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УДК 69(091):94

ХИМИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СЛОЕВ В ЗАПОЛНЕНИИ КОТЛОВАНОВ 

СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОСТРОЕК1

© 2013 г. А.В. Борисов

В статье представлена концепция диагностических слоев в заполнении котлованов 
средневековых построек. Под термином «диагностические слои» предлагается пони-
мать слои с определенными морфологическими, химическими и микробиологически-
ми свойствами, формирующиеся в заполнении котлованов в результате определенных 
процессов. В данной работе проведена систематизация различных диагностических 
слоев,  приводится описание их состава, свойств и условий формирования. Исследо-
вание проводилось на объектах средневековых селищ Дмитровское-2 и Кружок Мо-
сковской области. Предлагаемая концепция может стать основой для ретроспектив-
ного анализа в направлении: свойства слоя – механизм его формирования – исходный 
материал – участие этого материала в функционировании постройки.

Ключевые слова: археология, Восточная Европа, средневековье, поселение, по-
стройка, котлован, диагностический слой, химические свойства, микробиологические 
свойства, естественнонаучные методы.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-06-00272-а, 
«Естественнонаучные основы типологии заполнения котлованов средневековых 
построек»).

Котлованами построек обычно на-
зывают крупные материковые ямы, 
в заполнении которых фиксируются 
разнородные слои почвенно-грун-
тового материала с включениями 
собственно остатков постройки, ке-
рамики, костей, камня и других ар-
тефактов. Формирование заполнения 
котлована происходит в результате 
сложного комплекса процессов ан-
тропогенной и естественной при-
роды, что обуславливает известное 
многообразие вариантов заполнения. 
В каждом конк ретном случае в за-
полнении котлована обнаруживаются 
слои, которые не встречаются на дру-
гих объектах. Определенные сложно-
сти вызывает и сам процесс выявле-
ния и фиксации слоев. В результате 
возникает ситуация, при которой ис-

следователь, не имея надежной ана-
логовой базы, либо устраняется от 
реконструкции и интерпретации про-
цесса заполнения котлованов, либо 
делает это произвольно, основываясь 
на собственном опыте, а чаще – на ин-
туиции. 

Однако данная тема является до-
вольно важной для понимания целого 
пласта культурно-исторических ре-
алий, связанных с бытовой и произ-
водственной деятельностью средне-
векового населения. Подтверждением 
тому является заметно возросший 
интерес к интерпретации заполнения 
котлованов и серия публикаций на 
эту тему (Коваль, 2007, с. 65; Персов, 
Солдатенкова, 2008, с. 61; Борисов, 
2010а, с. 125–135; Борисов, 2010б, с. 
99–107; Грибов, 2012, с. 155–166).
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Данная работа посвящена систе-
матизации слоев, встречающихся в 
заполнении котлованов построек. 
Высказанные в данной работе пред-
положения основаны на наблюде-
ниях автора и изучении свойств за-
полнения котлованов построек на 
средневековых селищах Дмитров-
ское-2 и Кружок, охранные раскопки 
которых проводились в 2006–2009 гг. 
в Красногорском районе Московской 
обл. под руководством к.и.н. М.В. Цы-
бина. В целом данную работу можно 
рассматривать как развитие предло-
женного Н.Н. Гри бовым подхода по 
выделению «характерных структур» 
в заполнении котлованов построек 
(Грибов, 2012, с. 155). Но, в отличие 
от вышеуказанной работы, предлага-
ется более дробное разделение, осно-
ванное не только на морфологических 
характеристиках слоев, но также на 
их химических и микробиологиче-
ских свойствах с реконструкцией про-
цесса формирования. 

В основу подхода положена кон-
цепция диагностических слоев. Этим 
термином предлагается называть те 
слои в заполнении, которые периоди-
чески встречаются в различных кот-
лованах и характеризуются сходны-
ми морфологическими параметрами, 
сходными химическими и микробио-
логическими свойствами, образова-
лись из одного и того же материала в 
результате сходных процессов. Зная 
свойства диагностических слоев, 
можно реконструировать механизм 
его формирования, исходный матери-
ал и участие этого материала в функ-
ционировании постройки. 

Выделяются две группы диагно-
стических слоев: материковые и ан-
тропогенно-материковые. Материко-
вые слои состоят исключительно из 

материала почвенного или материко-
вого происхождения, в то время как 
в формировании антропогенно-ма-
териковых слоев участвует материал 
собственно постройки (стен, пола, 
кровли и т.д.) с определенной долей 
почвенно-грунтового материала. Рас-
смотрим возможные варианты диа-
гностических слоев в пределах каж-
дой группы.

Антропогенно-материковые 
диагностические слои. Натопт на 
дне (бытовой) (рис. 1, слой 10; рис. 
3, слой 8; рис. 4, слой 7) довольно 
мощный (несколько сантиметров), в 
отдельных случаях до 10 см и более; 
имеющий одинаковую или близкую 
мощность на всем протяжении; за-
легающий, как правило, непосред-
ственно на дне котлована на матери-
ке; более темный; плотный; отличный 
по гранулометрическому составу от 
остального заполнения котлована 
(более суглинистый на супесчаных 
грунтах или более легкий на грунтах 
тяжелого гранулометрического соста-
ва); богатый органикой (содержание 
органического углерода до 10–15%), 
в некоторых случаях с выраженны-
ми коричневыми тонами в окраске 
от полуразложившейся органической 
массы; с максимально высокими по-
казателями микробиологической ак-
тивности; обогащен подвижными 
фосфатами, с повышенным содержа-
нием таких микроэлементов, как P, 
S, Fe, Hg, Zn (табл. 1); в некоторых 
случаях с повышенными значениями 
кератинолитической и уреазной ак-
тивности2 (табл. 2); часто наблюда-

2 Методика определения уреазной ак-
тивности описана в статье: Борисов А.В., 
Петерс С., Чернышева Е.В., Коробов Д.С., 
Рейнхольд С. Химические и микробиоло-
гические свойства культурных слоев по-



Борисов А.В. Химические и микробиологические свойства...

237

Та
бл
иц
а 

1.
 С
од
ер
ж
ан
ие

 м
ак
ро

- и
 м
ик
ро
эл
ем
ен
то
в 
в 
за
по
лн
ен
ии

 к
от
ло
ва
но
в 
по
ст
ро
ек



№ 4 (6)   2013  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

238

Таблица 2
Уреазная активность грунтов в заполнении котлованов построек

Образец Уреазная активность
(условных единиц)

1. Культурный слой (раскоп 4) 3,75
2. Современная почва 5
3. Постройка 1. Слой 6 0
4. Постройка 1. Слой 8 0
5. Постройка 1. Слой 14 0
6. Постройка 2. Грунт на дне 0
7. Постройка 3 (раскоп 4). Натопт на дне 0
8. Постройка 3 (раскоп 2). Натопт на дне 0
9. Постройка 3 (раскоп 4). Слой 4 0,1
10. Постройка 3 (раскоп 4). Слой 2 0
11. Постройка 3 (раскоп 4). Слой 5 0
12. Постройка 4. Натопт на дне 0
13. Постройка 6. Натопт на дне 0,5
14. Хозяйственная яма 1 0,5
15. Хозяйственная яма 2 0,1
16. Хозяйственная яма 3 0,25
17. Хозяйственная яма 7 0,3
18. Хозяйственная яма 8 0,2
19. Хозяйственная яма 10. Слой 0-30 см 0,1
20. Хозяйственная яма 13. Слой 15-25 см 0,2
21. Хозяйственная яма 15. Слой 20-40 см 0
22. Постройка 5. Слой 9 0
23. Постройка 5. Слой 8 0,2
24. Постройка 5. Слой 12 0,3
25. Постройка 5. Слой 7 0
26. Постройка 5. Слой 6 0
27. Постройка 5. Слой 4 0
28. Постройка 5. Слой 3 0

ются включения мелких углей; может 
содержать керамику и развалы сосу-
дов, бытовой мусор, крупные камни, 
органический тлен; зачастую имеет 
характерную микрослоистость с че-
редованием светлых и темных слоев, 
характеризующихся различным со-

селений кобанской культуры (XIII–IX вв. 
до н.э.) в окрестностях г. Кисловодска // 
Вестник археологии, антропологии и эт-
нографии. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО 
РАН, 2013. –№ 4 (23). – С. 142–154.

держанием органики и минеральной 
массы. 

Наличие бытового натопта свиде-
тельствует о регулярном хозяйствен-
ном использовании заглубленной 
части постройки, вовлечении этой 
части сооружения в повседневный 
хозяйственный цикл. Предполагаемое 
использование связано с хранением 
продуктов, при высокой уреазной и 
кератинолитической активности воз-
можно временное содержания скота. 
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Наблюдается в котлованах глубиной 
от 1 м.
Натопт на дне (технический) 

(рис. 2, слой 12) – более тонкий (в 
среднем 1–2 см); имеющий одинако-
вую или близкую мощность на всем 
протяжении; залегающий непосред-
ственно на дне котлована на материке; 
более темный; отличный по грануло-
метрическому составу от остального 
заполнения котлована; незначительно 
обогащен органикой (содержание ор-
ганического углерода на уровне фо-
новых значений); показатели микро-
биологической активности на уровне 
фона; содержание фосфатов на уров-
не фона; содержание микроэлементов 
на уровне фона; в отдельных случаях 
возможно резкое увеличение содер-
жания техногенных микроэлементов, 
таких как Sn, Pb, Cu, Zn, Hg (табл. 1). 
Возможно включение углей, иногда в 
значительных количествах; практиче-
ски не содержит керамику и бытовой 
мусор; могут присутствовать камни, 
часто крупные, в отдельных случаях 
формирующие развалы; иногда встре-
чаются большие массивы жирной гли-
ны; органический тлен, как правило, 
не фиксируется; микрослоистость мо-
жет присутствовать, но слои при этом 
имеют близкое содержание органиче-
ской и минеральной составляющей, а 
чередование более светлых и темных 
слоев имеет литогенный характер 
и связано с режимом естественного 
осадконакопления. 

Наличие технического натопта 
свидетельствует об эпизодическом ис-
пользовании заглубленной части по-
стройки в технических целях. Пред-
полагаемое использование связано с 
хранением неорганических матери-
алов, обслуживанием отопительного 
сооружения периодического исполь-

зования, и т.д. Наблюдается в котлова-
нах глубиной от 1 м.
Натопт на дне слабо выражен-

ный – очень тонкий, часто полностью 
отсутствует или встречается фрагмен-
тарно. Малая мощность не позволяет 
провести отбор образцов на химиче-
ские и микробиологические анали-
зы. Без керамики, бытового мусора, 
камней. Как правило, отмечается в 
котлованах глубиной не более 0,5–0,7 
м, часто – 0,2–0,3 м. Наличие слабо 
выраженного натопта указывает на 
полную закрытость котлована и от-
сутствие какого-либо хозяйственного 
или технического использования за-
глубленной части постройки. В этом 
случае предполагаемое назначение 
изолированной заглубленной части 
постройки связано с техническими 
тепло- и влагоизоляционными функ-
циями.
Пол котлована – деревянный на-

стил на дне котлована, выполненный 
из досок или плах. Доски могут укла-
дываться непосредственно на дно кот-
лована или материковую подсыпку, 
устраиваемую для выравнивания дна, 
либо настил устраивается на лагах. 
Определение деревянного пола не вы-
зывает затруднений, так как этот слой 
сохраняется довольно хорошо прак-
тически во всех случаях. Если на дне 
котлована был устроен деревянный 
пол, то, как правило, на его поверхно-
сти не откладывается бытовой мусор, 
соответственно, невозможно оценить 
его химические, физические и микро-
биологические свойства. 
Перекрытие однослойное (рис. 3, 

слой 4) – слой маркируется большим 
содержанием органики разной степе-
ни разложения: белесый при полном 
разложении древесины, бурый – при 
частичном разложении, черно-бурый 
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Рис. 1. Селище Кружок. Котлован постройки 4
Условные обозначения: 1 – палево-желто-серый песок, 2 – серовато-желтая супесь, 

3 – гумусированный суглинок с древесным тленом, 4 – серая супесь, 5 – светло-серый песок, 
6 – углистая прослойка, 7 – неоднородный желтовато серый песок, 8 – палево-серая супесь 
с мелкими угольками, 9 – прослойки древесного тлена, 10 – тонкие прослойки темно-серого 

суглинка, 11- палево-серая супесь

Рис. 2. Селище Дмитровское-2. Постройка 5
Условные обозначения: 1 – темно-серый суглинок, 2 – неоднородный тесно-серый суглинок 
с включениями обожженной глины, угля и камней, 3 – неоднородный серо-бурый суглинок 
с фрагментами желто-бурой обожженной глины, 4 – охристо-бурый обожженный суглинок, 

5 – серо-зеленый суглинок, 6 – серо-бурый суглинок с включениями глины, 7 – неоднородная 
зеленовато-серая супесь, 8 – однородный тесно-серый суглинок, 9 – зеленовато-серая супесь, 

10 – бурый прокаленный суглинок, 11 – зеленовато-серый суглинок, 12 – черный суглинок

с остатками древесины – при слабом 
разложении. Мощность от 1–2 см до 
10–15 см. Чаще всего имеет форму 
вогнутой линзы, при этом мощность 
максимальна в центральной части 
котлована и уменьшается к бортам. 
Может не образовывать сплошного 
слоя, а встречаться в виде нескольких 
фрагментов с наклоном в направле-
нии к центру котлована. 

Слой перекрытия отделяет под-
земную часть постройки от надзем-
ной и может использоваться в каче-
стве пола последней. Выполнялся из 
деревянных плах или толстых досок. 
Теплоизолирующие характеристи-
ки достигаются в результате увели-
чения толщины досок. В некоторых 
постройках полностью или частично 
отсутствует по причине разбора на 



Борисов А.В. Химические и микробиологические свойства...

241

стройматериалы по завершении ис-
пользования постройки.
Перекрытие двухслойное (рис. 4, 

слой 3; рис. 7. слой 4) – также марки-
руется большим содержанием органи-
ки разной степени разложения, поверх 
корой залегает темный органомине-
ральный слой мощностью от 3–5 до 
10–20 см или слой однородной глины. 
Форма и места обнаружения в котло-
ване аналогичны описанным выше. 
Органоминеральный слой в слое 
перекрытия отличается по грануло-
метрическому составу от остального 
заполнения котлована (более суглини-
стый или более легкий); содержание 
органического углерода высокое, до 
10–15%; с высокими показателями 
микробиологической активности; 
характеризуется максимально высо-
ким содержанием фосфатов. Часто 
хорошо заметно обогащение слоя та-
кими микроэлементами, как P, S, Fe, 
Hg, Zn, Fe, Mg и др. (табл. 1). В слое 
обильно встречаются очень мелкие 
угли, кости, мелкие фрагменты кера-
мики, бытовой мусор; часто встреча-
ются крупные камни. Очень плотный, 
спрессованный. Отличается высоки-

ми значениями микробной биомассы 
и уреазной активности.

Часто поверх слоя древесного тле-
на вместо темного органоминераль-
ного гумусированного материала за-
легает слой однородного тяжелого 
суглинка или глины, которыми был 
обмазан слой перекрытия. В этом слу-
чае в слое практически не содержится 
керамики и бытового мусора. 

При двухслойном перекрытии его 
деревянную основу составляет не-
обработанный лес – кругляк диамет-
ром до 15 см или более тонкие жер-
ди. Также отделяет подземную часть 
постройки от надземной и может 
использоваться в качестве пола вну-
треннего пространства помещения. 
Будучи более дешевым по сравнению 
с простым перекрытием, чаще оста-
ется нетронутым и не разбирается на 
стройматериалы. В меньшей степени 
подвержено горению и остается даже 
после пожара. 
Слой разрушения наземной части 

постройки (рис. 1, слой 3) – пред-
ставляет собой органический тлен с 
незначительной долей минеральной 
составляющей и состоит из продук-

Рис. 3. Селище Кружок. Яма 2
Условные обозначения: 1 – палево-серая супесь, 2 – темно-серая супесь с угольками и кера-
микой, 3 – неоднородный светло-серый песок, 4 – древесный тлен с остатками древесины, 

5 – палево-желтый песок, 6 – неоднородная слоистая серо-палево-желтая супесь, 7 – светлый 
палевый песок, 8 – серо-палевый суглинок, 9 – неоднородная светло-серая и палевая супесь, 

10 – слой прокрашивания материка: серо-буро-желтый песок, 11 – серая супесь
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тов медленного разрушения наземной 
части постройки. Встречается редко, 
так как для его сохранения в профи-
ле требуются весьма специфические 
условия. Как правило, материал это-
го слоя оказывается в средней части 
западины, образующейся при раз-
рушении постройки, и теряет свою 
природу в результате прокрашивания 
гумусом и проработки почвообразо-
ванием. При благоприятных условиях 
для сохранности представляет собой 
крупную линзу бурого органического 
тлена с многочисленными включения 
камней, обожженной глины, керами-
ки, бытового мусора и т.д. Обогащен 
P, S, Fe, Hg, Zn, Fe, Mg. 
Остатки опалубки – (рис. 1, рис. 5) 

выделены в отдельный слой условно, 
так как не образуют собственно слоя 
как протяженного массива с превыше-
нием горизонтальных размеров над 
вертикальными. Выделение остатков 
опалубки продиктовано исключитель-
ной важностью этого конструктивно-
го элемента в связи с его влиянием на 
характер залегания слоев материково-
го грунта в заполнении котлована.
Крупные массивы обожженной 

глины – (рис. 6, слой 3; рис. 2, слой 
10) чрезвычайно важный и наибо-
лее сложный диагностический слой. 
Можно выделить, по меньшей мере, 
3 источника происхождения этого ма-
териала в котловане постройки: ото-
пительное сооружение малого объ-
ема (до нескольких сотен литров), 
отопительное сооружение большого 
объема (до кубометра и более), обо-
жженный глинистый материал обмаз-
ки стен, потолка, пола и т.д. В интер-
претации природы диагностического 
слоя обожженной глины чрезвычайно 
важными становятся результаты есте-

ственнонаучного изучения всех слоев 
котлована. В первую очередь здесь, 
наряду с археологическими матери-
альными остатками, немаловажную 
роль может играть химический со-
став слоя, соответствующего полу 
постройки. Длительное проживание 
человека всегда приводит к значи-
тельному возрастанию содержания 
микроэлементов в грунте, в первую 
очередь, фосфора и серы, а также не-
обратимым изменениям микробио-
логических параметров почвы. Сопо-
ставление этих данных с объемом и 
положением массива печины позво-
ляет с высокой степенью достовер-
ности реконструировать назначение 
постройки в целом.
Слой пожара – (рис. 2, слой 4) 

продукты полного или частичного 
пирогенного преобразования орга-
нических и минеральных элементов 
постройки. Представляет собой слой 
углей различной мощности с вклю-
чениями прокаленной почвы, глины, 
камней и др. Наблюдаются два слу-
чая обнаружения слоя пожара. Если 
во время пожара перекрытие сгоре-
ло, слой пожара располагается непо-
средственно на дне котлована. Если 
же сгорела только наземная часть по-
стройки, а перекрытие сохранилось 
и существовало еще некоторое вре-
мя, пока шло заполнение котлована в 
результате естественных природных 
процессов, слой пожара может распо-
лагаться на любой высоте от уровня 
дна котлована, но всегда выше слоя 
перекрытия. Отличается минималь-
ными показателями биологической 
активности, заметно обогащен P, S, 
Fe, Hg, Zn, Fe, Mg.
Слой сгоревшего зерна в колосьях – 

образуется при сгорании овинов, в ко-
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Рис. 4. Селище Дмитровское-2. Котлован постройки 3 (раскоп 2)
Условные обозначения: 1 – серо-бурая супесь, 2 – темно-серая супесь с углем и фрагментами 
обожженной глины, 3 – бурая супесь с камнем, 4 – темно-серая супесь, 5 – серо-зеленый 

суглинок 6 – серо-зеленая супесь, 7 – темно-серый гумусированный суглинок, 
8 – желто-бурый песок, 9 – желтая супесь

Рис. 5. Селище Кружок. Котлован постройки 5
Условные обозначения: 1 – темно-серая гумусированная однородная супесь, 2 – слоистый 

перемес песка и серой супеси, 3 – прослойка обожженной глины, 4 – буровато-серая супесь, 
5 – серая, 6 – однородная серая супесь с включениями угля, 7 – линза желтого песка, 

8 – песок серо-желтого цвета, 9 – белесоватый плотный суглинок с включениями угля, 
10 – серо-желтая слоистая супесь с древесным тленом, 11 – песок палево-желтого цвета, 

12 – серый плотный суглинок с углями и керамикой, 13 – неоднородный серый суглинок с 
включениями угля, 14 – серо-палевая супесь со слабо выраженной слоистостью, 

15 – серо-желтый песок

торых находились на просушке снопы 
хлеба. В постройках иного назначе-
ния, как правило, не обнаруживается. 

Материковые диагностические 
слои. В образовании материковых ди-
агностических слоев участвует лишь 
почвенно-грунтовый материал. Для 
всех материковых слоев характерно 
низкое содержание фосфатов, органи-
ческого углерода, микроэлементов (на 

уровне значений современной почвы 
или ниже) (табл. 1); низкие значения 
или практически полное отсутствие 
микробиологической активности. Ин-
формационный потенциал материко-
вых слоев связан с самим фактом их 
обнаружения в котловане, формой и 
мощностью. Именно эти показатели 
дают весьма ценные сведения о про-
цессе и условиях заполнения котлова-
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на грунтом, что, в свою очередь, по-
зволяет реконструировать весь период 
от момента прекращения использова-
ния сооружения.
Слой обрушения – (рис. 7, слой 6; 

рис. 6, слой 15, 17) образуется при 
возникновении линий напряжения и 
последующего смещения и отрыва 
крупного массива грунта. При об-

рушении на дне ямы оказываются 
крупные массивы грунта из средней 
и верхней части профиля стенки. Ха-
рактерной чертой слоя обрушения 
является наличие фрагментов грунта 
естественного сложения. Обрушению 
в большей мере подвержены суглини-
стые связные грунты. Присутствие в 
котловане слоя обрушения может сви-

Рис. 6. Селище Дмитровское-2. Котлован постройки 1
Условные обозначения: 1 – светло-серый суглинок, 2 – неоднородный опесчаненный легкий 

суглинок с включениями камней и материка, 3 – печина, 4 – зеленовато-желто-серый 
слоистый суглинок, 5 – зеленовато-серый суглинок с черными прослойками, 6 – черная про-

слойка органического тлена, 8 – слой углей, 9 – буровато-серый суглинок 10 – серый гумусиро-
ванный легкий суглинок, 11 – желто-палевый песок, 12 – неоднородный 

зеленовато-бурый суглинок, 13 – серовато-желтая супесь, 15 – красно-бурый песок, 
17 – неоднородная зеленовато-бурая супесь

Рис. 7. Селище Дмитровское-2. Котлован постройки 3 (раскоп 4)
Условные обозначения: 1 – однородный темно-серый суглинок, 2 – неоднородный светло-серый 
суглинок с фрагментами керамики и костей, 3 – желто-коричневый песок с гравием, 4 – темно-
бурый плотный суглинок с фрагментами керамики и костей, 5 – рыхлый зеленовато-серый 

опесчаненный суглинок с мелким щебнем, 6 – серо-зеленая материковая супесь, 
8 – неоднородная зеленовато-бурая супесь
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детельствовать об отсутствии опалуб-
ки или об ее быстром разрушении.
Слой осыпания – (рис. 5. слой 4; 

рис. 6. слой 11, 12) образуется при 
близком к поверхности стенки рас-
положении линий напряжения. В слое 
осыпания уже не сохраняется исход-
ная структура грунта, и в ряде случаев 
бывает хорошо заметна характерная 
слоистость, причина которой заклю-
чается в различной интенсивности 
осыпания в разные периоды. Слои 
бывают разделены тонкими слабо 
выраженными прослойками более 
темного цвета. Это пылеватые отло-
жения, формирование которых про-
исходит в периоды, когда грунт не 
осыпается. Интенсивность осыпания 
максимальна в слабо связных грунтах 
легкого грануломет рического состава.
Суффозионный слой – (рис. 1, слой 

11; рис. 6, слои 4, 5) под этим терми-
ном применительно к заполнению 
котлована понимается результат пере-
мещения глубинных массивов грун-
та в переувлажненном состоянии. В 
самом общем плане этот слой можно 
охарактеризовать как результат глу-
бинного течения грунта в состояния 
полной влагоемкости под давлением 
вышележащего слоя и механических 
нагрузок на него. В таком состоянии 
грунт проникает в котлован сквозь 
трещины и щели, всегда образующи-
еся в укрепленных стенках. Стекая на 
дно котлована, грунт формирует го-
ризонтальные слои и линзообразные 
массивы. Далее грунт расслаивается, 
крупные фракции оседают, а илистые 
частицы остаются во взвеси. По мере 
высыхания грунта вдоль верхней 
границы слоя образуется тонкая про-
слойка илистого грунта, часто более 
темного цвета. В котлованах такого 
рода слои наблюдаются, в первую оче-

редь, в нижней и средней части. Суф-
фозия протекает в грунтах различного 
гранулометрического состава, но мак-
симальна в легких песках и супесях. 
Характерный признак суффозионного 
слоя – горизонтальная или близкая к 
горизонтальной верхняя поверхность. 
Солифлюкционный слой – (рис. 3, 

слой 9; рис. 5, слой 8) формируется 
при медленном сползании грунто-
вых масс вниз по склону. Интенсив-
ность солифлюкционных процессов 
наибольшая в грунтах тяжелого гра-
нулометрического состава (глины и 
тяжелые суглинки). Солифлюкцион-
ные процессы особенно активны при 
оттаивании почвы, когда верхний от-
таявший слой скользит по нижележа-
щему мерзлому слою. В котлованах 
это проявляется в виде выпячивания 
и сползания верхней части стенки 
внутрь котлована. Материал солюф-
люкционной природы, как правило, 
бывает гумусированным, так как в его 
происхождении участвуют гумусовые 
горизонты почвы и предматериковые 
слои, в той или иной мере прокрашен-
ные гумусом.
Намытый слой (присутствует в 

верхней части котлованов практи-
чески всех построек) – этим терми-
ном предлагается называть результат 
перемещения грунтового материала 
с поверхностным стоком на участках 
с любым уклоном местности. В ре-
зультате весь материал намытого слоя 
оказывается гомогенным, темным, 
прокрашенным гумусом. 
Засыпной слой. Под этим тер-

мином предлагается понимать все 
случаи целенаправленного искус-
ственного засыпания котлована поч-
венно-грунтовым материалом или 
бытовыми и производственными 
отходами, мусором, навозом и т.д. 
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Ввиду большого разнообразия воз-
можных источников материала и 
одновременного участия в засыпа-
нии материалов различной приро-
ды более дробная классификация не 
представляется возможной. В случае 
засыпания котлована мусором и отхо-
дами реконструкция природы засып-
ного слоя не вызывает трудностей. 
Отличительной чертой такого засып-
ного слоя является его выраженная 
неоднородность и присутствие фраг-
ментов грунта с различными мор-
фологическими характеристиками. 
Среди наиболее близких аналогов 
засыпного слоя можно назвать запол-
нение старых раскопов. 

Это основные диагностические 
слои, которые могут быть обнаруже-
ны в заполнении котлованов постро-
ек. Различные причины и сценарии 
разрушения и археологизации по-
стройки с заглубленной частью при-
водят к формированию различных 
наборов диагностических горизонтов. 
Дальнейшие исследования в этом на-
правлении дадут возможность разра-
ботать методический подход, позво-
ляющий по наличию определенного 
набора диагностических горизонтов 
реконструировать особенности архи-
тектуры, назначения и функциониро-
вания постройки; ее исходные разме-
ры, причины разрушения и процесс 
археологизации. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисов А.В. Природные процессы в формировании заполнений котлованов 
средневековых построек // РА. – 2010а. – № 2. – C. 119–129.

2. Борисов А.В. Процессы и условия заполнения котлованов построек (взгляд 
почвоведа) // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. – 2010б. – 
Вып. 6. – C. 99–106.

3. Грибов Н.Н. Отложения в котлованах построек: характерные структуры, их 
выделение, интерпретация // Археология Подмосковья. Материалы научного се-
минара. – 2012. – Вып. 8. – C. 155–166.

4. Коваль В.Ю. Проблемы изучения планировки и застройки поселений средне-
вековой Руси // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. – 2007. 
– Вып. 3. – C. 58–71.

5. Персов Н.Е., Солдатенкова В.В. Некоторые стратиграфические особенности 
заполнения средневековых подвалов (по материалам тверского Затьмачья) // По-
селение как исторический источник. – М., 2008. – С. 60–61.

Информация об авторе:
Борисов Александр Владимирович, кандидат биологических наук, заведующий 

лабораторией археологического почвоведения, Институт физико-химических и био-
логических проблем почвоведения РАН (г. Пущино, Россия); a.v.borisovv@gmail.com



Борисов А.В. Химические и микробиологические свойства...

247

CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF DIAGNOSTIC 
LAYERS WITHIN THE FILLING OF MEDIEVAL FOUNDATION PITS3

A.V. Borisov

The concept of diagnostically signifi cant layers within the fi lling of medieval buildings 
foundation pits has been suggested in the article. The term “diagnostically signifi cant 
layers” has been proposed to defi ne the layers with specifi c morphological, chemical and 
microbiological properties that had been forming in the fi lling of pits as a result of certain 
processes. This paper presents a systematization of Different diagnostic layers have been 
systematized in the article, and their composition, properties and conditions of formation are 
described. The study was conducted on the Dmitrovskoye-2 and  Kruzhok medieval sites 
(Moscow oblast). The proposed concept can serve as the basis for retrospective analysis 
aimed at the following trends: layer properties –mechanism of its formation; initial material – 
its participation in building functional operation.

Keywords: archaeology, Eastern Europe, the Middle Ages, settlement, construction, pit, 
diagnostic layer, chemical properties, microbiological properties, natural science methods.
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