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Ядро коллектива лаборатории составили специалисты в области археологии, этнологии, 
палеоэкологии, зооархеологии, почвоведения, палеогеографии, геологии, информационных 
технологий и программирования. В числе сотрудников два доктора наук, двенадцать кандидатов 
наук, три аспиранта и двенадцать студентов.
WEB-страница Лаборатории: http://artifact.isu.ru/?page_id=6640



Китойский Мост Щапова 2 Туаханэ IX



Сделан анализ и обобщение особенностей 
погребальных практик неолита на побережьях 
оз.Байкал. Выделено две разновременные 
погребальные практики раннего неолита. 
Установлено, что ранненеолитические 
байкальские захоронения с разными 
погребальными традициями не встречаются 
на одних могильниках. Вероятно, они 
принадлежали разным группам населения. 
Поздненеолитические байкальские 
погребения по основным признакам, набору и 
типологии сопроводительного инвентаря 
серовскими комплексами Приангарья и 
представляет собой локальный вариант этой 
культуры



Усть-Одинский разрез Местонахождение Бадайские дачи



Проведены комплексные исследования в Тункинской
долине и на Верхней Лене с целью поиска 
многослойных голоценовых геоархеологических
местонахождений. Анализированы 
геоморфологические ситуации, проведен поиск 
археологических материалов, изучение отложений с 
помощью георадарной съемки. Сочетание в 
исследованиях методов археологии и естественных 
наук при проведении рекогносцировочных работ 
позволили получить довольно достоверные 
сведения о строении отложений на ряде объектов. 
Результаты работ показали перспективность 
применения георадарной съемки. На Верхней Лене 
впервые опробован метод создания 3D-модели 
крупного объекта археологического наследия -
Шишкинские писаницы. Полученная модель 
позволяет использовать ее в дальнейшем как для 
научных исследований), так и для популяризации 
археологических исследований и демонстрации в 
сети интернет или в музейной экспозиции. 

Шишкинские писаницы, 3D-модель основных 
плоскостей

Еловка-Нуган I, фото с квадрокоптера



Макрушинский могильник, 
фото с квадрокоптера

Могильник Ярки, георадарная съемка



Получены результаты комплексных аналитических 
исследований финальноплейстоценовых –
голоценовых разрезов, которые изучалась как в 
системе педолитологических пдходов, так в 
системе многокомпонентных записей. 
Педолитологические исследования раскрыли 
особенности и динамику осадконакопления 
голоценовых пойменных отложения. Комплекс 
биостратиграфических и литолого-геохимических 
анализов позволил получить непрерывную запись 
последовательности региональных длительных и 
кратковременных голоценовых
палеогеографических событий с высоким 
временным разрешением, а также выполнить 
реконструкцию изменений палеогидрологического
режима



Результаты комплексных аналитических 
исследований отложений выявили высокие 
скорости осадконакопления, отсутствие видимых 
стратиграфических перерывов, а также 
устойчивость во времени литодинамических
режимов, его высокую перспективность в качестве 
высокоразрешающего природного архива. 
Результаты петромагнитных исследований 
разрезов Усть-Одинский и Новая Ида показали, что 
различия в характере петромагнитных параметров 
отложений определяются различным строением 
питающих провинций и, таким образом, данные 
петромагнитные параметры могут не отражать 
климатических изменений. Результаты анализа 
палеонтологического материал Усть-Одинского
разреза подтвердили наличие в отложениях 
присутствие древнего человека

Фотография, литолого-стратиграфическая колонка и 
основные свойства отложений разреза Красный Яр



Строение отложений геоархеологических объектов с 
культуросодержащими горизонтами ВА-возраста. 
а – Сосновый Бор, б – Галашиха, в – Усть-Белая.



Усть-Белая. Нуклеусы
Остров Лиственичный. 5 культурный слой. Стратегия 

расщепления кремнево-халцедонового сырья







Архитектура АИС «Геоархеология» Геопортал: стоянки неолита и палеолита на берегах р.Ангара и 
р.Белая



Стандарты для подготовки неструктурированных и 
слабоструктурированных данных





Для датирования выбраны базовые палеолитические 
объекты диапазона МИС 3-МИС 2, которые недостаточно 
обеспечены радиоуглеродными датами, или они 
полностью отсутствуют. Это объекты Мальта, 
Мальтинский Мост, Бадай 5, Черемушник 2, Сосновый Бор 
(долина р. Белой, Верхнее Приангарье) Курла 1-3 
(Северный Байкал). Голоценовые – МИС 1 (ранний и 
средний голоцен) объекты представлены материалами 
местонахождений Остров Лиственичный, Усть-Белая, 
Унюк. Предполагается, что все образцы будут 
датированы АМС (УМС) методом, который обеспечивает 
достаточной узкий диапазон ошибки измерения. Костные 
образцы позволяют определить выход коллагена, 
который показывает надежность радиоуглеродных дат. 
Получение изотопных данных, как по кости, так и по 
нагару позволяет определить трофические уровня, диеты 
и палеогеографический фон

Усть-Белая, 2018, образец UB_2018_EX3_L3_#640, 
правая бедренная кость человека 



24 декабря 2019 г. на базе научно-исследовательского центра «Байкальский регион» Иркутского
государственного университета и Лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири состоялся второй научный
семинар «Геоархеологические исследования и информационные технологии: перспективы развития». В ходе
работы семинара учеными были подведены итоги первого года проведения работ по проекту «Байкальская
Сибирь в каменном веке: на перекрестке миров» в рамках Мегагранта Правительства Российской Федерации, а
также обозначены направления дальнейших исследований. Подробная информация о семинаре, программа и
тезисы доступны на WEB-странице Лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири:
http://artifact.isu.ru/?page_id=6652



Общее фото участников VIII международная научная конференция «Евразия в кайнозое. Стратиграфия, 
палеоэкология, культуры»








