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Использование профессио
нального оборудования гло
бальных навигационных спут
никовых систем (ГНСС) в архео
логии относится к специальным
методам дистанционного об
следования. Дистанционным
обследованием называют лю
бые приемы научного поиска на
расстоянии, которые позволяют
выявить отличительные при
знаки археологического объек
та [1, 2]. Одной из перспектив
ных и передовых форм дистан
ционного обследования в архе
ологии является применение
наземного оборудования ГНСС,
которое, наряду с геоинформа
ционными системами, позволя
ет осуществлять сбор, провер
ку, интеграцию и анализ прост
ранственной информации, от
носящейся к земной поверхно
сти со следами жизнедеятель
ности человека. Если примене
ние ГНССтехнологий является
относительно новым направле
нием, то такие методы дистан

ционного обследования как аэ
рофотосъемка, а в последние
десятилетия и космическая
съемка, уже давно и широко во
шли в практику мировой архео
логии. Применению ГИСтехно
логий в археологии предшест
вовали десятилетия адаптации
теории и методов пространст
венного анализа. Основные до
стижения в этой области осу
ществлены зарубежными уче
ными. Правда, в последнее вре
мя ГИСтехнологии нашли при
менение и в отечественной ар
хеологии, особенно для извле
чения исторической информа
ции из характера распределе
ния археологических объектов
на местности путем их модели
рования.
Ранее спутниковые методы
дистанционного обследования
применялись в археологии
лишь в редких случаях по при
чине их высокой стоимости и
ограниченным возможностям
точного определения простран

ственных координат. В настоя
щее время, благодаря расшире
нию зоны спутникового покры
тия и появлению компактных и
сравнительно недорогих спут
никовых приемников ГНСС,
мощных компьютеров и надеж
ного программного обеспече
ния, топографическая съемка
становится необходимым и
привычным методом исследо
вания археологических объек
тов. Ее возможности достаточ
но велики, так как, благодаря
детальному топографическому
плану местности в районе архе
ологических работ, можно вы
являть и распознавать объекты,
совершенно невидимые до на
чала раскопок. Спутниковые
методы позволяют точно фик
сировать на современной топо
графогеодезической основе
древние антропогенные и при
родные структуры, новые и уже
известные археологические
объекты, разрабатывать марш
руты разведок для проверки
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полученных сведений и точно
учитывать площади археологи
ческих исследований для их
картографирования и последу
ющего трехмерного компьютер
ного моделирования выявлен
ных структур, привязанных к
реальному ландшафту. По ре
зультатам такой съемки можно
выделить не только контуры по
селенческих структур, но и гра
ницы некрополей, очертания
отдельных построек, ям, могил,
колодцев, перекопов, следы
древнего аграрного размежева
ния, дренажных и ирригацион
ных каналов.
Кроме того, наземные спут
никовые методы съемки до
вольно экономичны по времени
при одновременном сокраще
нии человеческих ресурсов.
Первичные результаты топогра
фической съемки могут быть
получены непосредственно на
объекте, при необходимости
проверены и даже скорректи
рованы.
Однако вопросы практичес
кого использования этих техно
логий все еще недостаточно
проработаны в отечественной и
зарубежной науке. Говоря об
опыте зарубежных археологи
ческих экспедиций, можно от
метить, что для каждой местно
сти и при выполнении почти
каждого проекта создается соб
ственный ГИСпроект [3]. Нали
чие ГНССоборудования стало
обязательным в большинстве
зарубежных экспедиций, а вы
сокоточная наземная спутнико
вая съемка во многих случаях
уже заменяет традиционные ге
одезические методы при со
ставлении детальных планов
некоторых памятников. Извест
ны и отдельные примеры обна
ружения
археологических
структур по этим планам, на
пример, на городище Горное
Эхо в районе Кисловодска или в
районе древнего Мемфиса в
Египте [4]. Впрочем, такого ви
да съемки еще не получили ши
рокого распространения, и ме
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тодика проведения высокоточ
ной съемки больших площадей
еще не отработана. Ранее ис
следовательские работы бази
ровались на материалах, накоп
ленных в 1960–1990х гг. [5, 6].
При выполнении работ в
Крымском Приазовье на терри
тории Ленинского района
(Крым,
Украина)
в
2006–2007 гг. использовались
спутниковые методы точного
определения пространствен
ных координат и аналитические
возможности геоинформацион
ных систем, в сочетании с тра
диционными археологическими
методами разведками, в том
числе с использованием техно
логий, основанных на примене
нии магниторазведки и геора
даров. При этом авторы исхо
дили из постулата, что измене
ния, связанные с антропоген
ной деятельностью, находят от
ражение в состоянии естест
венного природного ландшаф
та. Идея использования спутни
кового геодезического обору
дования родилась из обычного
для археологовпрактиков на
мерения уточнить взаимное ме
стоположение уже открытых за
20 с лишним лет работы экспе
диции в Крымском Приазовье
археологических объектов, ис
править возможные несоответ
ствия при их пространственной

привязке друг к другу, получить
детальную информацию о рель
ефе и точных координатах дол
говременных реперов, памятни
ков и отдельных объектов. Это
должно послужить базисом для
привязки проектируемых ох
ранных зон памятников к со
временной топографогеодези
ческой основе, ускорить выде
ление границ на местности и
передачу историкокультурного
заповедника в порядке, уста
новленном действующим зако
нодательством.
Районом проведения съе
мочных работ являлось урочи
ще Артезиан (Салын) — обшир
ная по площади, вытянутая с
востока на запад долина, выхо
дящая на западе к Азовскому
морю (рис. 1). С южной, север
ной и восточной сторон оно ог
раничено невысокими камени
стыми кряжами, образованны
ми выходами сарматских изве
стняков. Южный склон урочи
ща более крутой, чем северный,
имеет холмистый рельеф и из
резан глубокими балками, раз
деляющими южную часть на от
дельные, изолированные друг
от друга, участки. В целом, при
родный ландшафт урочища до
вольно спокойный. Урочище
Артезиан в настоящее время —
малозаселенная территория
Крымского Приазовья, отлича

Рис. 1
Карта урочища Артезиан и археологических памятников
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ющаяся от прочих, активно ос
военных в хозяйственном отно
шении районов Керченского
полуострова, заповедными жи
вописными ландшафтами с ши
рокими пространствами, зарос
шими ковылем и другими степ
ными травами, необычно изви
листыми балками с родниками
и водоемами, богатыми рыбой и
дикой птицей.
По причине почти полного
отсутствия высокой раститель
ности и какихлибо других ви
дов высотных препятствий, за
исключением мест в раскопах
вблизи высоких бортов, этот
район проведения работ можно
считать идеальным полигоном
для применения спутникового
оборудования. Характерной
особенностью его эффективно
го использования является
обеспечение открытого небо
свода для приема радиосигна
лов со спутников.
Ранее на городищах Артези
ан и БагеровоСеверное при
проведении планововысотной
съемки традиционными геоде
зическими приборами была ус
тановлена система постоянных
опорных реперов, каждый из
которых имел номер и коорди
наты. Постоянные реперы вы
несены за пределы площади,
подлежащей раскопкам. Вся
территория археологического
памятника разбита на квадра
ты, ориентированные по сторо
нам света, которые являются
своеобразной координатной
сеткой. К этой координатной
сетке стало удобно привязы
вать не только раскопы, но и
места обнаружения археологи
ческих объектов и даже отдель
ных предметов. Разбивка и за
крепление углов координатной
сетки, а также топографичес
кая съемка проводились доста
точно тщательно с помощью ге
одезического GPSоборудова
ния, а реперы устанавливались
так, чтобы защитить их от
внешних воздействий. Понят
но, что ни один репер не может

Рис. 2
Съемка с помощью подвижного приемника

считаться долговременной точ
кой на неохраняемой террито
рии. Благодаря применению
спутникового оборудования,
появляется возможность вос
становления местоположения
утраченных реперов и сети
квадратов.
Съемочные работы на архе
ологических памятниках и ант
ропогенных ландшафтах осу
ществлялись квалифицирован
ными специалистамитопогра
фами под руководством архео
лога. В данном случае от архе
олога зависели: постановка
задачи исследования, выбор
конкретного археологического
памятника, участка или объек
та на памятнике, определение
размеров необходимой площа
ди съемки, установление на
правления съемочной сети или
отдельных профилей, а также
их частоты и величины шага
съемки, в зависимости от ха
рактера памятника и решаемых
задач. Топографы определяли
номенклатуру используемых
приборов, проводили съемку,
выбирая и по необходимости
меняя ее методику, обрабаты
вали результаты наблюдений и
представляли полученную ин
формацию в электронном ви
де. Интерпретация полученных

результатов проводилась сов
местно.
При выполнении работ ис
пользовались двухчастотные
геодезические спутниковые
приемники GPS. Согласно вы
бранной методике проведения
работ, для получения сантимет
ровой точности один приемник
устанавливался над пунктом с
известными координатами и
выполнял функцию базовой
станции, а другой — был по
движным (рис. 2). Подвижный
приемник последовательно ус
танавливался над точками и
объектами, координаты кото
рых необходимо было опреде
лить.
Вместо металлических репе
ров с забетонированными пило
нами применялись пластиковые
бутылки изпод воды с особой
крышкой, оснащенной выдвиж
ным сливом. Бутылки, заполнен
ные внутри раствором, вкапыва
лись ниже уровня земли, а вы
двигаемый центр пробки ис
пользовался для установки над
ним прибора. Это оказалось
правильным решением, так как
репер, в виде закопанной плас
тиковой бутылки с раствором, не
привлекал внимание любопыт
ных «искателей» и сохранился
на протяжении всей работы.
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Целью съемки, выполняемой
с помощью подвижного прием
ника, было установить точное
местоположение предметов в
месте раскопок относительно
друг друга и определить их точ
ные координаты. Измерения
проводились методом непре
рывной съемки, при которой
оператор с подвижным прием
ником GPS на вешке переме
щался вдоль контура стены или
другого объекта, а приемник в
автоматическом режиме изме
рял пространственные коорди
наты через заданный интервал
времени. В некоторых случаях
для получения детальной ин
формации измерялся контур
каждого камня на объектах. На
точках, положение которых тре
бовалось знать точнее, напри
мер, на реперах, измерения
проводились методом «псевдо
кинематики». При этом, после
установки оператором вешки с
приемником над пунктом, изме
рения выполнялись в течение
15–30 с.
Непрерывная съемка ис
пользовалась для определения
границ архитектурного памят
ника и микрорельефа.
В процессе измерений сни
жение точности определения
пространственных координат
изза многолучевости практи
чески не наблюдалось. Количе
ство наблюдаемых спутников
чаще всего колебалось между
7–8, редко снижаясь до 5. Зна
чение PDOP не превышало 4.
Обработка результатов изме
рений проводилась с помощью
стандартного программного
обеспечения, поставляемого с
геодезическим GPSоборудова
нием. Непрерывная съемка яв
ляется довольно неточным ме
тодом определения пространст
венных координат объектов, но
хорошие условия наблюдений в
районе работ способствовали
получению высокой сходимос
ти результатов.
В результате обработки спут
никовых GPSизмерений был
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Рис. 3
Результаты обработки спутниковых GPS"измерений (сторона квадрата 3 м)

получен набор точек, описыва
ющих не только контур архео
логического памятника, но и
плановое и высотное положе
ние всех объектов, обнаружен
ных при раскопках (рис. 3).
В дальнейшем, результаты
обработки спутниковых изме
рений конвертировались в
стандартную САПР, и проводи
лось построение детального
плана археологического памят
ника. Детальный план исполь
зовался для исправления чер
тежей различных объектов на
раскопах и проверки привязки
их друг к другу как в плане, так
и по высоте.
Таким образом, была получе
на однородная информация о
положении объектов с сантиме
тровой точностью и их прост
ранственном ориентировании,
что тоже немаловажно для ар
хеологической интерпретации
результатов.
Археологическая методика
требует:
— для поселений с протя
женностью культурного слоя до
50 м и площадью до 2500 м2 (от
дельные усадьбы, небольшие
укрепления и поселки) прово
дить топографическую съемку в
масштабе 1:100;
— для поселений с протя
женностью культурного слоя до
100 м и площадью до 1 га — в
масштабе 1:100 или 1:200;

— для крупных сельских по
селений с площадью от 1 до
5 га — в масштабе 1:200 или
1:500;
— для поселений с площа
дью более 5 га — в масштабе
1:500.
Высота заложения горизон
талей выбирается в зависимос
ти от сложности рельефа, но не
должна превышать 0,5 м.
Планы древних земельных
участков, ирригационных сис
тем, террас, коммуникаций, ка
рьеров и т. п. обычно составля
ются в масштабе 1:1000 с сече
нием рельефа через 1–2 м.
По данным съемки был со
ставлен план с горизонталями с
сечением рельефа 0,1 м, что
позволило отразить микрорель
еф и основные формы рельефа,
а также определить конфигура
цию антропогенных объектов.
На план наносились выходы
кладок на поверхность и от
дельные крупные камни.
На городище БагеровоСе
верное были выполнены спут
никовые GPSизмерения, кото
рые включали восстановление
долговременных реперов, унич
тоженных на городище и некро
поле поселения в межсезонье,
определение новых охраняе
мых зон памятника, пространст
венную привязку раскопов про
шлых лет к современной топо
графической основе и измере
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ние точных пространственных
координат как раскопов, так и
найденных в разные годы стро
ительных остатков. Здесь же
была осуществлена пространст
венная привязка строительных
остатков античного времени на
городище и могил на некрополе
по отношению друг к другу.
На городище Тасуново с ис
пользованием спутниковых
приемников GPS была выпол
нена топографическая съем
ка. На северной и западной
периферии городища с помо
щью спелеологов была иссле
дована подземная водосбор
ная система, длиной более
200 м, действовавшая, как по
казали раскопки, со значи
тельными перестройками, с
первых веков нашей эры
вплоть до 1970х гг.
На сельскохозяйственных
наделах урочища Артезиан про
веденные работы отчетного се
зона, благодаря спутниковым
GPSизмерениям, позволили ус
тановить точное положение ря
да античных сельскохозяйст
венных наделов к северозапа
ду от поселка Золотое.
В результате на городище
Артезиан была получена прост
ранственная привязка всех ар
хеологических объектов, выяв
ленных на площади около
1200 м2, в южной части поселе
ния — на площади более
1700 м2 и на югозападном уча
стке городища, затрагивая его
северный участок, — на площа
ди около 700 м2. При этом было
определено их пространствен
ное положение на современной
топографической основе и от
носительно долговременных
реперов.
Аналогичная работа была
осуществлена на одиннадцати
раскопах некрополя и городи
ща Артезиан, общей площадью
около 3200 м2. Кроме того, была
определена граница новых ох
раняемых зон памятников —
городища и некрополя Артези
ан первых веков нашей эры,

включая территорию эллинис
тического селища, для выноса
ее в натуру.
Но это только начальный
этап запланированной работы,
объемы которой чрезвычайно
масштабны и охватывают рас
пространение древних антро
погенных ландшафтов на пло
щади более 250 км2. Ее конеч
ной целью является воссозда
ние картины развития террито
рии урочища Артезиан в Крым
ском Приазовье и примыкаю
щих к нему территорий, рекон
струкция изменения среды,
связанной с деятельностью че
ловека на протяжении всего
четвертичного периода, вклю
чая последние столетия и даже
десятилетия. При этом приори
тетным является создание в
этом регионе государственного
национального историкоархе
ологического заповедника «За
поведное урочище Артезиан в
Крымском Приазовье» [7].
Благодаря спутниковым изме
рениям, удалось начать опреде
ление границ охраняемой тер
ритории археологических па
мятников урочища, которые в
перспективе должны стать
главными охраняемыми объек
тами заповедника: городища и
некрополи Артезиан и Багеро
воСеверное, НовоОтрадное,
Золотоеберег.
Полученные результаты сви
детельствуют о целесообразно
сти использования технологий
ГНСС при археологических ис
следованиях. Дальнейшие пер
спективы — это совершенство
вание методики ведения топо
графической съемки для более
удобной работы с данными и их
последующей интерпретации.
В этом плане представляют ин
терес наземные лазерные тех
нологии, позволяющие полу
чать точную трехмерную циф
ровую модель любого объекта,
даже со сложным рельефом по
верхности. В сочетании с тех
нологиями ГНСС, благодаря ко
торым можно осуществлять

пространственную привязку
объектов в глобальной системе
координат и проводить топо
графическую съемку с санти
метровой точностью, этот ме
тод имеет большие перспекти
вы для фиксации открываемых
и раскапываемых памятников
археологии.
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RESUME
An experience of using the
global navigation satellite sys
tems (GNSS) in archeology for
detail topographic surveys of dig
locations and objects, spatial
positioning of dig areas to the
modern topogeodetic base is
given. The results obtained prove
the expediency of using the GNSS
technologies for archeological
surveys. It is marked that the
ground laser scanning based on
the GNSS technology and provid
ing for reliable and precision 3D
DTM is one of the promising tech
niques.
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