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ВВЕДЕНИЕ 

Археологические памятники (поселения, курганы, фортификационные 

сооружения и т.д.) являются уникальными природно-историческими архивами, 

хранящими информацию о состоянии и изменении природных условий. 

Следует отметить, что поселения и городища в процессе своего 

функционирования формируют культурные слои, в которых сохраняется 

информация об особенностях хозяйственной деятельности. Многолетние 

исследования почв и культурных слоёв, начиная с середины 20 века, привели к 

созданию нового междисциплинарного направления – археологического 

почвоведения (Дёмкин, 1997). Планиграфические элементы поселений из-за 

различной хозяйственной нагрузки отличаются в химическом отношении, что 

создаёт неоднородное геохимическое пространство внутри поселения и его 

периферии. Зольники с точки зрения геохимии представляют особый интерес, 

т.к. они функционировали в течение всего времени существования поселений и 

являлись местом складирования бытового и пищевого мусора. Таким образом, 

зольники являются экспонированным срезом хозяйственной деятельности 

поселения всего периода его заселения. 

Геохимия зольников до сих пор остаётся слабоизученной темой, которая 

представляет интерес не только для археологии, но и естественных наук, т.к. 

позволяет проследить трансформацию почв под различными вариантами 

антропогенного прессинга. 

Научная новизна работы 

Проведена реконструкция природопользования населения поздней 

бронзы по данным комплексного исследования палеоэкологических 

индикаторов (зольник) поселения Черёмуховый Куст лесостепного Притоболья. 

Защищаемые положения: 

1. Реконструкция системы природопользования лесостепного Притобоья 

в эпоху поздней бронзы комплексом аналитических методов носит пионерный 

характер и открывает новые возможности в палеоэкологичесих исследованиях. 
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2. Структура природопользования поздней бронзы – скотоводство, 

палеоиндикатор которого превышение химических элементов (P, Na, Mg, Ca, S, 

Cu, Pb) в 3-10 раз. 

Цель исследования: установить особенности природопользования в позднюю 

бронзу в лесостепном Притоболье. 

Объект исследования: Палеоэкологические индикаторы на поселении 

Черемуховый куст. 

Предмет исследования: строение и свойства палеоэкологических индикаторов. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать степень палеоэкологической изученности региона. 

2. Изучить строение и свойства палеоэкологических индикаторов. 

3. Выявить особенности природопользования населения поздней бронзы. 

4. Сравнительный анализ особенностей природопользования исследуемого 

поселения с современной обстановкой. 
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ГЛАВА 1 ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ 

ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ ЛЕСОСТЕПНОГО ПРИТОБОЛЬЯ 

1.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Зольники - характерный атрибут многих поселений лесостепной полосы 

Западной Сибири эпохи поздней бронзы. 

Существуют разные трактовки назначения зольников: 

Зольник – это место складирования бытового мусора [Матвеев, 

Сидоров,1985, с. 51]; зольники были ритуально-бытовыми объектами, где 

периодически происходило сжигание мусора, а также это было связано с 

функциями очищения поселения [Б.А. Рыбаков, с.315-316]; иные зольники 

могли использоваться в качестве временных или постоянных захоронений 

людей, сопровождающиеся жертвоприношениями животных [О.Н. Корочкова, 

с. 34]; 

Зольники – это остатки разных сооружений и культурных слоев, 

образовавшиеся в результате хозяйственно-производственной деятельности 

населения. [Е.Н. Сава, с. 273, 274]. 

Свое название зольники получили по их характерной особенности – 

наличию зольных напластований в заполнении памятника [Матвеев, 1993, с. 

45–74; Корочкова, 2009, с. 26]. 

1.2 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Такой феномен как зольники появился у поселений эпохи поздней 

бронзы. 

Зольники эпохи поздней бронзы были изучены в таких трудах: 

«Поселок древних скотоводов на Тоболе» Зах В.А. в книге описываются 

исследования поселка Черемуховый Куст проводившиеся с 1984-1988 гг. В 

результате которых было вскрыто 2112 кв.м. площади, на которой найдены 

остатки шести жилых построек и четыре зольника. Делается вывод что основой 

хозяйства являлось животноводство (разведение крупного рогатого скота), 

также было гончарное производство. [Зах В.А., с.24-28] 
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 «О Западносибирских зольниках эпохи поздней бронзы» 2009 г. О.Н. 

Корочкова. 

В данной работе одна из задач состоит в привлечении внимания к 

сибирским зольникам и их функциональным особенностям. В заключении 

работы делается вывод о том, что «зольники – это особенные археологические 

объекты поселений поздней бронзы лесостепной полосы Евразии, получившие 

распространение на широкой территории от Западной Сибири до 

Причерноморья, говорящие о развитии и культивировании похожих ритуалов и 

представлений населения, обладающего скорее всего этнической близостью, 

владеющего развитыми формами производящего хозяйства, особенно 

придомного скотоводства». [Корочкова, с.34]  

 «Новые данные о происхождении и функциональности «зольников» на 

поселениях эпохи поздней бронзы Юго-Восточной Европы» 2011 г. Е.Н. Сава 

 В данной статье представлены данные о немецко-молдавской 

археологической экспедиции 2003-2008 гг. в результате которой были 

произведены комплексные исследования «зольников», расположенных возле 

хут. Одая в зоне Бельцкой лугово-степной равнины Северной Молдавы. Было 

раскопано четыре зольника. [Сава Е.Н., Сс.273] 

«Позднебронзовый могильник Чепкуль 5 в нижнем Притоболье» 2011г. 

В.А. Зах, В.В. Илюшина;  

В статье рассматриваются материалы позднебронзовых погребений, 

обнаруженных при исследовании поселения Чепкуль 5 в Нижнем Притоболье. 

Исследовано две группы захоронений. [Зах В.А., Илюшина В.В., с. 20] 

«Палеоэкономика населения Тоболо-Ишимья на рубеже бронзового и 

железного веков» 2012 г. О.Ю Зимина, В.М. Костомаров, С.И. Цембалюк. 

Статья посвящена сельскохозяйственной жизни населения междуречья 

Тобола и Ишима на рубеже эпох бронзы и железа. Рассматриваются тенденции 

развития хозяйства у поселений постандроновского и переходного периодов от 

бронзового века к раннему железному. [Зимина О.Ю, Костомаров В.М., 

Цембалюк С.И., с.73] 
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1.2.1 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение археологии в регионе началось с работ Словцова И.Я., а также 

Генинга В.Ф. автора более 202 научных работ (в том числе монографий и 

научно-популярных книг) по археологии, этнической истории древних народов, 

истории первобытнообщинного строя, философии социо-археологии, 

историографии советской археологии, а также проблемам методологии и 

теории археологических исследований. 

 Словцов И.Я.– исследователь археологии Сибири. На раскопках в 

окрестностях Тюмени, на берегу Андреевского озера в 1883-1885 гг. Словцов 

обнаружил большое городище каменного века, в котором были 

многочисленные орудия и утварь.  

История археологии эпохи поздней бронзы изучена достаточно хорошо, 

следует упомянуть ряд ключевых работ, где рассматривается на примере 

отдельных памятников либо серии особенности населения составляющих эти 

материальные культуры: 

В статьях: «Новые исследования поселений с «зольниками» эпохи 

поздней бронзы в Пруто-Днестровском междуречье» Е.Н. Сава, Э. Кайзер, 

М.Сырбу, Е. Мистряну. 

 В статье опубликованы не окончательные результаты археологических и 

междисциплинарных исследований «зольников эпохи поздней бронзы. 

Исследования проводились в 2003-2008 гг. [Сава Е.Н., Кайзер Э., Сырбу М., 

Мистряну Е., с. 151]  

«Новые материалы ранней и поздней бронзы в Тюменском Притоболье 

(по результатам исследования поселения Мостовое 1) »2009 г. О.Ю. Зимина, 

Е.Н. Волков, Н.Е. Рябогина, С.Н. Иванов. 

Приводятся результаты исследования поселения Мостовое 1, 

располагающегося в подтаежной зоне в междуречье Туры и Пышмы. Основной 

комплекс и остатки исследованного сооружения относятся к бархатовской 

культуре позднего бронзового века. Также найдена серия керамики и 



8 
 

единичный инвентарь эпохи ранней бронзы. [Зимина О.Ю, Волков Е.Н., 

Рябогина Н.Е., Иванов С.Н., с. 20] 

Также есть статьи по археологии поздней бронзы поселения 

Черемуховый куст:  

«Посуда федоровской культуры нижнего Притоболья (по материалам 

поселения Черемуховый куст)» 2010 г. В.А. Зах, В.В. Илюшина. 

Исследованы материалы федоровской культуры поселения Черемуховый 

Куст. Анализ по данным технико-технологического анализа и орнаментации 

керамического комплекса выявил не только динамику развития поселка, но и 

его возможную структуру места проживания дуально-экзогамного коллектива. 

[Зах В.А., Илюшина В.В., с. 42] 

«Технология изготовления посуды федоровской культуры поселения 

Черемухоый куст (по материалам жилищ 1-3)» В.В. Илюшина.  

В данной работе впервые получены данные по технологии керамического 

производства по материалам поселения Черемуховый Куст. В результате 

технико-технологического анализа керамики выявлены традиции отбора и 

подготовки пластического сырья, составления формовочных масс, обработка 

поверхностей изделий, возможный температурный режим обжига. [Илюшина 

В.В., с.46] 

1.2.2 ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В тоже время особый интерес в последнее время представляет изучение 

археологических памятников естественно-научными методами, в частности, 

для этой территории проведены исследования памятников методами 

палеонологии и палеопочвоведения: 

По палеонологии - Завьялова Н.Е. и ее коллектив.  

По палеопочвоведению работы: 

«Палеопочвоведение и археология: интеграция в изучении истории 

природы и общества» 1997 г. Демкин В. А. 
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В работе в результате сравнительного анализа палеопочв, погребенных 

под курганами впервые реконструирована история развития почвенного 

покрова Восточной Европы в связи с динамикой климатических условий. 

Проведены историко-социологические реконструкции. Оригинальность и 

новизна подходов к решению поставленных задач и полученная информация 

позволили обосновать новое междисциплинарное научное направление - 

археологическое почвоведение или педоархеология. 

 «Палеопочвы и климат Ергеней в эпоху бронзы, IV—II тыс. до н. э.» 2006 

г. Борисов А. В., Демкина Т. С., Демкин В. А.;  

В работе описаны основные заключения многолетних почвенно-

археологических исследований авторов работы на территории Ергенинской 

возвышенности и смежных природных регионов. Объектами изучения 

являются палеопочвы, под разновозрастными курганами бронзового века. 

[Борисов А. В., Демкина Т. С., Демкин В. А., с.200] 

«Палеопочвы археологических памятников, как уникальные хранилища 

информации о древних природных условиях» 2008 г. Якимов А.С. 

Изучение древних почв в рамках нового археологического почвоведения, 

использующего методы палинологии, геофизики, микологии, микробиологии и 

др. [Якимов А.С., с. 48-52] 

«Палинологические и палеопочвенные исследования на археологических 

памятниках: анализ возможностей и методика работ» 2010 г. Рябогина Н.Е., 

Якимов А.С. 

В работе рассматриваются специфика и особенности проведения 

палеопочвенных и спорово-пыльцевых исследований на археологических 

памятниках. Исследованы возможности этих методов для детализации 

особенностей среды обитания, реконструкции ландшафтно-климатических 

условий, отслеживания изменений системы землепользования во времени, 

уточнения стратиграфической и планиграфической ситуации, уровня 

антропогенной нагрузки, обоснования датировки памятников. Приведены 
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алгоритм самостоятельного отбора проб на археологических объектах, а также 

методика работ и. [Рябогина Н.Е., Якимов А.С., с. 186] 

«Геохимические особенности зольника поселения бронзового века 

Стрелецкое – 1 лесостепного Зауралья» 2017 г. Л.Р. Бикмулина, А.С. Якимов, 

Е.В. Куприянова, И.В. Чечушков, А.И. Баженов.  

Впервые проведены геохимические исследования зольника поселения 

Стрелецкое-1 и современной почвы в его окрестностях. Найдены данные о 

распределении калия, фосфора, кальция, железа, марганца, титана, серы, 

стронция, ванадия, кобальта, рубидия, цинка, в культурных слоях зольника, 

погребенной почвы, и современной почве в его окрестностях. Дано заключение 

что зольник выполнял санитарно-бытовые функции и мог даже использоваться 

в ритуально-бытовых целях. Подтверждены заключения, что важную роль в 

хозяйстве данного населения было скотоводство при наличии каменного, 

гончарного и косторезного производств. [Бикмулина Л.Р., Якимов А.С., 

Куприянова Е.В., Чечушков И.В., Баженов А.И., с. 172] 

«Геохимические особенности почв и культурных слоев поселения 

неолита – энеолита Кочегарово – 1 в лесостепной зоне Западной Сибири и их 

палеоэкологическая интерпритация» 2017 г. Бикмулина Л.Р., Якимов А.С., 

Мосин В.С., Баженов А.И.  

В данной работе изучены почвенные горизонты и культурные слои 

поселения Кочегарово-1, и современная почва в его окрестностях. Просчитаны 

геохимические коэффициенты для генетических горизонтов современной 

почвы и культурных слоев археологического памятника. Предложена 

реконструкция природных условий древнего поселения, и особенностей 

сельскохозяйственной жизни поселения. В результате геохимического анализа 

делается вывод что обитатели данного поселения занимались собирательством 

охотой, и рыбной ловлей. [Бикмулина Л.Р., Якимов А.С., Мосин В.С., Баженов 

А.И., с. 35] 
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ГЛАВА 2 РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 

Географическая характеристика дана по Ялуторовскому району, одному 

из районов Среднего Притоболья как наиболее типичного с одной стороны, а 

так и то, что наш объект находится именно в этом районе. 

[Приложение А.  Ялуторовский муниципальный район] 

Географическое расположение 

Ялуторовский район расположен на территории длиной 100 и шириной 

около 60 км, находящийся с севера на юг, в поймах рек Тобол и Исеть. Район 

имеет общие границы с Тюменским, Заводоуковским, Упоровским, Ярковским, 

Юргинским и Исетским районами.  

Общая геология 

В геологическом строении принимают участие отложения разного 

генезиса и возраста – от палеозойских до современных. 

Палеогеновая система. Средний-верхний эоцен. Тавдинская свита (Р2tv). 

Отложения находятся повсеместно и залегают на глубине 41-84 м. Абсолютные 

отметки кровли изменяются от -20 до +20 м. Минимальные отметки отмечены в 

северо-восточной части территории. Максимальные – наблюдаются в западном 

и юго-западном направлении.  Отложения представлены глинами зеленовато-

серыми и голубоватым, зелеными присыпками, прослойками и гнездами 

светло-серых алевритов и тонкозернистых песков. Глины плотные, плитчато-

слоистые, жирные на ощупь с прослоями и линзами сидеритов и включениями 

пирита. Гранулометрический состав глин весьма постоянен. Содержание 

глинистой фракции достигает 86%. Содержание алевритовой фракции не 

превышает 8%, тонкозернистого песка – 4%. Мощность отложений 70-120 м. 

[Постановление…, 2016г.] 

Нижний олигоцен. Куртамышская свита (P3kr), (аналог – нерасчлененные 

атлымская и новомихайловская свиты (P3at+nm). Отложения развиты на всей 

территории и залегают на глубинах 8-30 м. В целом, это сложнопостроенная 

толща пестрого литолого-фациального состава, что выражается в частом 
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переслаивании и взаимозамещении без какой-либо видимой закономерности 

глин, алевритов и песков. В силу этого литологические разности пород в 

разрезе находятся в основном в соотношении 50:50. Тем не менее, при общей 

литологической пестроте нередко в нижней части свиты можно наблюдать 

опесчанивание разреза. Пески тонко- и мелкозернистые серого и темно-серого 

цветов с синеватым оттенком, кварцевые, в различной степени глинистые, с 

прослоями и линзами глин.  Иногда встречаются среднезернистые, еще реже 

встречаются крупнозернистые разности. Мощность песков различная и 

варьируется от 1-2 до 10-12, реже 16-25 м. Глины алевритовые, коричневато-

серые, горизонтально-слоистые, слюдистые с прослоями песчаного материала. 

Степень песчанистости глин различная. Мощность глин непостоянна от 2-3 до 

15-20 м. Мощность отложений изменяется от 30 до 70 м. [Постановление…, 

2016г.] 

Неогеновая система. Нижний миоцен. Абросимовская свита (N1ab). 

Отложения распространены не повсеместно. Они прослеживаются в юго-

восточной части рассматриваемого района и полностью отсутствуют в долине 

р. Тобол. Глубина залегания кровли свиты составляет 4-20 м (абсолютные 

отметки на уровне примерно 108 м). Отложения представлены 

переслаивающейся толщей коричневато-серых алевритовых глин, алевритов и 

разнозернистых песков. Мощность отложений от 0 до 43 м.  

Нижний миоцен. Таволжанская и павлодарская свиты нерасчлененные 

(N1tv+pv). Отложения распространены в юго-восточной части района на 

водораздельных пространствах с абсолютными отметками выше 116 м. Они 

представлены глинами пестроцветными с карбонатными конкрециями, 

алевропелитами и песками. 

Мощность отложений изменяется от 4 до 20 м. [Постановление…, 2016г.] 

Четвертичная система. Четвертичная система состоит из отложений 

среднего, верхнего и современного отделов. Средний неоплейстоцен. 

Сузгунская толща (IIsr). Осадки толщи имеют ограниченное распространение и 

закартированы в виде локального фрагмента в юго-восточной части 
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рассматриваемого района. Озерные и аллювиально-озерные породы 

представлены песчано-глинистой толщей синевато-серого цвета. Пески 

приурочены в основном к нижней части толщи. Пески преимущественно 

мелкозернистые, различной сортировки и состава, глинистые, известковистые, 

часто ожелезненные. Глины серые, желтовато-серые, алевристые со слабо 

выраженной горизонтальной слоистостью. Мощность пород 10-20 м. 

[Постановление…, 2016г.] 

Средний-верхний неоплейстоцен. Озерно-аллювиальные и аллювиальные 

отложения четвертой надпойменной террасы (la,a4II-III). Отложения имеют 

очень ограниченное распространение, зафиксированы отдельными 

фрагментами в юго-западной части рассматриваемой территории. В их составе 

присутствуют пески, супеси, суглинки, алевриты. Мощность отложений до 17-

20 м. [Постановление…, 2016г.] 

Верхний неоплейстоцен. Озерно-аллювиальные и аллювиальные 

отложения третьей надпойменной террасы (la,a3III). Отложения имеют 

широкое распространение. Они представлены суглинками, супесями, песками. 

Мощность отложений изменяется от 9-12 до 20 м. [Постановление…, 2016г.] 

Верхний неоплейстоцен. Озерно-аллювиальные и аллювиальные 

отложения второй надпойменной террасы (la,a2III).  Рассматриваемые 

отложения распространены на правобережье р. Тобол. Озерно-аллювиальные 

фации слагают верхнюю часть разреза и представлены в основном песчаными 

глинами темно-серыми, зеленовато-синими, вязкими, пластичными, 

горизонтально-слоистыми с включениями линз, прослоев и гнезд темно-серого 

и желтовато-серого тонко- и мелкозернистого песка. В верхней части разреза 

глины переходят в суглинки буровато-желтые. 

Аллювиальная фация тяготеет к нижней части разреза и представлена 

песками мелкозернистыми, реже среднезернистыми глинистыми. Мощность 

отложений 12-18 м. [Постановление…, 2016г.] 

Верхний неоплейстоцен-голоцен. Аллювиальные отложения первой 

надпойменной террасы (a1III-IV). Осадки рассматриваемого возраста 
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пользуются ограниченным распространением и встречаются в виде локальных 

полос вдоль русла р. Тобол. Они представлены преимущественно песками с 

прослоями глин. Последние тяготеют к верхней части разреза. Пески мелко- и 

среднезернистые, горизонтально- и диагональнослоистые. Мощность осадков 

10-15 м. [Постановление…, 2016г.] 

Голоцен. Аллювиальные отложения пойменных террас (aIV). Осадки 

широко распространены на левобережье р. Тобол. Литологически они 

представлены толщей переслаивающихся разнозернистых песков с прослоями 

погребенных почв и темно-серых илистых глин. Пески нередко сильно 

глинистые, в базальной части разреза встречаются крупнозернистые разности. 

В целом для осадков пойм характерно преобладание песчаных разностей, 

грубослоистая текстура, обилие гумусового материала, темно-серый цвет, 

резкий контакт с подстилающими породами. Мощность отложений 5-20 м. 

[Постановление…, 2016г.] 

Болотные отложения (биогенные) имеют ограниченное распространение 

и встречаются небольшими линзами на левобережье р. Тобол. Представлены 

илом, сапропелем и торфом. Мощность отложений около 3 м. 

[Постановление…, 2016г.] 

Рельеф 

Исследуемый район характеризуется развитием озерно-аллювиальных и 

аллювиальных равнин. Поверхность данной территории имеет 

пологоувалистый и увалистый рельеф, дренирована, расчленена долинами рек 

глубиной вреза до 50 м, а также лощинами. Рельефа с аккумулятивными и 

эрозионно-аккумулятивными террасами представлен крупными реками и их 

большими притоками, которые выделяются в особый тип, с асимметричным 

строением, с коротким и крутым правым склоном, изрезанным небольшими 

оврагами, логами и долинами притоков, промоинами. На водоразделах 

абсолютные высоты достигают 131-140 м, умеренно понижаясь к долинам рек 

до 61-65 м. Правобережье Тобола эродировано долинами малых рек и овражно-
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балочной сетью. Левобережная часть более плоская с котловинами озер и 

болот. [Постановление…, 2016г.] 

Климат 

Климат континентальный, формируется воздушными массами 

арктических и умеренных широт азиатского материка. Малая облачность, 

непродолжительность безморозного периода, сухость и недостаток влаги, 

суровая зима с сильными ветрами, короткое жаркое лето, поздние весенние и 

ранние осенние заморозки. Резкий годовой ход температуры с резкой 

изменчивостью весенних и зимних температур. [Постановление…, 2016г.] 

По данным метеостанции г. Ялуторовска средняя температура января 

(самого холодного месяца года) -15,40С, (самого теплого) июля, +19,00С. 

Средняя годовая температура воздуха +2,60С. Годовая амплитуда 

среднемесячных температур +36,50С, что является наглядным подтверждением 

континентального климата. Усиленное повышение температуры происходит 

потока теплого воздуха из более южных районов, а также за счет 

радиационного тепла. Продолжительность периода со средними суточными 

температурами ниже 00С в среднем 165 дней. Общее похолодание в начале 

ноября. В конце второй декады ноября происходит резкое понижение 

температуры и появляется устойчивый снежный покров. Средний период со 

снежным покровом длится 150 дней. Высота снежного покрова чаще всего не 

превышает 30 см. В конце апреля происходит таяние снега. [Постановление…, 

2016г.] 

Исследуемый район относится к недостаточно увлажненной зоне. 

Среднемноголетняя норма осадков составляет 434,4 мм. На летний период 

приходится до 78,4%, на зимний же период -  51,6 % годовой суммы осадков, 

наименьшее среднемесячное количество осадков выпадает в феврале-марте, а 

наибольшее в июле-августе. В теплое время года преобладают грозовые дожди, 

реже – моросящие. Среднегодовая влажность воздуха - 74-76%, дефицит 

влажности воздуха – 3,03мБ. Средняя величина испарения составляет 296 мм. 
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В летний период на территории района северный и северно-западный 

ветер, зимой преобладают ветры южных румбов. Среднегодовая скорость ветра 

3-5 м/с. [Постановление…, 2016г.] 

Внутренние воды 

Гидрографическая сеть на территории представлена рекой Тобол и ее 

притоками: Исеть, Сазык, Ингала, Бочанка Коктюль, и др. Междуречье 

представлено озерами Старый Кавдык, Новый Кадык, Шорино, Сингуль, 

Беркут, и др. 

Реки Тобол и Исеть равнинного характера с небольшими скоростями и 

сильной извилистостью русла, спокойным течением, с широкими поймами, 

испещренными множеством стариц, озер, проток и рукавов. Как равнинные 

реки, они имеют четко выраженное весеннее половодье, летне-осеннюю 

межень, нарушаемую дождевыми паводками, и устойчивую зимнюю межень. В 

связи с равнинностью рельефа реки имеют хорошо разработанные долины с 

характерным террасовым комплексом. [Постановление…, 2016г.] 

По химическому составу поверхностные воды рек и озер магниево-

натриево-кальциевые или гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые, 

гидрокарбонатные, пресные. Величина сухого остатка достигает до 820 мг/дм3. 

[Постановление…, 2016г.] 

Почвы 

Почвенный покров разнообразен. Заболоченные места заняты болотными 

почвами, сенокосные угодья, чаще всего расположены на луговых, а 

пастбищные на солонцеватых почвах. Почвенный покров пашни сформирован 

серыми луговыми почвами, чернозёмом, осолоделыми и солонцами.  

[https://admtyumen.ru] 

Растительный мир 

Исследуемый район находится в лесостепной зоне, где лесная 

растительность представлена берёзой, сосной, липой, калиной, осиной, 

черёмухой, боярышником, ивой, тальником, смородиной, шиповником. В 

луговой растительности из трав чаще встречаются донник жёлтый и белый, 

https://admtyumen.ru/
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клевер розовый и белый подорожник, одуванчик, мятлик луговой, осот, 

тысячелистник, лапчатка гусиная, пырей, люцерна, мышиный горошек, и др.  

По краям болот и озер расположены осока – разнотравные заболоченные 

луга с преобладанием мятлика лугового, лисохвоста, пырея.  

Район имеет богатый растительный мир, который состоит из 

представителей различных климатических зон. До настоящего времени 

сохранилось уникальное соседство растений и деревьев, произрастающих как в 

тундре, так и в субтропиках. [https://admtyumen.ru] 

Животный мир 

Животный мир данного района имеет переходный характер. Открытые 

участки местности обычно заселены степными животными. Наиболее типичные 

из них: суслики –рябой и краснощекий, различные полевки, ласка, хомяки, 

хорьки.  

В лесах обитают таежные виды животных: бурый медведь, лось, белка, 

рысь, бурундук, куница. Из других животных встречаются барсук, еж, заяц-

беляк, рыжая лисица, крот, горностай, колонок, из рукокрылых - летучие 

мыши. 

Можно встретить акклиматизированных животных: енотовидную собаку, 

ондатру, бобров. [Постановление…, 2016г.] 

2.2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Структура современного природопользование района 

Распределение территории района [https://admtyumen.ru]: 

 Земли сельскохозяйственного назначения – 66%; 

 Леса – 31%; 

 Земли поселений – 1%; 

 Реки и озера – 1%. 

В районе богатая минерально-сырьевая база: имеются 8 месторождений 

глины для производства кирпича; неисчерпаемы разведанные запасы торфа на 

73 месторождениях; на 19 разведанных месторождениях сапропеля; также 

имеются разведанные запасы минеральных вод. 

https://admtyumen.ru/
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Традиционные отрасли составляют: растениеводство, животноводство, 

кролиководство, рыболовство.  

2.3 МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЭПОХИ 

ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ 

Основные методы исследования – почвенно-археологический [Демкин, 

1997, с.37] и рентгенофлуоресцентная спектрометрия с применением 

спектрометра «Спектроскан МАКС-GV». 

Затем данные по содержанию 36 химических элементов и данные по 

полевым исследованиям были любезно предоставлены научным руководителем 

- Якимовым А.С. автору работы. 

Автором работы применялись следующие методы исследования: 

1.Изучение теоретического материла по данным объектам исследования; 

2.Обработка полученных экспериментальных данных; 

3.Сравнительный анализ. 

 Выполнялись следующие исследования:  

1. Выполнен сравнительный анализ по содержанию натрия (Na2О), 

магния (MgО), алюминия (Al2О3), кремния (SiO2), фосфора (P2O5), серы (S), 

калия (K2O), кальция (CaO), титана (TiO2), ванадия (V), хрома (Cr), марганца 

(MnO), железа (Fe2O3), кобальта (Co), никеля (Ni), меди (Cu), цинка (Zn), 

мышьяка (As), рубидия (Rb), стронция (Sr), бария (Ba), свинца (Pb), циркония 

(Zr), молибдена (Mo).  

2. Рассчитаны геохимические коэффициенты, такие как:  

 CIA= [AL2O3/ (AL2O3+CaO+Na2O+K2o)]*100. 

 Rb/Sr 

 Ba/Sr 

 MnO/AL2O3 

 (CaO+MgO) /AL2O3 

 Zr/TiO2.  

3. Сделаны заключения по данным исследованиям. 
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ГЛАВА 3 СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИНДИКАТОРОВ 

Объектами исследования являлись культурные слои зольника и 

погребенная под ним почва на поселении Черемуховый Куст, а также 

современная почва в его окрестностях. Археологически памятник расположен в 

окрестностях села Старый Кавдык Ялуторовского района Тюменской области 

между сильно заболоченными озерами Долгое и Круглое.  

Местность представляет собой обширную, местами заторфованную 

низину, ограниченную со стороны Тобола гривами, сложенными тяжелыми 

суглинками, а с противоположной стороны – песчаными дюнами, поросшими 

сосновым бором. [Зах, Илюшина, с.43]. 

3.1 МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

Морфологическое строение зольника (Таблица 1) и морфологическое 

строение фонового разреза (Таблица 2). 

Таблица 1  

Морфологическое строение почвенно-археологического разреза поселения 

Черемуховый Куст 

Почвенно-археологический разрез 

Гори-

зонт 

Мощность, 

см 

Особенности строения 

Адер. 0-15 Тёмно-серый, супесь, структура мелко-комковатая, опесчаненый, 

уплотнённый, сухой, включения корней трав, нор насекомых, 

нижняя граница волнистая, переход заметный по цвету. 

А1 15-25 Серый, лёгкий суглинок, структура мелко-комковато-

призматическая, опесчаненый, плотный/рыхлый (около корней), 

сухой, включения корней трав, нижняя граница волнистая, 

переход ясный по цвету. 

КС 25-75 Зольник, неоднородный по цвету: чередование коричневых и 

бурых фрагментов, верхняя часть более бурая, средний суглинок, 

структура мелко-комковато-призматическая, включения 

артефактов (кости крупного рогатого скота, керамика), корней 

трав, нижняя граница волнистая, переход заметный по цвету. 
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D 75-100 Зольник, неоднородный по цвету: чередование коричневых и 

бурых фрагментов, верхняя часть более бурая, средний суглинок, 

структура мелко-комковато-призматическая, включения 

артефактов (кости крупного рогатого скота, керамика), корней 

трав, нижняя граница волнистая, переход заметный по цвету. 

Примечание: 

Координаты: 56°45’31,0” с.ш., 66°08’35,3” в.д. 

Профиль реагирует с 10% HCl с 0 до 75 см (гор.D не реагирует). 

Почва: луговая темноцветная. 

 

Таблица 2  

Морфологическое строение современной почвы 

 

Современная почва - фон 

Гори-

зонт 

Мощность, 

см 

Особенности строения 

Адер. 0-7 Тёмно-серый, супесь, структура мелко-комковатая, опесчаненый, 

уплотнённый, сухой, включения корней трав, остатков плохо 

разложившейся органики, нижняя граница волнистая, переход 

заметный по цвету. 

А1 7-40 Чёрный, лёгкий/средний суглинок, структура комковатая, 

опесчаненый, уплотнённый (верх)/плотный (средняя и нижняя 

части), сухой, по граням структурных отдельностей металлический 

блеск, на глубине 25-35 см вертикальная трещина, заполненная 

аллювиальным песком (реликт?), включения корней трав, нижняя 

граница ровная, переход заметный по цвету. 

АВ 40-50 Серо-бурый, средний суглинок, структура комковатая, 

опесчаненый (лёгкая степень), плотный, сухой, включения корней 

трав, нижняя граница волнистая, переход ясный по цвету. 

D 50-70 Жёлто-коричневый, тяжёлый суглинок/глина, структура 

комковатая, очень плотный, сухой, на глубине 50-60 см нора 

землеройного животного (диаметр 5 см). 
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Примечание: 

Координаты: 56°45’28,5” с.ш., 66°08’36,2” в.д. 

Профиль реагирует с 10% HCl с 40 см. 

Почва: луговая темноцветная. 

 

 

Рис. 1. Строение почвенно-археологического разреза поселения Черемуховый Куст 

(P1) и современной почвы (P2): 

Горизонты:  Адер - дернина; A1 – гумусовый горизонт; AB - гумусово-

иллювиальный горизонт; D - коренная (подстилающая) порода; KC - культурный слой. 

Морфологическое строение почв и культурных слоев 

Почвенно-археологический разрез. Верхняя его часть представлена 

аллювиально-луговой кислой почвой [по классификации и динамике почв 

СССР, 1977,] и имеет следующее строение (рис.1). Дерновый горизонт (Адер, 

0-15 см) – супесь темно-серого, структура мелко-комковатая, опесчаненый, 

уплотнённый, сухой, включения корней трав, нор насекомых, нижняя граница 

волнистая, переход заметный по цвету. Гумусовый горизонт (А1, 15-25 см) -  

лёгкий суглинок серого цвета, структура мелко-комковато-призматическая, 

опесчаненый, плотный/рыхлый (около корней), сухой, включения корней трав, 

нижняя граница волнистая, переход ясный по цвету. Культурный слой (КС, 25-
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75 см) - зольник, неоднородный по цвету: чередование коричневых и бурых 

фрагментов, верхняя часть более бурая, средний суглинок, структура мелко-

комковато-призматическая, включения артефактов (кости крупного рогатого 

скота, керамика), корней трав, нижняя граница волнистая, переход заметный по 

цвету. Коренная подстилающая порода (D, 75-100 см) - зольник, неоднородный 

по цвету: чередование коричневых и бурых фрагментов, верхняя часть более 

бурая, средний суглинок, структура мелко-комковато-призматическая, 

включения артефактов (кости крупного рогатого скота, керамика), корней трав, 

нижняя граница волнистая, переход заметный по цвету. Профиль реагирует с 

10% HCl с 0 до 75 см (горизонт D не реагирует). 

 Современная почва. Современная почва относится к аллювиально-

луговой кислой почве [по классификации и динамике почв СССР, 1977,] и 

имеет следующее строение (рис.1). Дерновый горизонт (Адер, 0-7 см) – супесь 

темно – серого цвета, структура мелко-комковатая, опесчаненый, уплотнённый, 

сухой, включения корней трав, остатков плохо разложившейся органики, 

нижняя граница волнистая, переход заметный по цвету. Гумусовый горизонт 

(А1, 7–40 см) - лёгкий/средний суглинок черного цвета, структура комковатая, 

опесчаненый, уплотнённый (верх)/плотный (средняя и нижняя части), сухой, по 

граням структурных отдельностей металлический блеск, на глубине 25-35 см 

вертикальная трещина, заполненная аллювиальным песком (реликт?), 

включения корней трав, нижняя граница ровная, переход заметный по цвету. 

Гумусово – иллювиальный горизонт (АВ, 40-50 см) - средний суглинок серо-

бурого цвета, структура комковатая, опесчаненый (лёгкая степень), плотный, 

сухой, включения корней трав, нижняя граница волнистая, переход ясный по 

цвету. Коренная (подстилающая) порода (D, 50-70 см) - тяжёлый 

суглинок/глина желто-коричневого цвета, структура комковатая, очень 

плотный, сухой, на глубине 50-60 см нора землеройного животного (диаметр 5 

см). Профиль реагирует с 10% HCl с 40 см. 

 Сравнительный анализ морфологического строения почвенно-

археологического разреза и современной почвы выявил ряд сходных 
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особенностей и различий: почвенные профили характеризуются изменением 

цвета сверху от темно-серого до желто-коричневого цвета. У обоих разрезов 

почва луговая темноцветная. В то же время профиль зольника реагирует с 10% 

HCl с 0 до 75 см (гор.D не реагирует), а профиль современной почвы реагирует 

с 10% HCl с 40 см. 

3.2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ NA2O 

В верхней части зольника содержание натрия выше фонового в 6 раз; но в 

нижней части разница не такая большая, фон – 0,5%, зольник – 0,4%. 

Содержание натрия в верхней части зольника выше, чем в нижней почти 

в 2 раза, при этом максимальная концентрация натрия составляет 0,9%; 

минимальная 0,4%. 

Фоновое содержание натрия в нижней части больше, чем в верхней в 4 

раза.  

Максимальная фоновая концентрация 0,5%; минимальная 0,1%. 
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Рис. 2. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

MgO 

В верхней части зольника содержание магния выше фонового почти в 8 

раз; в нижней части показатели почти равны: зольник 0,6%; фон – 0,4%. 
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Содержание магния в верхней части зольника выше, чем в нижней в 3,5 

раз, при этом максимальная концентрация натрия в зольнике составляет 2,3%; 

минимальная 0,6%. 

Фоновая концентрация в нижней и верхней частях почти одинаковая; в 

верхней части 0,3%; в нижней 0,4%. 

Максимальная фоновая концентрация 0,7%; минимальная 0,3%. 

 

Рис. 3. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

AL2O3 

В верхней части зольника концентрация алюминия почти равна фоновой 

концентрации, содержание алюминия в зольнике составляет 9,4%, а фоновое 

9,5%. В нижней части фоновое содержание выше и составляет 15%, содержание 

алюминия в зольнике почти 12%. 

Концентрация алюминия в нижней части зольника выше, чем в верхней и 

составляет 11,9%, концентрация фосфора в верхней части 9%, при этом 

максимальная концентрация почти 12%; минимальная 9%. 

Фоновая концентрация в нижней части больше, чем в верхней. В нижней 

части 15,2%, в верхней 9,5%. 

Максимальная фоновая концентрация 15,2%; минимальная 9%. 
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Рис. 4. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Si2O3 

В верхней части зольника концентрация кремния ниже и составляет 61%; 

фоновая же составляет 68%. В нижней части концентрация в зольнике выше – 

72%; фоновая 15%. 

Концентрация кремния в нижней части зольника выше, чем в верхней и 

составляет 72%; в верхней части 61%, при этом максимальная концентрация 

72%; минимальная 61%. 

Фоновая концентрация в верхней части выше и составляет 68%; в нижней 

части 67%. 

Максимальная фоновая концентрация 68%: минимальная 67%. 
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Рис. 5. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

P2O5 

В верхней части зольника содержание фосфора выше, чем фоновое в 4 

раза, но в нижней части разница почти не ощутима: зольник 0,3%; фон 0,2%. 

Концентрация фосфора в верхней части зольника выше, чем в нижней в 4 

раза, при этом максимальная концентрация 1%; минимальная 0,3%. 

Фоновое содержание в верхней и нижней частях почти равное, в верхней 

части составляет 0,3%, в нижней части 0,2%. 

Максимальная фоновая концентрация 0,3%; минимальная 0,25%. 
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Рис. 6. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 
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S 

В верхней части зольника содержание серы превышает фоновое в 2,5 раз; 

в нижней части разницы почти нет: зольник 0,05%; фон 0,04%. 

Концентрация серы в верхней части зольника выше, чем в нижней в 5 раз, 

при этом максимальная концентрация 0,2%; минимальная 0,05%. 

Фоновое содержание в верхней части выше в 1,5 раза. 

Максимальная фоновая концентрация 0,25%; минимальная 0,05% 

 

 

Рис. 7. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях профилей, %. 

K2O 

В верхней части зольника фоновая концентрация калия выше и 

составляет 1,8%, концентрация в зольнике 1,4%; в нижней части также фоновая 

выше и составляет 2,3%; концентрация в зольнике 2%. 

Концентрация калия в нижней части выше и составляет 2%; в верхней 

части 1,4%, при этом максимальная концентрация в зольнике 1,4%; 

минимальная 2%. 

Фоновое содержание выше в нижней части 2%; в верхней части 1,8%. 

Максимальная фоновая концентрация 2,3%; минимальная 1,8%.  
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Рис. 8. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях профилей, %. 

CaO 

В верхней части зольника концентрация кальция выше фоновой в 5 раз, в 

нижней части концентрация также выше, чем фоновая, но они почти равны и 

составляют: зольник 1%; фон 0,9%. 

Концентрация кальция в верхней части зольника выше, чем в нижней 

части почти в 6 раз, при этом максимальная концентрация составляет 10,7%; 

минимальная 1,5%. 

Фоновое содержание калия в верхней части ненамного выше, чем в 

нижней и составляет 2%; в нижней части 0,9%. 

Максимальная фоновая концентрация 2,7%; минимальная 0,9%. 
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Рис. 9. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

TiO2 

В верхней части фоновая концентрация титана выше и составляет 0,5%; 

концентрация титана в зольнике – 0,4%, в нижней части эти показатели выше, 

при этом фоновая концентрация также выше и составляет 0,7%; в зольнике – 

0,6%.  

В нижней части зольника концентрация титана выше, чем в верхней и 

составляет 0,6%; в верхней части 0,4%, при этом максимальная концентрация 

0,6%; минимальная 0,4%. 

Фоновая концентрация выше в нижней части – 0,7%; в верхней части 

0,5%. 

Максимальная концентрация 0,7%; минимальная 0,5%. 

 

Рис. 10. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

V 

В верхней части фоновая концентрация выше, чем концентрация ванадия 

в зольнике: фон 0,0054%; зольник 0,0051%, в нижней части: фон 0,008%; 

зольник 0,006%. 
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В нижней части зольника содержание ванадия выше, чем в верхней: 

0,006% и 0,005%, при этом максимальная концентрация 0,006; минимальная 

0,005%. 

Фоновое содержание выше в нижней части, чем в верхней: 0,008% и 

0,005%. 

Максимальная фоновая концентрация 0,008%; минимальная 0,005%. 

 

Рис. 11. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Cr 

В верхней части фоновая концентрация хрома выше, чем концентрация 

хрома в зольнике: 0,009% и 0,008%, в нижней части фоновая также превышает 

концентрация в самом зольнике и составляет 0,01%, а в зольнике 0,009%. 

В нижней части концентрация зольника выше и составляет 0,009; в 

верхней 0,008%, при этом максимальная концентрация 0,009%; минимальная 

0,008%. 

Фоновая концентрация выше в нижней части – 0,01%, а в верхней части 

0,009%. 

Максимальная фоновая концентрация 0,01%; минимальная 0,009%. 
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Рис. 12. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

MnO 

В верхней части наблюдается превышение марганца в зольнике над 

фоновым, но при этом совсем не существенное: 0,128% и 0,125%, в нижней 

части фоновая концентрация превышает и составляет 0,8%, а концентрация в 

зольнике составляет 0,05%. 

В верхней части концентрация марганца выше, чем в нижней и 

составляет 0,1%; в нижней части она составляет 0,005%, при этом 

максимальная концентрация 0,1%; минимальная 0,005%. 

Фоновая концентрация выше в верхней части и составляет 0,1%; в 

нижней 0,08%. 

Максимальная фоновая концентрация 0,1%; минимальная 0,08%. 
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Рис. 13. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Fe2O3 

Фоновое содержание железа выше, чем в зольнике, а именно составляет 

2,8%; концентрация железа в зольнике 2,3%, в нижней части фоновая 

концентрация также выше и составляет 3,8% при этом в зольнике концентрация 

2,7%. 

Концентрация железа в зольнике в нижней части выше, чем в верхней – 

2,7%; в верхней 2,4%, при этом максимальная концентрация железа составляет 

2,7%, минимальная 2,3%. 

Фоновое содержание железа в нижней части зольника выше, чем в 

верхней: в нижней 3,8, в верхней части 2,8%. 

Фоновая максимальная концентрация железа составляет 3,8%, 

минимальная 2,8%.  
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Рис. 14. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Co 

Содержание кобальта в верхней части выше у зольника 0,002%; фоновое 

же составляет 0,001%, в нижней части выше фоновая концентрация 0,003; 

концентрация в зольнике составляет 0,002%. 

В нижней части зольника содержание кобальта выше, чем в верхней и 

составляет 0,0027%; в верхней части концентрация 0,0022%, при этом 

максимальная концентрация 0,0022%; минимальная 0,0027%. 

Фоновое содержание выше в нижней части и составляет 0,003%; в 

верхней части 0,001%. 

Максимальная фоновая концентрация 0,003; минимальная 0,001.  
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Рис. 15. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Ni 

Фоновая концентрация никеля выше, чем в зольнике и составляет 

0,0024%; в зольнике 0,0021%. В нижней части фоновая концентрация 0,004%; в 

зольнике 0,002%. 

В верхней части концентрация никеля выше, чем в нижней части и 

составляет 0,002%; в нижней части концентрация 0,001%, при этом 

максимальная концентрация 0,002%; минимальная 0,001%. 

Фоновая концентрация никеля выше в нижней части и составляет 0,004; в 

верхней части 0,002%. 

Максимальная фоновая концентрация 0,004%; минимальная 0,002%. 
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Рис. 16. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Cu 

В верхней части концентрация меди выше, чем фоновая в 3 раза; в 

нижней части фоновая концентрация выше концентрации в зольнике в 10 раз. 

В верхней части зольника концентрация выше, чем в нижней части в 7 

раз, при этом максимальная концентрация 0,0007%; минимальная 0,0001%. 

Фоновая концентрация выше в нижней части в 5 раз. 

Максимальная фоновая концентрация 0,001%; минимальная 0,0001%. 
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Рис. 17. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 
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Zn 

В верхней части концентрация цинка в зольнике выше, чем фоновая; 

зольник 0,03%, фон 0,02%. В нижней части показатели почти равны: зольник 

0,0192% и фон 0,0194%. 

В верхней части зольника концентрация цинка выше 0,03%; в нижней 

0,01%, при этом максимальная концентрация 0,03%; минимальная 0,01%. 

Фоновая концентрация выше в верхней части 0,02; в нижней части 0,01%. 

Максимальная фоновая концентрация составляет 0,02%; минимальная 

0,01%. 

 

Рис. 18. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

As 

Содержание мышьяка выше в зольнике, чем фоновое. Концентрация в 

зольнике составляет 0,001%, фоновая концентрация 0,0009%. В нижней части 

также выше концентрация в зольнике – 0,008%; фоновая же 0,006%. 

В верхней части зольника содержание мышьяка выше, чем в нижней: 

0,001% и 0,0008%, при этом максимальная концентрация 0,001%; минимальная 

0,0008%. 

Фоновая концентрация выше в верхней части 0,0009%, в нижней части 

0,0006%. 

Максимальная фоновая концентрация 0,0009; минимальная 0,0006. 
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Рис. 19. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Rb 

Содержание рубидия в верхней части выше в зольнике, чем фоновое. 

Содержание рубидия в зольнике 0,01%; фоновое содержание 0,006%. 

В верхней части зольника содержание рубидия выше, чем в нижней и 

составляет 0,01%; в нижней 0,005%, при этом максимальная концентрация 

0,01%; минимальная 0,005%. 

Фоновое содержание незначительно выше в верхней части – 0,00645%; в 

нижней части – 0,00644. 

Максимальная фоновая концентрация 0,006; минимальная 0,005%. 
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Рис. 20. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Sr 

В верхней части содержание стронция выше в зольнике 0,05%, фоновая 

концентрация составляет 0,02%. В нижней части концентрация зольника выше 

фоновой и составляет 0,02%; фоновая 0,019%. 

В верхней части концентрация стронция выше, чем в нижней - 0,05%; 

концентрация в нижней части 0,02. 

Максимальная концентрация 0,05; минимальная 0,02%. 

Фоновая концентрация стронция выше в верхней части 0,02%; в нижней 

0,01%. 

 

Рис. 21. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Ba 

В верхней части выше концентрация в зольнике составляет 0,034; 

фоновая 0,033%. В нижней части фоновая концентрация стронция выше – 

0,04%; концентрация в зольнике 0,03%. 

В нижней части зольника содержание бария выше, чем в верхней. 

Концентрация в верхней части составляет 0,039%; в нижней 0,034%. 

Фоновое содержание в нижней части выше – 0,04%, чем в верхней – 

0,03%. 
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Максимальная фоновая концентрация 0,04%; минимальная 0,03%. 

 

Рис. 22. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Pb 

В верхней части концентрация свинца выше, чем фоновая в 3 раза; в 

нижней части показатели почти равны, при этом фоновая выше и составляет 

0,006%, концентрация свинца в зольнике 0,005%. 

В верхней части содержание свинца выше в 3 раза чем в нижней части, 

при этом максимальная концентрация в зольнике составляет 0,009%; 

минимальная 0,006%. 

Фоновое содержание свинца почти одинаково в обоих частях, но верхней 

части выше и составляет 0,00645%; в нижней 0,00644%. 

Максимальная фоновая концентрация 0,00645%; минимальная 0,005%. 
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Рис. 23. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Zr 

В верхней части фоновая концентрация выше, чем у зольника. Фон – 

0,028%; зольник – 0,01%. В нижней части также превышает фоновая 

концентрация, но уже меньше. Фон – 0,03%; зольник – 0,02%. 

В нижней части зольника содержание циркония выше и составляет 0,02%; 

в верхней части концентрация составляет 0,01%. 

Фоновая концентрация выше в нижней части – 0,03%; в верхней части – 

0,028%. 

Максимальная фоновая концентрация 0,03%; минимальная 0,021%. 
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Рис. 24. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Mo 

В верхней части содержание молибдена выше в зольнике – 0,0006%, 

фоновая концентрация составляет 0,0005%. В нижней части фоновая 

концентрация выше и составляет 0,0006%; концентрация молибдена в зольнике 

составляет 0,0004%. 

В верхней части зольника содержание молибдена выше, чем в нижней: 

верхняя часть -0,0006%, нижняя часть – 0,0004%. 

Фоновая концентрация выше в верхней части – 0,0005%; в нижней части 

0,0004%. 

Максимальная фоновая концентрация 0,0006%; минимальная 0,0004%. 

 

Рис. 25. Распределение химических элементов в верхней (1) и нижней (2) частях 

профилей, %. 

Распределение элементов по профилям. По полученным данным о 

распределении 36 элементов по исследованным профилям. Выполнен 

сравнительный анализ по содержанию натрия (Na2О), магния (MgО), алюминия 

(Al2О3), кремния (SiO2), фосфора (P2O5), серы (S), калия (K2O), кальция 

(CaO), титана (TiO2), ванадия (V), хрома (Cr), марганца (MnO), железа (Fe2O3), 

кобальта (Co), никеля (Ni), меди (Cu), цинка (Zn), мышьяка (As), рубидия (Rb), 

стронция (Sr), бария (Ba), свинца (Pb), циркония (Zr), молибдена (Mo). Данные 
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элементы позволяют использовать их в качестве маркеров хозяйственной 

деятельности древних поселений. 

При сравнительном анализе распределения химических элементов по 

профилям установлено, что в культурных слоях зольника содержание натрия 

превышает фоновое значение в 6 раз, содержание магния превышает фоновое 

значение в 8 раз, содержание фосфора превышает фоновое значение в 4 раза, 

содержание серы и кальция превышает фоновое в 5 раз, содержание меди (в 

верхней части профиля) и свинца в 3 раза. Фоновое содержание меди 

превышает содержание в зольнике в нижней части профиля в 10 раз. 

3.3 ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Расчет геохимических коэффициентов позволяет производить 

реконструкцию условий почвообразования и осадконакопления [Л.Р. 

Бикмулина и др., с.40]. Для палеоэкологических исследований поселения 

Черемуховый куст проведены расчеты для шести показателей. 

 

Рис. 26. Распределение геохимических коэффициентов в верхней (1) и нижней (2) 

частях профилей, % 

CIA= [AL2O3/ (AL2O3+CaO+Na2O+K2o)]*100. 

Отражает соотношение первичных и вторичных минералов [Nesbitt, 

Young, 1982] 
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В верхней части зольника на глубине 33 см коэффициент CIA составляет 

41,8%. 

В нижней части зольника на глубине 67 см коэффициент повышается и 

составляет 73,1%. 

Его динамика в зольнике отличается средними колебаниями 41-73%. 

В верхней части современной почвы на глубине 33 см коэффициент CIA 

составляет 69,5%. 

В нижней части современной почвы на глубине 43 см коэффициент 

повышается и составляет 79,3%. 

 В современной почве CIA в целом выше (69-79%), и отличается от 

зольника не большими колебаниями в значении CIA. 

 

Рисунок – 27 Распределение геохимических коэффициентов в верхней (1) и нижней 

(2) частях профилей, у.е. 

Rb/Sr. Показывает различную устойчивость к выветриванию слюд и 

калиевых шпатов (КПШ), с которыми ассоциируют рубидий, и карбонатов, в 

ассоциации с которыми находится стронций [Gallet, Borming, Masayuki, 1996].  

Данный показатель в верхней части зольника на глубине 33 см составляет 

0,4 y.e. 

В нижней части зольника на глубине 67 см показатель уменьшается и 

составляет 0,3 y.e. 
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Его динамика в зольнике 0,3-0,4 y.e. 

Данный показатель в верхней части современной почвы на глубине 33 см 

составляет 0,2 y.e. 

В нижней части современной почвы на глубине 43 см он увеличивается и 

составляет 0,3 y.e. 

Динамика данного показателя в современной почве составляет 0,2-0,3 y.e 

что в целом не отличается от колебаний показателя в зольнике. При этом 

показатель в верхней части зольника выше фонового. 

 

Рисунок – 28 Распределение геохимических коэффициентов в верхней (1) и нижней 

(2) частях профилей, у.е. 

Ba/Sr. Характеризует гидротермические условия осадконакопления, в 

частности процесс выщелачивания [Елизарова, 2006; Retallack, 2003]. Барий 

находится в ассоциации с КПШ и выносится из почвы слабее стронция, 

который ассоциируют с карбонатами [Перельман, 1989бб с.59].  

Динамика распределения коэффициента в зольнике составляет 0,7-1,8 y.e. 

В верхней части зольника на глубине 33 см данный показатель составляет 

0,7 y.e. 

В нижней части зольника на глубине 67 см показатель выше и составляет 

1,8 y.e. 
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Динамика распределения данного коэффициента в современной почве 

составляет 1,2-2,4 y.e. 

Показатель в верхней части современной почвы на глубине 33 см 

составляет 1,2 y.e. 

В нижней части современной почвы на глубине 43 см показатель выше и 

составляет 2,4 y.e. 

 

 

Рисунок – 29 Распределение геохимических коэффициентов в верхней (1) и нижней 

(2) частях профилей, у.е. 

MnO/AL2O3. Позволяет судить об уровне биологической активности и 

продуктивности [Vlag, Kruiver, Dekkers, 2004]. 

Динамики колебаний данного показателя в зольнике и в современной 

почве одинаковые 0,01-0,005 у.е. 

В верхней части зольника на глубине 33 см данный показатель составляет 

0,01 y.e. 

В нижней части зольника на глубине 67 см показатель ниже и составляет 

0,005 y.e. 

Показатель в верхней части современной почвы на глубине 33 см 

составляет 0,01 y.e. 
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В нижней части современной почвы на глубине 43 см показатель ниже и 

составляет 0,005 y.e. 

 

Рисунок – 30 Распределение геохимических коэффициентов в верхней (1) и нижней 

(2) частях профилей, у.е. 

(CaO+MgO) /AL2O3. Отражает накопление почвенного кальцита и 

доломита [Retallach, 2003]. 

Динамика колебаний данного показателя в зольнике выше фонового и 

составляет 1,4-0,2 у.е. Колебания показателя в современной почве составляет 

0,3-0,009 у.е. 

В верхней части зольника на глубине 33 см данный показатель составляет 

1,4 y.e. 

В нижней части зольника на глубине 67 см показатель ниже и составляет 

0,2 y.e. 

Показатель в верхней части современной почвы на глубине 33 см 

составляет 0,3 y.e. 

В нижней части современной почвы на глубине 43 см показатель ниже и 

составляет 0,009 y.e. 
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Рисунок – 31 Распределение геохимических коэффициентов в верхней (1) и нижней 

(2) частях профилей, у.е. 

Zr/TiO2. Позволяет оценить степень однородности материала 

[Бушинский, 1963; Schilman et al., 2001]. 

В зольнике этот коэффициент колеблется с 0,03-0,04. В современной 

почве колебания также не значительны и составляют 0,05-0,04. 

В верхней части зольника на глубине 33 см данный показатель составляет 

0,03 y.e. 

В нижней части зольника на глубине 67 см показатель больше и 

составляет 0,04 y.e. 

Показатель в верхней части современной почвы на глубине 33 см 

составляет 0,05 y.e. 

В нижней части современной почвы на глубине 43 см показатель ниже и 

составляет 0,04 y.e. 
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ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВНЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

Для понимания современных природных и культурно-исторических 

процессов, а также прогноз из развития необходимо понимать прошлое 

(предшествующие события). Палеоэкологические индикаторы позволяют 

получить материал, сохраняющий информацию об особенностях хозяйственной 

деятельности древних людей, их адаптации к среде жизнеобеспечения и их 

влиянии на неё. Археологические памятники сохраняют различные 

палеоэкологические индикаторы, что делает их ключевым объектом 

палеоэкологических исследований, одним из них является реконструкция 

системы природопользования. Сопоставление древней и современной системы 

природопользования позволяет понять характер взаимодействия общество со 

средой, перенять полезные приёмы, обнаружить ошибки и исправить их. 

В геохимии общеизвестны круговороты микроэлементов, их мировые 

концентрации в земной коре, почвах, растениях, из этого следует что выявить 

наиболее вероятные источники их поступления возможно. [Рябогина Н.Е., 

Якимов А.С., с.192] 

 Особенным элемент -  фосфор, поступающий в почву с разложением 

органики и являющийся хорошим индикатором хозяйственной деятельности 

людей.  

Большие концентрации редко встречающихся элементов могут говорить о 

геохимических особенностях ландшафтов или жизнедеятельности поселения. 

[Рябогина Н.Е., Якимов А.С., с.192] 

Основными источниками фосфора в почве [Веллесте П., с.136] являются 

продукты жизнедеятельности животных, а калия и кальция – растительные и 

животные остатки. Большие концентрации этих элементов говорят о 

значительной роли скотоводства в жизни поселения. 

Поступление кобальта, железа, рубидия, стронция, марганца, титана, 

ванадия, возможно связано с химическим составом минерального сырья, в 

частности с глиной, используемой в гончарном деле. В результате долгого 



49 
 

использования зольника в качестве места утилизации сырья, сформировалась 

зона большого содержания этих элементов.  Также обнаружено превышение 

содержания меди (одного из основных компонентов бронзы) в верхней части 

зольника над фоновым в 3 раза, но при этом в нижней части фоновое 

содержание меди выше в 10 раз. 

Сера и цинк могут поступать в культурные слои «зольника» с 

растительными и животными остатками либо в процессе гончарного дела. 

Выявлены геохимические маркеры, указывающие на особенности 

хозяйства древнего поселения. Большая доля отходов в зольнике связана со 

скотоводством, о чем говорят высокие значения фосфора, кальция, серы. 

Большая концентрация таких металлов как: рубидий, кобальт, цинк, 

свинец, стронций которые могли поступать с техническим мусором гончарного 

и других видов домашних производств. 

Данные о содержании и распределении химических элементов позволяют 

считать зольник поселения бронзового века Черемуховый куст местом 

утилизации бытового и производственного мусора, в частности отходов 

гончарного и каменного производств. Утилизация, вероятно, осуществлялась 

путем многократного сжигания отходов. 

4.1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕМУХОВЫЙ КУСТ С 

СОВРЕМЕННОЙ ОБСТАНОВКОЙ 

В Ялуторовском районе агропромышленный комплекс является важным и 

приоритетным сектором экономики. Основные отрасли сельского хозяйства - 

производство зерна, мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, 

картофелеводство, а также сбор дикоросов. Развита пищевая промышленность. 

[Евтушкова Е.П., с.26] 

 В результате исследований поселения Черемуховый Куст получены 

данные о том, что именно скотоводство было приоритетным в 

природопользовании, а также не в такой доле гончарное дело.  
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В результате сравнительного анализа можно сказать что для поселения 

Черемуховый Куст бронзового века и сейчас основой природопользования 

является скотоводство. При этом в современное время также приоритетны: 

производство зерна, картофелеводство, а также развита пищевая 

промышленность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом выполненной работы стали следующие выводы и 

утверждения: 

1. Проведённый анализ литературных источников выявил слабую степень 

изученности палеоэкологических индикаторов района исследования.  

2. Строение изученных объектов выявила высокую степень 

антропогенной трансформации, насыщенность археологическим материалом, 

которые связаны с длительным их функционированием. 

3. Анализ распределения химических элементов показал, что содержание 

P, Na, Mg, Ca, S, Cu, Pb превышает современные фоновые значения в 3-10 раз. 

4. Скотоводство было основой природопользования населения поздней 

бронзы, с небольшой долей керамического производства. 

5. Установлено, что материал зольников характеризуется большей 

степенью вторичной переработки и накоплением её продуктов, низкой 

биологической продуктивностью и большей однородностью. 

6. В результате сравнительного анализа установлено что для поселения 

Черемуховый Куст бронзового века и в наши дни основой природопользования 

является скотоводство. При этом в современное время также приоритетны: 

производство зерна, картофелеводство, а также развита пищевая 

промышленность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Карта Ялуторовского муниципального района 

 

 

 

 

Источник Тюменская область Официальный портал органов 

государственной власти (https://admtyumen.ru) 
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Приложение 2 

Обзорная карта местности 

 

 

Источник Яндекс карты (www.yandex.ru/maps) 
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Приложение 3 

Структура поселения Черемуховый куст 

 

 

Источник (по Зах В.А., 1995) 
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Приложение 4 

Общий вид поселения 

 

(Фото Якимова А.С., 2010 г.) 


