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Цели:

• создание нового научного центра – Лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири и получение результатов 
мирового уровня в области исследований культур каменного века Северной Азии 

• разработка системы обработки больших объемов междисциплинарных данных и использование цифровых 
технологий для решения проблем культурных трансформаций палеосообществ каменного века (верхний 
плейстоцен, ранний и средний голоцен) Байкальской Сибири на основе аргументированных объяснительных 
моделей в динамике природных изменений, определение их роли в становлении и развитии культур Евразии и 
Северной Америки.

Задачи III этапа:
– сбор имеющихся данных: получение новых междисциплинарных геоархеологических данных посредством 
полевых экспедиционных работ, дальнейшая обработка литературных, архивных, графических и картографических 
источников;

– наполнение тематических баз данных записями по геоархеологическим местонахождениям;
– формирование «Виртуального геоархеологического депозитария Байкальской Сибири» на основе созданных 
тематических баз данных;

– анализ сводных данных, включенных в «Виртуальный геоархеологический депозитарий Байкальской Сибири»;
– разработка базовой культурно-хронологической концепции развития культур позднего палеолита, мезолита и 
неолита Байкальской Сибири, раскрывающей динамику природных изменений и их взаимосвязь с культурными 
трансформациями и адаптационными стратегиями населения в каменном веке;

– проведение комплексных аналитических исследований в области радиоуглеродного датирования, анализа 
стабильных изотопов, палеогенетики, изучения литологического и геохимического состава отложений.



Решение сформулированных задач и достижение обозначенной цели реализуется с
использованием ряда как традиционных, так и новых подходов и методов, в том числе и
авторских разработок коллектива.

Это традиционные научные методы и подходы, широко практикуемые в археологии и
естественных науках:

• принцип актуализма,

• метод дескриптивной обработки археологических объектов и предметов,

• метод археологической типологии

• метод техноморфологического анализа

• методы хронометрии и стратиграфии

• системный подход

• сравнительно-исторический

• кросс-культурный подход

• сравнительно-географический метод

• метод этнологических аналогий

Также используется геоархеологический подход определенный в авторской разработке
коллектива лаборатории





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



Для расширения информации и получения новых данных по
палеокультурам и природным обстановкам Байкальской Сибири в
интервале МИС 3-1 проведены комплексные полевые исследования на
побережье оз. Байкал (устье р. Анги), на геоархеологических
местонахождениях Бадайские дачи, Жданово, Сухая Падь, Китойский Мост
1, на разрезе донных отложений оз. Очауль, на геоархеологических
объектах Шас-Нур, Жарки, Мальта-Мост 3. Получены новые данные по
строению отложений позднего плейстоцена и голоцена, собраны образцы
на радиоуглеродное датирование, естественно-научные анализы.
Получена новая информация о технологиях позднего палеолита – неолита,
особенностях строения отложений геоархеологических местонахождений.

Шас-Нур Жданово Жарки

Мальта-Мост 3



Проведена обработка и систематизация, в том числе с 
использованием разработанных стандартов, собранной в 
результате выполнения научного исследования 
информации для геоархеологических местонахождений 
Китойский Мост, Итырхей, Холмушино 3, Мальта-Мост-1, 
Сосновый Бор, Горелый Лес с целью подготовки ввода в 
тематические базы данных с описание техники 
расщепления (обработки) изделий из камня в системе 
chaîne opératoire; описанием и статистической обработки 
археологических предметов из камня, кости, керамики, 
зооархеологических (фаунистических) коллекций, 
описанием и обработкой естественно-научной
информации: результаты литологических, геохимических, 
минералогических, педологических анализов, 
радиоуглеродного датирования.

Фотографии шлифа цокольных юрских 
песчаников из местонахождения Китойский

Мост в проходящем и в поляризованном свете. 



В  тематические базы данных внесена информация:

• о геоархеологических местонахождениях и синхронных им 
геологических разрезах верхнего плейстоцена и раннего голоцена; 

• о стоянках, погребальных и керамических комплексах среднего 
голоцена; 

• об отдельных археологических коллекциях ;

• о фаунистических коллекциях; 

• о радиоуглеродном датировании и анализе стабильных изотопов; 
данных палинологии, литологических, геохимических, 
минералогических, педологических анализах; 

• по литературным и архивным источникам; 

• цифровые материалы. 

На настоящий момент в базу данных включены сведения о 154 
геоархеологических объектах, 93 из которых относятся к периоду 
палеолита, 10 – к мезолиту, 64 – к неолиту, среди которых опорные 
местонахождения Китойский Мост, Итырхей, Холмушино 3, Мальта-
Мост-1, Сосновый Бор, Горелый Лес. Функционал базы данных 
позволяет создавать тематические списки и карты по необходимым 
признакам. Наполнение базы данных активно продолжается. 

Геоархеологические объекты палеолита 
Байкальской Сибири в базе данных 

Запись местонахождения Итырхей в базе данных 



Сформирован «Виртуальный геоархеологического
депозитарий Байкальской Сибири» на основе 
созданных тематических баз данных. Для поддержки 
геоархеологических исследований была разработана 
архитектура и сформирован каркас «Виртуального 
геоархеологического депозитария Байкальской 
Сибири». Основой разрабатываемых БД депозитария 
стали сформированные в рамках проекта стандарты 
описания геоархеологических исследований. 
Информационная система развернута на двух 
серверах, решающих отдельные задачи, и 
поддержана сетевой системой хранения данных. 
Создание БД и спецификаций приложений опирается 
на разработанные стандарты проведения 
геоархеологических исследований. Также были 
разработаны инструментальные средства для 
решения отдельных проблем археологии. Например, 
инструмент для создания отдельных переносных 
подсистем для работы на раскопках и публикации 3D 
моделей. 

Шишкинские писаницы, 3D-модель основных плоскостей

Web интерфейс системы виртуального 
геоархеологического депозитария 



Проведен анализ сводных данных, включенных в «Виртуальный геоархеологический депозитарий 
Байкальской Сибири» в целях разработки аргументированных объяснительных моделей для создания базовой 
культурно-хронологической концепции развития культур позднего палеолита, мезолита и неолита 
Байкальской Сибири, в результате которого объяснительные модели для создания базовой культурно-
хронологической концепции развития культур позднего палеолита, мезолита и неолита Байкальской Сибири, 
раскрывающих :

• динамику природных изменений и их взаимосвязь с культурными трансформациями и адаптационными 
стратегиями населения в каменном веке,

• динамику природных изменений Байкальской Сибири в верхнем плейстоцене - среднем голоцене; 

• эволюцию культурных трансформаций палеосообществ; 

• изменение и разнообразие технологий расщеплений; 

• специфику технокомплексов разных хроносрезов;

• культурную преемственность на разных хроносрезах; 

• причины образования культурных перерывов; 

• соотношение западных и восточных культурных компонентов и их роль в формировании культурного 
своеобразия;

• феномены культурных комплексов беллинг-аллереда и раннего голоцена; 

• неолитизацию и динамику неолитических культур региона; 

• влияние культур каменного века региона на становление и развитие палесообществ Евразии и Северной 
Америки. 



Разработана базовая культурно-
хронологическая концепция развития 
культур позднего палеолита, мезолита и 
неолита Байкальской Сибири, 
раскрывающей динамику природных 
изменений и их взаимосвязь с 
культурными трансформациями и 
адаптационными стратегиями 
населения в каменном веке, которую 
можно определить как стратегию для 
исследования культур позднего 
палеолита, мезолита и неолита 
Байкальской Сибири. 



Получены результаты радиоуглеродного датирования 
(26 шт.) и палеогенетического (405 шт.) анализа, которые 
находятся в обработке. Выполнены аналитические 
исследования по образцам из разрезов Каменка, Новая 
Ида, Буреть Сухая Падь, Буреть 2, Китойский Мост, 
Куйтун 2, Жданово, Баляга , Усть-Обор , Нарын, Щапово, 
Мальта Мост 3, Улан –Жалга, оз. Очаул, оз. Баунт.
Выполнены следующие анализы:
• Рентгенофлуоресцентный – 220 образцов; 
• масс-спектрометрия с индуктивно-связанной 

плазмой- 126 образцов;
• лазерная гранулометрия – 406 образцов;
• минералогический – 34 образца; 
• фазовый рентгеноструктурный – 120;
• определение органического углерода – 393 образца;
• микрозондовый. 

Гранулометрическая характеристика псаммит-
пелитовой фракции отложений разреза 

Жданово



28 декабря 2020 г. на базе научно-исследовательского центра «Байкальский регион» Иркутского
государственного университета и Лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири состоялся третий научный
семинар «Геоархеологические исследования и информационные технологии: перспективы развития». В ходе
работы семинара учеными были подведены итоги третьего 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. Семинар проводился в смешанном формате с
непосредственным присутствием и в дистанционном формате. Подробная информация о семинаре и программа
доступны на WEB-странице Лаборатории геоархеологии Байкальской Сибири: http://artifact.isu.ru/6652







Полученные результаты проведенных исследований третьего этапа позволили в 
полном объеме решить поставленные задачи, чтобы достичь поставленной цели. 

Впервые для территории Байкальской Сибири на комплексной 
междисциплинарной основе собраны, систематизированы, проанализированы и 
обобщены в сводках материалы и данные по комплексам позднего палеолита-
неолита, по природным синхронным обстановкам, разработаны дополнительны 
стандарты, концепции тематических баз, концепция системы обработки больших 
объемов данных «Виртуальный геоархеологический депозитарий Байкальской 
Сибири».

Полученные результаты проведенных поисковых научно-исследовательских работ 
постоянно используются в научно-образовательных курсах, подготовке учебников 
и учебных пособиях, в методических разработках, в обобщающих трудах по 
геоархеологии, изменениям природных обстановок, археологии, истории России, 
при решении проблем рационального природопользования.


