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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 понимать слои с определенными морфологическими, химическими и микробиологическими 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. Исследование проводилось на объектах средневековых селищ Дмитровское-2 и Кружок Московской области. Предлагаемая концепция может стать основой для ретроспективного анализа в направлении: свойства слоя – механизм его формирования – исходный
материал – участие этого материала в функционировании постройки.
Ключевые слова: археология, Восточная Европа, средневековье, поселение, постройка, котлован, диагностический слой, химические свойства, микробиологические
свойства, естественнонаучные методы.

Котлованами построек обычно называют крупные материковые ямы,
в заполнении которых фиксируются
разнородные слои почвенно-грунтового материала с включениями
собственно остатков постройки, керамики, костей, камня и других артефактов. Формирование заполнения
котлована происходит в результате
сложного комплекса процессов антропогенной и естественной природы, что обуславливает известное
многообразие вариантов заполнения.
В каждом конкретном случае в заполнении котлована обнаруживаются
слои, которые не встречаются на других объектах. Определенные сложности вызывает и сам процесс выявления и фиксации слоев. В результате
возникает ситуация, при которой ис-

следователь, не имея надежной аналоговой базы, либо устраняется от
реконструкции и интерпретации процесса заполнения котлованов, либо
делает это произвольно, основываясь
на собственном опыте, а чаще – на интуиции.
Однако данная тема является довольно важной для понимания целого
пласта культурно-исторических реалий, связанных с бытовой и производственной деятельностью средневекового 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).

1
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-06-00272-а,
«Естественнонаучные основы типологии заполнения котлованов средневековых
построек»).
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Данная работа посвящена систематизации слоев, встречающихся в
заполнении котлованов построек.
Высказанные в данной работе предположения основаны на наблюдениях автора и изучении свойств заполнения котлованов построек на
средневековых селищах Дмитровское-2 и Кружок, охранные раскопки
которых проводились в 2006–2009 гг.
в Красногорском районе Московской
обл. под руководством к.и.н. М.В. Цыбина. В целом данную работу можно
рассматривать как развитие предложенного Н.Н. Грибовым подхода по
выделению «характерных структур»
в заполнении котлованов построек
(Грибов, 2012, с. 155). Но, в отличие
от вышеуказанной работы, предлагается более дробное разделение, основанное не только на морфологических
характеристиках слоев, но также на
их химических и микробиологических свойствах с реконструкцией процесса формирования.
В основу подхода положена концепция диагностических слоев. Этим
термином предлагается называть те
слои в заполнении, которые периодически встречаются в различных котлованах и характеризуются сходными морфологическими параметрами,
сходными химическими и микробиологическими свойствами, образовались из одного и того же материала в
результате сходных процессов. Зная
свойства диагностических слоев,
можно реконструировать механизм
его формирования, исходный материал и участие этого материала в функционировании постройки.
Выделяются две группы диагностических слоев: материковые и антропогенно-материковые. Материковые слои состоят исключительно из
236

материала почвенного или материкового происхождения, в то время как
в формировании антропогенно-материковых слоев участвует материал
собственно постройки (стен, пола,
кровли и т.д.) с определенной долей
почвенно-грунтового материала. Рассмотрим возможные варианты диагностических слоев в пределах каждой группы.
Ант ропогенно-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; залегающий, как правило, непосредственно на дне котлована на материке; более темный; плотный; отличный
по гранулометрическому составу от
остального заполнения котлована
(более суглинистый на супесчаных
грунтах или более легкий на грунтах
тяжелого гранулометрического состава); богатый органикой (содержание
органического углерода до 10–15%),
в некоторых случаях с выраженными коричневыми тонами в окраске
от полуразложившейся органической
массы; с максимально высокими показателями микробиологической активности; обогащен подвижными
фосфатами, с повышенным содержанием таких микроэлементов, как P,
S, Fe, Hg, Zn (табл. 1); в некоторых
случаях с повышенными значениями
кератинолитической и уреазной активности2 (табл. 2); часто наблюдаМетодика определения уреазной активности описана в статье: Борисов А.В.,
Петерс С., Чернышева Е.В., Коробов Д.С.,
Рейнхольд С. Химические и микробиологические свойства культурных слоев по2

Таблица 1. Содержание макро- и микроэлементов в заполнении котлованов построек
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Таблица 2

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

ются включения мелких углей; может
содержать керамику и развалы сосудов, бытовой мусор, крупные камни,
органический тлен; зачастую имеет
характерную микрослоистость с чередованием светлых и темных слоев,
характеризующихся различным соселений кобанской культуры (XIII–IX вв.
до н.э.) в окрестностях г. Кисловодска //
Вестник археологии, антропологии и этнографии. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО
РАН, 2013. –№ 4 (23). – С. 142–154.
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Уреазная активность
(условных единиц)
3,75
5
0
0
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0,5
0,5
0,1
0,25
0,3
0,2
0,1
0,2
0
0
0,2
0,3
0
0
0
0

держанием органики и минеральной
массы.
Наличие бытового натопта свидетельствует о регулярном хозяйственном использовании заглубленной
части постройки, вовлечении этой
части сооружения в повседневный
хозяйственный цикл. Предполагаемое
использование связано с хранением
продуктов, при высокой уреазной и
кератинолитической активности возможно 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 одинаковую или близкую мощность на всем
протяжении; залегающий непосредственно на дне котлована на материке;
более темный; отличный по гранулометрическому составу от остального
заполнения котлована; незначительно
обогащен органикой (содержание органического углерода на уровне фоновых значений); показатели микробиологической активности на уровне
фона; содержание фосфатов на уровне фона; содержание микроэлементов
на уровне фона; в отдельных случаях
возможно резкое увеличение содержания техногенных микроэлементов,
таких как Sn, Pb, Cu, Zn, Hg (табл. 1).
Возможно включение углей, иногда в
значительных количествах; практически не содержит керамику и бытовой
мусор; могут присутствовать камни,
часто крупные, в отдельных случаях
формирующие развалы; иногда встречаются большие массивы жирной глины; органический тлен, как правило,
не фиксируется; микрослоистость может присутствовать, но слои при этом
имеют близкое содержание органической 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 использовании заглубленной части постройки в технических целях. Предполагаемое использование связано с
хранением неорганических материалов, обслуживанием отопительного
сооружения периодического исполь-

зования, и т.д. Наблюдается в котлованах глубиной от 1 м.
Натопт на дне слабо выраженный – очень тонкий, часто полностью
отсутствует или встречается фрагментарно. Малая мощность не позволяет
провести отбор образцов на химические и микробиологические анализы. 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 отсутствие какого-либо хозяйственного
или технического использования заглубленной части постройки. В этом
случае предполагаемое назначение
изолированной заглубленной части
постройки связано с техническими
тепло- и влагоизоляционными функциями.
Пол котлована – деревянный настил на дне котлована, выполненный
из досок или плах. Доски могут укладываться непосредственно на дно котлована или материковую подсыпку,
устраиваемую для выравнивания дна,
либо настил устраивается на лагах.
Определение деревянного пола не вызывает затруднений, так как этот слой
сохраняется довольно хорошо практически во всех случаях. Если на дне
котлована был устроен деревянный
пол, то, как правило, на его поверхности не откладывается бытовой мусор,
соответственно, невозможно оценить
его химические, физические и микробиологические свойства.
Перекрытие однослойное (рис. 3,
слой 4) – слой маркируется большим
содержанием органики разной степени разложения: белесый при полном
разложении древесины, бурый – при
частичном разложении, черно-бурый
239
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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 направлении к центру котлована.
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Слой перекрытия отделяет подземную часть постройки от надземной и может использоваться в качестве пола последней. Выполнялся из
деревянных плах или толстых досок.
Теплоизолирующие
характеристики достигаются в результате увеличения толщины досок. В некоторых
постройках полностью или частично
отсутствует по причине разбора на
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Рис. 3. Селище Кружок. Яма 2
Условные обозначения: 1 – палево-серая супесь, 2 – темно-серая супесь с угольками и керамикой, 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

стройматериалы по завершении использования постройки.
Перекрытие двухслойное (рис. 4,
слой 3; рис. 7. слой 4) – также маркируется большим содержанием органики разной степени разложения, поверх
корой залегает темный органоминеральный слой мощностью от 3–5 до
10–20 см или слой однородной глины.
Форма и места обнаружения в котловане аналогичны описанным выше.
Органоминеральный слой в слое
перекрытия отличается по гранулометрическому составу от остального
заполнения котлована (более суглинистый или более легкий); содержание
органического углерода высокое, до
10–15%; с высокими показателями
микробиологической
активности;
характеризуется максимально высоким содержанием фосфатов. Часто
хорошо заметно обогащение слоя такими микроэлементами, как P, S, Fe,
Hg, Zn, Fe, Mg и др. (табл. 1). В слое
обильно встречаются очень мелкие
угли, кости, мелкие фрагменты керамики, бытовой мусор; часто встречаются крупные камни. Очень плотный,
спрессованный. Отличается высоки-

ми значениями микробной биомассы
и уреазной активности.
Часто поверх слоя древесного тлена вместо темного органоминерального гумусированного материала залегает слой однородного тяжелого
суглинка или глины, которыми был
обмазан слой перекрытия. В этом случае в слое практически не содержится
керамики и бытового мусора.
При двухслойном перекрытии его
деревянную основу составляет необработанный лес – кругляк диаметром до 15 см или более тонкие жерди. Также отделяет подземную часть
постройки от надземной и может
использоваться в качестве пола внутреннего пространства помещения.
Будучи более дешевым по сравнению
с простым перекрытием, чаще остается 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) – представляет собой органический тлен с
незначительной долей минеральной
составляющей и состоит из продук241
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тов медленного разрушения наземной
части постройки. Встречается редко,
так как для его сохранения в профиле требуются весьма специфические
условия. Как правило, материал этого слоя оказывается в средней части
западины, образующейся при разрушении постройки, и теряет свою
природу в результате прокрашивания
гумусом и проработки почвообразованием. При благоприятных условиях
для сохранности представляет собой
крупную линзу бурого органического
тлена с многочисленными включения
камней, обожженной глины, керамики, 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 превышением горизонтальных размеров над
вертикальными. Выделение остатков
опалубки продиктовано исключительной важностью этого конструктивного элемента в связи с его влиянием на
характер залегания слоев материкового грунта в заполнении котлована.
Крупные массивы обожженной
глины – (рис. 6, слой 3; рис. 2, слой
10) чрезвычайно важный и наиболее сложный диагностический слой.
Можно выделить, по меньшей мере,
3 источника происхождения этого материала в котловане постройки: отопительное сооружение малого объема (до нескольких сотен литров),
отопительное сооружение большого
объема (до кубометра и более), обожженный глинистый материал обмазки стен, потолка, пола и т.д. В интерпретации природы диагностического
слоя обожженной глины чрезвычайно
важными становятся результаты есте-
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ственнонаучного изучения всех слоев
котлована. В первую очередь здесь,
наряду с археологическими материальными остатками, немаловажную
роль может играть химический состав слоя, соответствующего полу
постройки. Длительное проживание
человека всегда приводит к значительному возрастанию содержания
микроэлементов в грунте, в первую
очередь, фосфора и серы, а также необратимым изменениям микробиологических параметров почвы. Сопоставление этих данных с объемом и
положением массива печины позволяет с высокой степенью достоверности реконструировать назначение
постройки в целом.
Слой пожара – (рис. 2, слой 4)
продукты полного или частичного
пирогенного преобразования органических и минеральных элементов
постройки. Представляет собой слой
углей различной мощности с включениями прокаленной почвы, глины,
камней и др. Наблюдаются два случая обнаружения слоя пожара. Если
во время пожара перекрытие сгорело, слой пожара располагается непосредственно на дне котлована. Если
же сгорела только наземная часть постройки, а перекрытие сохранилось
и существовало еще некоторое время, пока шло заполнение котлована в
результате естественных природных
процессов, слой пожара может располагаться на любой высоте от уровня
дна котлована, но всегда выше слоя
перекрытия. Отличается минимальными 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 назначения, как правило, не обнаруживается.
Материковые диагностические
слои. В образовании материковых диагностических слоев участвует лишь
почвенно-грунтовый материал. Для
всех материковых слоев характерно
низкое содержание фосфатов, органического углерода, микроэлементов (на

уровне значений современной почвы
или ниже) (табл. 1); низкие значения
или практически полное отсутствие
микробиологической активности. Информационный потенциал материковых слоев связан с самим фактом их
обнаружения в котловане, формой и
мощностью. Именно эти показатели
дают весьма ценные сведения о процессе и условиях заполнения котлова243
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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 прослойка органического тлена, 8 – слой углей, 9 – буровато-серый суглинок 10 – серый гумусированный 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 – темнобурый 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

на грунтом, что, в свою очередь, позволяет реконструировать весь период
от момента прекращения использования 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 об244

рушении на дне ямы оказываются
крупные массивы грунта из средней
и верхней части профиля стенки. Характерной чертой слоя обрушения
является наличие фрагментов грунта
естественного сложения. Обрушению
в большей мере подвержены суглинистые связные грунты. Присутствие в
котловане слоя обрушения может сви-
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детельствовать об отсутствии опалубки или об ее быстром разрушении.
Слой осыпания – (рис. 5. слой 4;
рис. 6. слой 11, 12) образуется при
близком к поверхности стенки расположении линий напряжения. В слое
осыпания уже не сохраняется исходная структура грунта, и в ряде случаев
бывает хорошо заметна характерная
слоистость, причина которой заключается в различной интенсивности
осыпания в разные периоды. Слои
бывают разделены тонкими слабо
выраженными прослойками более
темного цвета. Это пылеватые отложения, формирование которых происходит в периоды, когда грунт не
осыпается. Интенсивность осыпания
максимальна в слабо связных грунтах
легкого гранулометрического состава.
Суффозионный слой – (рис. 1, слой
11; рис. 6, слои 4, 5) под этим термином применительно к заполнению
котлована понимается результат перемещения глубинных массивов грунта в переувлажненном состоянии. В
самом общем плане этот слой можно
охарактеризовать как результат глубинного 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 образующиеся в укрепленных стенках. Стекая на
дно котлована, грунт формирует горизонтальные 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 прослойка илистого грунта, часто более
темного цвета. В котлованах такого
рода слои наблюдаются, в первую оче-

редь, в нижней и средней части. Суффозия протекает в грунтах различного
гранулометрического состава, но максимальна 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 грунтовых масс вниз по склону. Интенсивность солифлюкционных процессов
наибольшая в грунтах тяжелого гранулометрического состава (глины и
тяжелые суглинки). Солифлюкционные процессы особенно активны при
оттаивании почвы, когда верхний оттаявший слой скользит по нижележащему мерзлому слою. В котлованах
это проявляется в виде выпячивания
и сползания верхней части стенки
внутрь котлована. Материал солюфлюкционной природы, как правило,
бывает гумусированным, так как в его
происхождении участвуют гумусовые
горизонты почвы и предматериковые
слои, в той или иной мере прокрашенные гумусом.
Намытый слой (присутствует в
верхней части котлованов практически всех построек) – этим термином предлагается называть результат
перемещения грунтового материала
с поверхностным стоком на участках
с любым уклоном местности. В результате весь материал намытого слоя
оказывается гомогенным, темным,
прокрашенным гумусом.
Засыпной слой. Под этим термином предлагается понимать все
случаи целенаправленного искусственного засыпания котлована почвенно-грунтовым материалом или
бытовыми и производственными
отходами, мусором, навозом и т.д.
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Ввиду большого разнообразия возможных источников материала и
одновременного участия в засыпании материалов различной природы более дробная классификация не
представляется возможной. В случае
засыпания котлована мусором и отходами реконструкция природы засыпного слоя не вызывает трудностей.
Отличительной чертой такого засыпного слоя является его выраженная
неоднородность и присутствие фрагментов грунта с различными морфологическими характеристиками.
Среди наиболее близких аналогов
засыпного слоя можно назвать заполнение старых раскопов.

Это основные диагностические
слои, которые могут быть обнаружены в заполнении котлованов построек. Различные причины и сценарии
разрушения и археологизации постройки с заглубленной частью приводят к формированию различных
наборов диагностических горизонтов.
Дальнейшие исследования в этом направлении дадут возможность разработать методический подход, позволяющий по наличию определенного
набора диагностических горизонтов
реконструировать особенности архитектуры, назначения и функционирования постройки; ее исходные размеры, причины разрушения и процесс
археологизации.
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CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PROPERTIES OF DIAGNOSTIC
LAYERS WITHIN THE FILLING OF MEDIEVAL FOUNDATION PITS3

A.V. Borisov
The concept of diagnostically significant layers within the filling of medieval buildings
foundation pits has been suggested in the article. The term “diagnostically significant
layers” has been proposed to define the layers with specific morphological, chemical and
microbiological properties that had been forming in the filling 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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