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Аннотация. В работе приведены результаты геофизических исследований древнего поселения 
Яндырка-2 (Южный Урал). В современном рельефе поселение фиксируется 10 впадинами. В полевой 
сезон 2018 г. в окрестности поселения выполнены топографическая и магнитная съемки. Получены 
детальные данные о рельефе жилищных впадин и карта магнитных аномалий на площади 64000 кв. ме-
тров. Структуры, выделенные на магнитной карте, не соответствуют контурам поверхностных впадин. 
Вероятно, что памятник является многослойным, и структуры, выявленные по данным магнитной и 
топографической съемок, соответствуют разным строительным горизонтам.
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археологический памятник
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Abstract. The paper presents the results of geophysical studies of the ancient settlement Yandyrka-2 (Southern 
Urals). In the modern relief the settlement is fi xed by 10 depressions. In the fi eld season of 2018, topographic 
and magnetic surveys were carried out in the vicinity of the settlement. Obtained detailed data on the relief of 
housing basins and a map of magnetic anomalies on an area of 64,000 square meters. The structures identifi ed 
on the magnetic map do not correspond to the contours of the surface depressions. It is likely that the monument 
is multi-layered, and the structures identifi ed according to magnetic and topographic surveys correspond to 
different building horizons.

Magnetic survey, magnetometer, fi ltration, open settlement, bronze age, archaeological monument

Введение
Геофизические съемки стали неотъемле-

мой частью археологических исследований. 
Основное преимущество геофизических ме-
тодов заключается в том, что они позволяют 
провести детальное исследование внутренней 
структуры археологических памятников, и 
это происходит без нарушения поверхностно-
го слоя почвы и исторического объекта (Нос-
кевич, Федорова, 2018). По результатам маг-
нитной съемки на Южном Урале исследована 
территория ряда древних поселений бронзо-
вого века – укрепленных городищ: Каменный 
Амбар, Коноплянка, Сарым-Саклы, Андреев-
ское, Улак (Носкевич и др., 2010, 2014; Федо-
рова и др., 2012, 2013; Бахшиев и др., 2018, 
Noskewich et al, 2012). Несмотря на то, что на 
территории многих поселений проводились 

сельскохозяйственные работы, и земля интен-
сивно распахивалась, с помощью магнитной 
съемки удалось восстановить планировку по-
селений во время их функционирования.

Поселения различались формой (круглые, 
овальные и прямоугольные) и размерами, но 
для всех характерны замкнутые ограждения, 
регулярная планировка внутренних площа-
док и одинаковые условия размещения в лан-
дшафте (Корякова и др., 2018). Основными 
элементами всех поселений являлось наличие 
фортификаций – обводной стены и рва, кото-
рые наиболее ярко проявляется в магнитных 
аномалиях (Берсенева и др., 2015; Epimakhov 
et al., 2016). Распределение жилищ внутри 
поселения зависело от формы окружающей 
фортификационной стены, поскольку край-
ние ряды построек примыкали к стене посе-
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ления. Стены между постройками не всегда 
удавалось уверенно выделить. Как правило, 
они состояли из немагнитных материалов 
(земляных блоков) и на магнитных картах они 
проявлялись слабыми отрицательными маг-
нитными аномалиями (Федорова и др., 2014).

В 2017 г. впервые была проведена маг-
нитная съемка на неукрепленном поселении 
бронзового века Коноплянка-2, которое не име-
ет мощной обводной стеной (Федорова и др., 
2018). Несмотря на то, что в современную эпоху 
территория исторического объекта была рас-
пахана, по данным магнитной съемки удалось 
выявить структурные особенности поселения 
и реконструировать его план. Обнаружено зна-
чительно больше построек, чем было известно 
ранее по наблюдениям на поверхности жилищ-
ных впадин. Установлены границы построек, 
внутри которых обнаружено много колодцев и 
хозяйственных ям. Геофизические результаты 
были использованы при выборе места для архе-
ологических раскопок, начатых в 2018 г. 

Раскоп, с целью получения первичной ин-
формации об изучаемом поселении, был зало-
жен над впадиной № 6. Выбор данного участ-
ка обусловлен наличием в пределах котлована 

постройки нескольких локальных интенсивных 
магнитных аномалий, которые, как правило, на-
блюдаются над древними колодцами (Носкевич 
и др., 2014). На площади 256 кв. метров выявле-
ны: наземная постройка прямоугольной формы 
с размерами 24х10 м, внутри которой располо-
жено 4 колодца, еще 2 колодца обнаружены за 
пределами этой постройки. Исследованная по-
стройка предварительно определяется, как спе-
циализированная хозяйственная. Судя по неод-
нородности керамики (срубная, черкаскульская, 
федоровская), поселение могло быть обитаемо 
многими поколениями людей в интервале 18-16 
вв. до н.э. (Корякова, 2018).

В полевой сезон 2018 г. мы продолжили 
исследовать неукрепленные поселения брон-
зового века, обнаруженные археологами в до-
лине реки Карагайлы-Аят. Цель данной рабо-
ты заключается в получении геофизическими 
методами первичной информации о структуре 
неукрепленного поселения Яндырка-2.

Результаты археологического 
обследования поселения 
Поселение Яндырка–2 расположено на 

левом берегу реки Яндырка в 3 км от села 

Рис. 1. Фрагмент спутниковой карты Южного Урала 
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Неплюевка (рис. 1). На спутниковой карте 
отчетливо просматриваются многочислен-
ные грунтовые дороги, пересекающие терри-
торию памятника (рис. 2а). На современной 
поверхности остатки от поселения фиксиру-
ются 9 неглубокими впадинами. Поверхность 
поселения сильно задернована, на территории 
производится выпас скота, дерновая поверх-
ность частично нарушена. В местах разруше-
ния культурного слоя с поверхности собрана 
керамика бронзового века и кости животных. 
Среди керамического материала имеются 
фрагменты сосудов срубно-алакульского об-
лика (век бронзы).

Для детального обследования поселе-
ния проведены топографическая и магнит-
ная съемки на площади 6400 кв. метров. В 
результате топографической съемки опреде-
лены координаты впадин и построена кар-
та рельефа местности (рис. 2б). В пределах 
участка наблюдается небольшой перепад вы-
сот, в пределах 1-1,5 м. Размеры жилищных 
впадин варьируют от 10х12 до 37х22 метров, 
а их глубина не превышает 40 см. Впадины 
расположены на значительных расстояни-
ях друг от друга, между краями соседних 
ям расстояние варьирует от 5 до 30 метров. 
Северный ряд простирается в направлении с 
юго-запада на северо-восток и состоит из 5 
впадин, южный ряд состоит из 3 впадин. Еще 
одна впадина расположена несколько южнее 
центральной впадины второго ряда.

Магнитная съемка 
Магнитная съемка проведена на площади 

6400 кв. метров. Использовался отечествен-
ный магнитометр-градиентометр ММПГ-1 
(Санкт-Петербург). Методика микромагнит-
ной съемки подробно описана в работах (Нос-
кевич и др., 2010; Федорова и др., 2014). Рас-
стояние между пикетами 0,5х0,5 м, высота 
расположения магнитных датчиков 0,2 м и 2 
м. Карта магнитных аномалий приведена на 
рис. 3а. Измеренные данные содержат неболь-
шой вклад от геологических источников, поэ-
тому для выделения аномалий от стен жилищ 
проведена фильтрация длинноволновой ком-
поненты (рис. 3б). Также проведена фильтра-
ция короткопериодных помех (рис. 3б). Карта 
выделенных магнитных аномалий совмещена 
с данными топографической съемки, контуры 
впадин проведены по отметке -10 см. 

На магнитной карте в окрестности край-
ней северо-восточной впадины отчетливо 
просматривается кольцевая аномалия, воз-
можно образованная небольшой канавой или 
грунтовой дорогой. В пределах других впадин 
подобные аномалии отсутствуют.

На магнитных картах присутствуют 
протяженные линейные аномалии. При со-
поставлении со спутниковой картой можно 
установить, что некоторые аномалии созданы 
грунтовыми дорогами или колеями. Кроме 
этого, выделены линейные магнитные ано-
малии небольшой интенсивности, протяжен-

Рис. 2. Поселение Яндырка–2: а – фрагмент спутниковой карты, б – рельеф и глубина впадин на площади магнит-
ной съемки, изолинии проведены через 20 см
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ность которых составляет 10-25 метров. Эти 
аномалии создают правильные прямоугольни-
ки, что может свидетельствовать об их искус-
ственном происхождении. Возможно, что они 
созданы остатками стен ранних построек. 
В пределах этих структур присутствуют ло-
кальные округлые аномалии с поперечниками 
2-4 метра. Обычно подобные аномалии соот-
ветствуют колодцам и хозяйственным ямам 
(Федорова, Носкевич, 2012; Корякова и др., 
2018). Можно предположить наличие ряда из 
нескольких сблокированных жилищ, распо-
ложенных вдоль берега реки. На карте пред-
полагаемые границы построек отмечены пун-
ктирными линиями (рис. 3б).

Положение построек, выделенных по 
данным магнитной съемки, не совпадает с 
поверхностными впадинами. Впадины распо-
ложены на значительном расстоянии друг от 
друга, что не характерно для построек брон-
зового века. На всех обследованных поселе-
ниях жилища примыкали друг к другу. Подоб-
ная картина несоответствия впадин и границ 

древних построек бронзового века наблюда-
ется на укрепленном поселении Каменный 
Амбар (Федорова и др., 2014). Археологами 
установлено, что поселение многослойное и 
на протяжении многих веков использовалось 
различными культурами. По-видимому, впа-
дины – следы более поздних поселений.

Выводы
В результате исследований историческо-

го поселения Яндырка-2 определены коорди-
наты и размеры жилищных впадин. Размеры 
варьируют от 10х12 до 37х22 метров, а глуби-
на ям не превышает 40 см. Расстояние между 
краями соседних впадин составляет от 5 до 30 
метров.

По результатам магнитной съемки выде-
лены линейные аномалии, которые могут со-
ответствовать нескольким сблокированным 
постройкам с размерами 12х25 метров. Кон-
туры построек не соответствуют поверхност-
ным впадинам. Возможно, памятник является 
многослойным, впадины и структуры, выяв-

Рис. 3. Результаты магнитной съемки поселения Яндырка-2 (а), после фильтрации длинноволновой составля-
ющей (б) и короткопериодных помех (в). Контуры впадин показаны белым цветом. Предполагаемые границы 
построек отмечены пунктирными линиями, а колодцы – кружками 
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ленные по данным магнитной съемки, соот-
ветствуют разным строительным горизонтам 
и разным эпохам.
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