологических интересов. Картирование мелких объектов,
представляющих археологическую ценность, затруднено. Порог выделения аномалий – их размеры,
сопоставимые с шагом электродов по профилю – 0.25 – 0.5 м.
Для проведения более однозначной и детальной интерпретации результатов необходимо
комплексировать данные ЭТ с результатами иных методов разведочной геофизики, в частности, с
магниторазведкой.
Основным применением метода ЭТ в археологии, как показывают наши исследования, может
являться возможность до начала археологических работ прогнозировать наиболее перспективные в
плане раскопки участки, а также планировать сам процесс раскопок.
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