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Введение 
Геофизические съемки стали неотъем-

лемой частью археологических исследова-
ний. Основное преимущество геофизиче-
ских методов заключается в том, что они 
позволяют провести детальное исследова-
ние внутренней структуры археологиче-
ских памятников, и это происходит без на-
рушения поверхностного слоя почвы и ис-
торического объекта. По результатам маг-
нитной съемки на Южном Урале исследо-
вана территория ряда древних поселений 
бронзового века – укрепленных городищ: 
Каменный Амбар, Коноплянка, Сарым-
Саклы, Андреевское, Улак (Носкевич и 
др., 2014; Федорова и др., 2012; 2013; Mul-

tidisciplinary … , 2013). Несмотря на то, что 
на территории многих поселений проводи-
лись сельскохозяйственные работы, и зем-
ля интенсивно распахивалась, с помощью 
магнитной съемки удалось восстановить 
планировку городищ во время их функцио-
нирования. 

Поселения различались формой (круг-
лые, овальные и прямоугольные) и разме-
рами, но для всех были характерны замк-
нутые ограждения, регулярная планировка 
внутренних площадок и одинаковые усло-
вия размещения в ландшафте (Корякова и 
др., 2018). Основным элементом всех посе-
лений являлось наличие фортификаций – 
обводной стены и рва, которые наиболее 
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ярко проявляются в магнитных аномалиях 
(Берсенева и др., 2015; Epimakhov et al., 
2016). Распределение жилищ внутри посе-
ления зависело от формы окружающей 
фортификационной стены, поскольку 
крайние ряды построек примыкали к стене 
поселения. Стены между постройками не 
всегда удавалось уверенно выделить. Как 
правило, они состояли из немагнитных ма-
териалов (земляных блоков) и на магнит-
ных картах проявлялись слабыми отрица-
тельными магнитными аномалиями (Федо-
рова и др., 2014). 

В данной работе мы приводим резуль-
таты микромагнитной съемки на неукреп-
ленном поселении бронзового века Коноп-
лянка-2. Это поселение не имело внешнего 

замкнутого ограждения и в современном 
рельефе фиксируется небольшими впади-
нами. Конечная цель исследований – опре-
деление количества построек и восстанов-
ление планировки поселения.  

Результаты археологического обсле-
дования поселения Коноплянка-2 

Поселение Коноплянка-2 открыто в 
1982 году Ю.В. Тарасовым в результате 
разведки Урало-Казахстанской археологи-
ческой экспедиции Челябинского ГПИ и 
затем подтверждено результатами дешиф-
рирования аэрофотоснимков (Зданович, 
Батанина, 2007) (рис. 1). Поселение Коноп-
лянка-2 расположено на скалистом мысе 
левого берега реки Карагайлы-Аят (Акмул-
ла) на расстоянии полутора километров к 

Рис. 1. План долины реки Акмулла в районе памятников бронзового века 
(укрепленное городище Коноплянка и неукрепленное поселение Коноплянка-2): 

1 – жилищные впадины, 2 – курганы; 3 – граница надпойменной террасы; 4 – граница пашни;  
5 – обводненные впадины; 6 – русла рек и ручьев  
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северо-западу от современного села Коно-
плянка (Карталинский район Челябинской 
области). К северу на расстоянии 800 м 
расположено укрепленное городище брон-
зового века Коноплянка. Памятник занима-
ет площадку слабовыраженной береговой 
террасы, расстояние до современного рус-
ла реки Акмулла около 200 м.  

Археологическая экспедиция на по-
верхности слабо задернованной площадки 
обнаружила 10 впадин, образующих две 
группы. Северная группа состоит из трех 
впадин, и в 50 метрах расположена южная 
группа из семи впадин. Эти впадины рас-
положены цепочкой, повторяющей очерта-
ние террасы. Расстояние между ними от 3 
до 12 м. Форма всех ям – овальная. Харак-
теристики впадин: глубина от 15 до 20 см, 
длина 8–28 м (максимальная длина 28 м 
относится к трехкамерной яме), ширина от 
5 до 11 м.  

В промежутках между впадинами име-
ются небольшие участки, выделяющиеся 
по отсутствию растительности и более 
светлому цвету почвы. Возможно, это ос-
татки слабо заглубленных построек. С по-
верхности были собраны образцы керами-
ки, это позволило предварительно датиро-
вать памятник эпохой бронзы.  

Топографическая съемка 
В 2017 г. в окрестности поселения Ко-

ноплянка-2 выполнены тахеометрическая и 
магнитная съемки. Получены детальные 
данные о рельефе не только поселения, но 
и прилегающей территории на площади 
55000 кв. метров (рис. 2). При съемке ис-
пользовался тахеометр Sokkia 105 с по-
грешностью 5″. Для более точной локали-
зации остатков построек по результатам 
топографической съемки выделены ло-
кальные вариации рельефа. На рис. 2 пока-
заны впадины, глубина которых превысила 
3 см, и насыпи более 5 см. Результаты под-
твердили наличие на береговой террасе 
впадин, однако количество углублений в 
почве значительно больше установленных 
ранее по результатам археологической раз-
ведки. Оставшиеся от поселения жилищ-
ные впадины расположены в один ряд. Раз-
валы стен не превышают 10–15 см, а глу-
бина впадин не более 30–40 см. Как из-
вестно, поселение состояло из двух частей. 
В северной части обнаружены три жилищ-
ные впадины, а в южной части отчетливо 
можно выделить девять. Возможно, вдоль 
южного края поселения проходил ров, по-
скольку в современном рельефе выделяет-
ся неглубокая канавка.  

Рис. 2. Результаты топографической съемки: 
а – рельеф, изолинии проведены через 25 см; б – локальные аномалии рельефа. 

Изолинии: 1 – впадин, 2 – насыпи  



Уральский геофизический вестник № 2(32), 2018 г. 

64 

Магнитная съемка и результаты 
Перед магнитной съемкой проводи-

лась очистка исследуемой площади от тех-
ногенного железного мусора с помощью 
металлодетектора MineLab. Магнитная 
съемка проведена на площади 6500 кв. мет-
ров. Использовался отечественный магни-
тометр-градиентометр ММПГ-1 (Санкт-Пе-
тербург). Методика микромагнитной съем-
ки приведена в работах (Носкевич и др., 
2010; Федорова и др., 2014). Расстояние 

между профилями составляло 1 м, а между 
точками наблюдений вдоль профиля – 
0,5 м. Высота расположения магнитных 
датчиков 0,3 и 2 м. Карта магнитных ано-
малий приведена на рис. 3а. 

Измеренные данные содержат вклад от 
геологических источников. Поэтому для 
выделения аномалий от стен жилищ прове-
дена фильтрация длинноволновой компо-
ненты (более 5 м). Карта выделенных маг-
нитных аномалий показана на рис. 3б. На 

Рис. 3. Поселение Коноплянка-2. Карты магнитных аномалий: 
по результатам измерений (а); после фильтрации (б); реконструированный план поселения (в),  

совмещены магнитные и топографические данные:  
1 – контуры построек, 2 – контуры жилищных ям проведены по отметке – 3 см  
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картах стены построек выделяются в виде 
линейных аномалий протяженностью 10–
20 м. Наиболее четко просматриваются 
аномалии над первыми тремя жилищами в 
северной части. Постройки примыкали 
друг к другу. Внешние стены проявляются 
более четко в сравнении со стенами, разде-
ляющими жилища. Форма построек прямо-
угольная. Две постройки имеют размеры 
12 на 18 м. Длина третьей постройка дос-
тигает 24 м. Возможно, это не одна, а две 
постройки.  

По данным магнитной съемки в север-
ной части поселения обнаружено еще одно 
жилище. Отчетливо видна аномалия над 
восточной стеной, а южная стена этой по-
стройки разрушена современной канавой. 
Канава в магнитном поле фиксируется по-
лосой интенсивных линейных аномалий 
(рис. 3).  

Южная часть поселения находится на 
территории старой пашни. Следы распаш-
ки проявляются в виде многочисленных 
линейных аномалий, вытянутых в северо-
северо-западном направлении. Они созда-
ют значительные помехи и не позволяют 
уверенно выделить западные и восточные 
стены некоторых построек. Стены между 
постройками выделяются достаточно от-
четливо. При совмещении магнитных и 
топографических данных удается более 
уверенно определить границы построек. 
Скорее всего, длинные ямы соответствуют 
нескольким постройкам. Наиболее глубо-
кие ямы совпадают с центральными зона-
ми жилищ и расположены над колодцами. 
В южной части поселения по геофизиче-
ским данным выделено 15 жилищ, а общее 
количество построек в обеих частях посе-
ления – 19. На рис. 3в приведен реконст-
руированный план поселения. 

Яркие локальные аномалии внутри жи-
лищ соответствуют колодцам и хозяйст-
венным ямам, которые заполнены грунтом 
с повышенными магнитными свойствами. 
Несколько интенсивных аномалий имеют 
«хвостики», которые образованы либо пе-
чами, либо другими колодцами. Большин-
ство интенсивных аномалий находятся в 
северных постройках южного поселения, и 

здесь же на карте (см. рис. 3а) наблюдается 
повышенный магнитный фон.  

Возможно, что в этом месте выплавля-
ли бронзу, и магнитные аномалии созданы 
магнетитом, который содержался в медной 
руде.  

Выводы 
В результате геофизических исследо-

ваний неукрепленного поселения Коноп-
лянка-2 выявлено значительно больше по-
строек, чем было ранее известно по наблю-
дениям на поверхности жилищных впадин. 
Установлены границы построек, внутри 
которых обнаружены колодцы и хозяйст-
венные ямы, и реконструирован план посе-
ления. 
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