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Антропогенная активность древнего человека может существенно влиять на химиче-
ский состав почв, обогащая или истощая их некоторыми элементами. Геохимические ме-
тоды могут быть использованы на многослойных памятниках для анализа культурных 
слоев, особенно в том случае, когда не сохраняются жилые и хозяйственные строения. 
Это позволяет получить важную дополнительную информацию для интерпретации раз-
личных участков памятников (например, таких, как зоны скопления органических мате-
риалов — останки животных, рыб, раковин и т. д.), для выявления назначения ям и по-
строек, функциональных зон в различных сооружениях, околоочажных пространств. Такие 
исследования были проведены на двух памятниках каменного века Приневского региона — 
Охта 1 и Подолье 1. Сравнивая распределение геохимических индикаторов, приуроченных к 
одинаковому литологическому контексту на этих двух памятниках, можно отметить, 
что выделяются комплексы геохимических индикаторов, связанные с определенными 
функциональными зонами антропогенной активности древнего человека. 
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THE APPLICATION OF GEOCHEMICAL INDICATION METHOD 
FOR THE RECONSTRUCTION OF FUNCTIONAL ZONES 

ON THE STONE AGE SETTLEMENTS IN PRINEVSKY REGION 
 

Anthropogenic activity of the ancient people can significantly influence the chemical composi-
tion of soils, enriching or exhausting some elements. Geochemical methods can be used on multi-
layered monuments for the analysis of occupation layers, especially in case when residential and 
economic buildings did not remain. It allows to receive important additional information for the 
interpretation of various sites of monuments (for example, such as zones of a congestion of organ-
ic materials — remains of animals, fishes, sinks, etc.) for the identification of purpose of holes 
and constructions, functional zones in various constructions, the hearts. Such investigations were 
conducted on two monuments of the Stone Age of the Prinevsky region — Okhta 1 and Podolie 1. 
Comparing the distribution of the geochemical indicators dated for an identical lithologic context 
on these two monuments it is possible to note that the complexes of geochemical indicators con-
nected with certain functional zones of anthropogenous activity of the ancient person are allo-
cated. 
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В последнее время при археологических исследованиях применяется широкий спектр 

различных методов естественных наук, которые дают дополнительную информацию об 
условиях обитания, времени существования человека, что позволяет реконструировать 
особенности жизни древнего населения. Одной из важных задач, которая может быть ре-
шена с помощью естественнонаучных методов, является индикация археологических па-
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мятников и реконструкция различных функциональных зон в местах древних обитаний. 
Осадочные отложения, почвы, подверженные антропогенным воздействиям, изменяют 
свои физико-химические характеристики и являются маркерами антропогенных процес-
сов. С этой точки зрения ценную информацию об антропогенном влиянии дают геохими-
ческие характеристики почв и культурных отложений. 

Антропогенная активность древнего человека может существенно влиять на химиче-
ский состав почв, обогащая или истощая их некоторыми элементами, что, в свою очередь, 
ведет к формированию археологических почв и культурных слоев [14]. Высокие содержа-
ния тяжелых металлов в почвах на многочисленных археологических памятниках хорошо 
коррелируют с антропогенной активностью древнего человека [6; 8; 24]. Это можно объ-
яснить тем, что антропогенная деятельность оставляет геохимические следы в составе 
почвенных и донных отложений, которые изменяют химический состав отложений. Наи-
более часто используемыми элементами для определения антропогенной активности на 
древних поселениях являются P, Ca, K, Na и Mg, так же как и микроэлементы Cd, Cr, Cu, 
Pb и Zn [6; 7; 11; 17; 18; 20; 22]. Если обратиться к археологическим памятникам, располо-
женным в районах со сложным рельефом, то увидим, что первоначальное распределение 
элементов может быть нарушено вследствие эрозии, которая возникла после того, как эле-
менты попали в почву. Процессы эрозии под воздействием воды, ветра и перепашки почвы 
приводят к переотложению геохимических компонентов вниз по склону. Разрушенный ма-
териал накапливается в понижениях и у подножия склонов как коллювий. Такие исследо-
вания на памятниках со сложными рельефами были рассмотрены в работах Oonk и др. 
[14]. В таких случаях необходим единый методологический подход, точное определение 
геохимического фона и понимание естественных геохимических процессов, происходящих 
с археологическими памятниками. Тем не менее даже в таких сложных литологических 
условиях антропогенные геохимические индикаторы могут быть использованы для уста-
новления зон древних поселений. 

Aston и др. [6] рассмотрели процессы увеличения концентрации тяжелых металлов в 
результате активности древнего человека; ими были выделены основные функции челове-
ческой активности, при которых происходит накопление химических элементов антропо-
генного генезиса: развитие древних поселений, разведение животных в закрытых помеще-
ниях, использование огня (очаги и лесные пожары), древняя металлургия, ремесленная 
деятельность (производство кожи, обработка сельскохозяйственных культур). Как полага-
ют Schlezinger и Howes [17], увеличение содержания фосфора в почвах происходит в ре-
зультате накопления мочевины и фекалий человека и животных в зонах обитания, накоп-
ления остатков разложения организмов животных и растений в окрестностях поселения, 
использования животного навоза для удобрений. Некоторыми исследователями было ус-
тановлено, что увеличение фосфора может быть также связано с приготовлением пищи, с 
потреблением и утилизацией отходов [19]. Стабильные формы фосфора являются нерас-
творимыми, они устойчивы к процессам окисления, восстановления и выщелачивания [9; 
21]. Горизонтальная и вертикальная миграции фосфора в почвенных горизонтах незначи-
тельны. Фосфор является фундаментальной составляющей живых тканей (в виде нуклеи-
новых кислот, фосфолипидов, нуклеотидов и т. д.) [16], он присутствует в продуктах, ко-
торые используют в хозяйстве (дерево, растения, кости, мясо и т. д.), и его концентрация в 
почве увеличивается в зависимости от поступления различных органических материалов, 
таких как растительные и животные продукты, которые потребляются и определенным об-
разом используются. Концентрация фосфора в культурных слоях служит индикатором ин-
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тенсивности заселения территории древним человеком, так как фосфор содержится в орга-
ническом веществе, которое отлагается при деятельности человека пропорционально вре-
мени обитания и росту популяции населения [12]. 

Высокие концентрации натрия, калия и рубидия могут быть связаны с присутствием 
золы в местах расположения очагов [13]. Увеличение концентраций железа и ртути проис-
ходит в результате применения различных красок в ритуальных действиях [22]. Комплекс 
элементов, таких как Fe, Mn, Zn, Cu, связан с участками захоронения мусора, с погребе-
ниями, с выгребными ямами, с остатками в процессе пиршеств. Таким образом, химиче-
ский состав почв может дать ценную информацию для определения особенностей функ-
циональных зон на поселениях. Как отмечает большинство исследователей, почва облада-
ет способностью удерживать и поглощать химические элементы, поступающие в результа-
те антропогенных выбросов за несколько лет. На археологических памятниках эти мате-
риалы могут включать бытовые отходы, кости, металлические шлаки, золу, навоз и остат-
ки захоронения или кремации. 

Исследования последних нескольких лет показали [23], что использование одного 
элемента или его соединений для характеристик археологических объектов или функцио-
нальных зон поселения является не всегда корректным, так как появляется намного боль-
ше археологических и природных контекстов, с которыми может быть интерпретирован 
данный результат. Накопление того или иного элемента зависит от различных природных 
факторов формирования отложений и от их последующего диагенетического преобразова-
ния, от продолжительности и интенсивности оккупации древними людьми данного места и 
процессов, происходящих после погребения древних отходов. Способ «многоэлементно-
го» анализа [10; 15; 23], который начал применяться сравнительно недавно, позволяет вы-
делить несколько антропогенных элементов и рассмотреть их связь с различными функ-
циональными зонами. В последнее время в России развиваются методики отбора образцов 
по площади и использование многоэлементного анализа и обработки данных методами ма-
тематической статистики для реконструкции функциональных зон в местах древних посе-
лений [3, с. 120]. 

Применение методов математической статистики позволяет разделить всю совокуп-
ность химических элементов, полученных при исследовании антропогенных почв, на не-
сколько групп. Ассоциация химических компонентов в группе с наиболее близкими кор-
реляционными связями показывает, что эти элементы образовались в одинаковых геохи-
мических условиях. Таким образом, можно выявить группу элементов, которая связана 
непосредственно с антропогенной деятельностью того или иного характера. Наряду с 
методом многоэлементного анализа для реконструкции функциональных зон на архео-
логических памятниках могут применяться индикаторные соотношения элементов, ко-
торые отражают степень обогащения антропогенного элемента по сравнению с фоно-
выми содержаниями элементов в отложениях зоны поселения или за его пределами 
[14]. Геохимические методы могут быть использованы на многослойных памятниках 
для анализа культурных слоев, особенно в том случае, когда не сохраняются жилые и 
хозяйственные строения. Это позволяет получить важную дополнительную информа-
цию для интерпретации различных участков памятников (например, таких, как зоны 
скопления органических материалов — останки животных, рыб, раковин и т. д.), для 
выявления назначения ям и построек, функциональных зон в различных сооружениях, 
околоочажных пространств. Такие исследования были проведены на двух памятниках 
Приневского региона. 
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Памятники Приневского региона 
Наиболее хорошо изученными памятниками Приневского региона, на которых про-

водятся комплексные исследования, являются стоянки эпох неолита — энеолита Охта 1 и 
Подолье 1 (рис. 1). Нужно отметить, что основной этап заселения этих стоянок проходил 
почти одновременно и относится к одному и тому же историческому периоду. Методами 
геохимических исследований были изучены культурные горизонты, относящиеся ко вре-
мени около 3300 лет до н. э. 

 

 
 

Рис. 1. Карта археологических памятников Приневского региона 
 
Памятник эпох неолита — энеолита Охта 1 
Поселение Охта 1 расположено на побережье мыса, при слиянии рек Охты и Невы. 

Этот памятник обнаружен при проведении охранных археологических исследований кре-
постей Ландскрона XIII века и Ниеншанц ХVII века на территории Санкт-Петербурга. 
Культурные остатки древнего поселения были вскрыты на площади более 10 000 кв. м. 
С помощью раскопок в центральной и южной части мыса изучена площадь около 6000 
кв. м [2]. Культурные слои древнего поселения перекрыты песчаными отложениями мощ-
ностью 1–1,5 м, которые залегают под погребенной почвой средневековья. Стратиграфия 
культурных напластований, многочисленные объекты с остатками деревянных конструк-
ций, состав находок указывают на неоднократное заселение территории памятника в эпоху 
неолита и раннего металла. 

Культурные слои на памятнике сложены песчано-алевритовыми отложениями, в ко-
торых были найдены комплексы, относящиеся к IV–I тыс. до н. э. Культурные комплексы 
содержат остатки жилых зон, каменные выкладки, очажные ямы, сооружения и погребения, 
артефакты глиняной посуды, разнообразный каменный инвентарь, изделия из коры. Форми-
рование песчано-алевритовых отложений происходило в результате изменения уровня воды в 
водоеме в период трансгрессий-регрессий Постлиторинового моря. В период уменьшения 
уровня воды в водоеме происходило формирование субаэральных поверхностей. 

 
Памятник эпох неолита — энеолита Подолье 1 
Стоянка Подолье 1 расположена на южном побережье Ладожского озера, в пределах 

локального понижения рельефа (абсолютная высота в районе раскопок — 11,8–12,1 м, 
в пределах древнего берегового вала — до 14 м), вытянутого вдоль направления глинта. 
В рельефе здесь четко выделяется один из реликтовых береговых валов, маркирующий, по 
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существующим представлениям, максимальную фазу Ладожской трансгрессии. В период 
развития стоянка находилась на берегу древнего водоема, лагуны или приустьевой части 
реки. Стратиграфия культурного слоя памятника связана с изменениями гидродинамического 
режима Ладожского озера и Постлиторинового моря. На стоянке были выделены два культур-
ных горизонта: верхний (на суходоле), сложенный желто-серым песком мощностью 0,2–0,8 м, 
и нижний, состоящий из торфа и дерева, чередующегося с прослоями песка мощностью до 
0,8–1,5 м. Подстилающий слой представлен светло-серым песком. Наиболее высокая антропо-
генная активность прослеживается в отложениях, связанных с уменьшением уровня воды в 
водоеме, заболачиванием, заторфовыванием [1]. Повышение уровня воды, которое отразилось 
на составе отложений верхнего культурного слоя, привело к его размыву, что отчетливо пока-
зывает стратиграфия памятника. Нижний культурный слой приурочен к горизонту торфа, ко-
торый формировался в условиях мелководного, заболачивающегося водоема. 

Отбор проб на памятнике Охта 1 проводился на участке раскопа № 7/2-1 размером 
7,8 × 6 м (рис. 2). На этом участке были найдены остатки зуба, янтарных подвесок, охры, 
каменной кладки. Отчетливо читается в плане раскопок овальное расположение камней. 
Пробы отбирались через каждые 0,6 м методом координатной сетки. Всего на участке 
№ 7/2-1 было проведено опробование для 11 профилей, по 14 образцов в каждом профиле. 
Начальная точка отбора проб была привязана к GPS координатам. 

 

 
 

Рис. 2. Отбор образцов на раскопе № 7/2-1 на памятнике Охта 1 
 
Отбор образцов на памятнике Подолье 1 проводился на одном из участков раскопа 2 

(кв. 4-11/Х-Ш), на поверхности отложений желто-серого песка, по сетке, через 0,5 м 
(рис. 3). Всего было отобрано 72 образца. В этой части раскопа, расположенного на берегу 
древнего водоема, хорошо прослеживается небольшая терраса, на поверхности которой 
были найдены земляные структуры с глиняной посудой, с каменным инвентарем, с костя-
ми, с разбросанными камнями, с углисто-сажистыми пятнами. 

Химический состав отложений был исследован рентгено-спектральным флуорес-
центным методом на спектрометре «СПЕКТРОСКАН МАКС» в лаборатории геохимии ок-
ружающей среды РГПУ им. А. И. Герцена. С помощью компьютерной программы Surfer-
MappingSystem (Version 8.0) были построены карты, отображающие распределение геохи-
мических индикаторов, связанных с антропогенной активностью. 
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Рис. 3. Отбор образцов на участке раскопа на памятнике Подолье 1 
 
Памятник Охта 1 
Данные геохимических исследований позволили установить аномальные содержания 

антропогенных компонентов на участке раскопа № 7/2-1 памятника Охта 1 [4]. На рисун-
ках 4 и 5 показаны карты распределения содержания фосфора P2O5(%), кальция 
СаO/(CaO+Na2O)(%), железа Fe2O3(%) в отложениях культурного слоя раскопа № 7/2-1. 

Анализ содержания геохимических компонентов, связанных с антропогенной 
деятельностью, показал, что в слое 7/2-1А отмечаются аномальные по сравнению с 
фоновыми значения фосфора P(%), кальция СаO/(CaO+Na2O)(%), что отражает накопление 
костных остатков и зубов. В зоне аномальных значений этих элементов отмечаются также 
повышенные концентрации железа Fe(%). Ареалы аномально высоких значений отмечен-
ных компонентов по сравнению с фоновыми были обнаружены в зоне, характеризующейся 
по археологическим данным находками зуба, янтарных подвесок, охры, каменной кладки. 
Совокупность этих артефактов в одном месте может являться принадлежностью погребе-
ния [5]. По данным геохимического картирования, выполненного по всей площади раско-
па, повышенные значения антропогенных компонентов приурочены именно к участку, 
связанному с погребением. Такой характер распределения геохимических элементов 
может свидетельствовать о том, что погребение существовало на берегу морского мелко-
водного бассейна и частично было размыто в период повышения уровня воды. По геохи-
мическим данным, хорошо читается участок, в котором были расположены древние останки, 
на остальной площади раскопа содержание элементов, связанных с антропогенной актив-
ностью, на порядок ниже. О незначительном характере размыва отложений могут свиде-
тельствовать достаточно высокие концентрации антропогенных элементов, а также сово-
купность в этом месте погребального инвентаря. В случае процессов переотложения и пе-
реноса осадков с артефактами аномальные значения антропогенных элементов не были бы 
зафиксированы, а отложения характеризовались бы фоновыми значениями по этим компо-
нентам. 

Выявленные по площади раскопов аномалии распределения химических элементов, 
связанных с древней антропогенной деятельностью, свидетельствуют о сформированном 
культурном слое, который был незначительно перемыт в результате увеличения уровня 
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воды в водоеме. Можно отметить, что найденные в культурном горизонте артефакты зале-
гают insitu, что подтверждают геохимические характеристики культурных отложений. По-
лученные данные показывают, что аномалии распределения антропогенных элементов хо-
рошо совпадают с остатками древних конструкций и скоплениями артефактов. 

 
а) 

 

б) 

 
 

Рис. 4. Раскоп № 7/2, слой 1А: а — распределение содержания фосфора (%) в отложениях;  
б — распределение содержания антропогенного кальция в отложениях 

 

 
 

Рис. 5. Раскоп № 7/2, слой 1А — распределение содержания железа Fe(%) в отложениях 
 
Памятник Подолье 1 
Важными индикаторными соотношениями, которые позволяют понять особенности 

древнего микрорельефа на раскопе памятника Подолье 1, являются изменения содержания 
главных породообразующих компонентов (Al2O3) — глинозема и (SiO2) — кремнезема в 
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песчаных отложениях. Карты распределения Al2O3 и SiO2 показывают изменения в древ-
нем микрорельефе на участке раскопа (рис. 6). Повышенные концентрации глинозема 
(Al2O3)(%), связанные с понижениями в рельефе, где накапливается больше глинистой со-
ставляющей, хорошо маркируют углубление протоки. Низкие концентрации SiO2(%) также 
маркируют участки понижений в рельефе. Кремнезем, который связан с песчаной состав-
ляющей, приурочен к возвышенным участкам террасы, в песчаных отложениях которой 
обнаружена большая часть находок. 

 
а) 

 
б) 

 
 

Рис. 6. Изменения микрорельефа по данным геохимических индикаторов: 
а — Al2O3 (%) и б — SiO2 (%) 
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Распределение антропогенных элементов на картах показывают зоны, которые связа-
ны с различными функциональными особенностями на берегу этой протоки. Повышенные 
концентрации распределения фосфора (P2O5) (рис. 7) относятся к большому понижению 
(руслу протоки), которое расположено рядом с террасой. Вероятно, это могло быть связано 
с тем, что в этой зоне протоки было наиболее медленное течение и сюда попадал различ-
ный материал с побережья в процессе размыва. К этому же участку относятся повышенные 
концентрации марганца, бария и железа, которые могут быть связаны с остатками гниющей 
органики. 

 

 
 

Рис. 7. Распределение фосфора (P2O5) на участке раскопа Подолье 1 
 
 
Распределение антропогенного СаОantr(%), который был рассчитан из соотношения 

СаO/(CaO+Na2O)(%), хорошо маркирует несколько зон, приуроченных к краю побережья 
протоки. В этих зонах фиксируется скопление различных находок. Возможно, эти зоны 
связаны с зонами разделки животных или участками ловли и разделки рыбы. Они также 
хорошо маркируются по изменению концентраций антропогенного стронция (Srantr) 
(рис. 8). 

Выделяются участки, связанные с очажными зонами, которые можно определить по 
аномальным значениям антропогенных K2Oantr и Rbantr. Они совпадают по распределению с 
зонами разделки животных (СаОantr, Srantr). Большое содержание этих компонентов также 
фиксируется в русле протоки. 

Таким образом, полученные данные дают возможность установить несколько зон в 
прибрежном участке террасы, которые могут фиксировать временные стоянки, связанные 
с рыбной ловлей и с разделкой туш животных около небольших очагов, в которых, по-
видимому, приготовлялась пища. Рядом с этими стоянками фиксируется углубление в рус-
ле протоки, в которую попадала большая часть отходов. Возможно, остатки отходов нака-
пливались здесь в процессе смыва с возвышенного участка. 
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а) 

 
б) 

 
 

Рис. 8. Распределение а — Srantr (%) и б — СаОantr (%) на участке раскопа Подолье 1 
 
 
В ы в о д ы  
На поселении Охта 1 по геохимическим данным хорошо читается участок, который 

можно интерпретировать как погребение. Остатки археологических находок также под-
тверждают такой вывод. Как правило, аномальные зоны, которые связаны с погребением, 
фиксируются по повышенному содержанию совокупности таких компонентов, как P2O5antr, 

СаOantr, Ваantr и Fe. 
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а) 

 
б) 

 
 

Рис. 9. Распределение а — K2Oantr (%) и б — Rbantr (%) на участке раскопа Подолье 1 
 
Другое распределение химических элементов характеризует участки сезонных 

стоянок с очагами и зонами разделки животных на террасе древней береговой зоны на 
памятнике Подолье 1. В отложениях этого памятника был определен комплекс таких 
антропогенных компонентов, как K2Oantr, Rbantr, СаОantr, Srantr. Участок углубления в 
русле протоки, расположенной рядом со стоянками, характеризуется аномальными зна-
чениями комплекса таких химических элементов, как K2Oantr, Rbantr, СаОantr, Srantr, Mnantr, 
Baantr, Fe, P2O5antr. 
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Сравнивая распределение геохимических индикаторов, приуроченных к одинаковому 
литологическому контексту на этих двух памятниках, можно отметить, что выделяются 
комплексы геохимических индикаторов, связанные с определенными функциональными 
зонами. Зона погребения фиксируется по аномальным значениям биоиндикаторов P2O5antr, 

СаOantr, которые связаны с остатками костной ткани и Ваantr и Fe, которые могли накапли-
ваться при разложении мягких тканей и ритуальных действиях. Геохимический комплекс, 
включающий индикаторные соотношения K2Oantr, Rbantr, СаОantr, Srantr, может характеризо-
вать очажные зоны (K2Oantr, Rbantr — элементы, связанные с золой) и зоны разделки туш 
животных (СаОantr, Srantr — элементы, связанные с костными тканями). Участок углубления 
в русле протоки, в которую попадал материал с береговой части, фиксируется с помощью 
геохимического комплекса K2Oantr, Rbantr (элементы золы), P2O5antr, CаОantr, Srantr (элементы 
костной ткани), Mnantr, Baantr, Fe (элементы разложения органики). 

Геохимия распределения основных породообразующих элементов, таких как кремне-
зем и глинозем, является важным фактором для установления особенностей древнего мик-
рорельефа на памятнике. 

Исследование археологических участков методом геохимической индикации дает 
возможность более точно понять функциональные зоны памятника. Эти данные являются 
важными для площадного картирования археологических памятников методом геохимии, 
так как дают новую информацию о расположении древних функциональных зон. 
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