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Магнитометрические методы в археологии (на примере раскопок в г. Урук, Ирак): 
систематический обзор литературы

В статье рассматриваются различные теоретические точки зрения и концепции, существующие в со-
временной литературе по проблеме концептуализации магнитометрии в аспекте археологических иссле-
дований. Цель статьи – систематизировать характеристики магнитометрических методов путём изучения 
того, как в литературе описывается конвергенция вопросов магнитометрии и археологических раскопок, а 
также определить области для будущих исследовательских разработок. При проведении данного иссле-
дования использовались такие общенаучные методы, как системный подход, анализ, синтез, обобщение. 
Проанализированы 72 научные статьи, полученные по результатам библиографического поиска в базах 
данных Scopus и РИНЦ. Систематический обзор доступной научной литературы выявил ограниченный, 
но быстро растущий охват данного феномена научными исследованиями, которые в основном сосредо-
точились на нескольких аспектах: характеристика магнитометрических методов, потенциал и проблемы 
их использования в археологии; археологическая разведка – исследования магнитной восприимчивости, 
магнитометрические исследования; археомагнитное датирование. Магнитометрические методы нашли 
широкое применение в археологических исследованиях города Урука и его окрестностей. Анализ лите-
ратуры дал представление о важном вкладе информации, хранящейся в магнитной записи, в современ-
ную археологию Урука. Исследование магнитометром будет продолжено и даст исчерпывающую картину 
структуры Урука с течением времени. Дальнейшие исследовательские усилия по расширению сферы ис-
следования возможностей использования магнитометрии в археологии могут быть направлены на прео-
доление ряда проблем. Перспективы расширения использования магнитометрии в археологии связаны с 
преодолением ряда методологических и технологических ограничений. Объединение данных магнитоме-
трии и результатов статистических исследований, например, байесовской статистики, позволяет снизить 
количество ошибок каждого метода и приводит к повышению точности результатов.

Ключевые слова: геофизические исследования, магнитометрические исследования измерения, ар-
хеологические раскопки, планировка древних городов, Урук
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Magnetometric Methods in Archaeology (on the Example of Excavations in Uruk, Iraq): 
Systematic Literature Review

The article examines various theoretical points of view and concepts that exist in the modern literature on 
the problem of conceptualization of magnetometry in the aspect of archaeological research. The aim of the article 
is to characterize magnetometric methods by studying the literature which describes the convergence of magne-
tometry and archaeological excavation issues, as well as to identify areas for future research developments. In 

© Саффах Алхуссейни Амир Хамид , 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

4948



Введение. Измерения магнитометром 
относятся к разряду пассивных методов ге-
офизических исследований [1, с. 45; 2]. Маг-
нитометрические методы стали важными 
инструментами для научного исследования 
археологических памятников, причём наибо-
лее заметными из них являются магнитные 
разведочные исследования и археомагнит-
ное датирование [2, с. 75]. За рубежом маг-
нитометрия в археологии применяется более 
активно, чем в России [3, с. 44]. Принципы, 
лежащие в основе этих методов, первона-
чально применялись для поиска рудных ме-
сторождений (магнитные аномалии для гео-
логии и ресурсов) или палеомагнитного дати-
рования (палеомагнетизм). Когда эти методы 
были адаптированы для археологических 
целей, было установлено, что требуются 
совсем другие методологии исследования. 
Археологические объекты относительно не-
велики и захоронены на небольшой глубине, 
а требуемая точность датировки составляет 
порядка десятков лет. Что ещё более важно, 
связь между археологическими особенностя-
ми и магнетизмом часто трудно предсказать, 
поэтому планирование исследований значи-
тельно усложнено. С этим связана проблема 
интерпретации, точной локализации на мест-
ности поселения, а также выяснение особен-
ностей внутренней планировки [4, с 47]. Гео-
физические результаты сами по себе имеют 
лишь ограниченное применение для реше-
ния археологической проблемы. Именно ар-
хеологическая интерпретация результатов с 
использованием всей возможной справочной 
информации (условия местности, археологи-
ческие знания, результаты других исследова-
ний и т. д.) даёт полезные новые идеи [5–7]. 
Если связь между магнитными свойствами 
и их археологическим формированием не-

известна, такая интерпретация может стать 
спекулятивной.

Понимание возможностей и нюансов 
использования магнитометрических ис-
следований в археологии важно и для те-
ории, и для практики. Как теоретически, так 
и практически данная тема представляет со-
бой важную область для углубления и рас-
ширения нашего понимания ряда вопросов 
археологической науки. 

Эта статья фокусируется на обзоре 
существующих исследований в области 
использования магнитометрии в археоло-
гии. Определяются различные теоретиче-
ские точки зрения и концепции, применяе-
мые для обозначения областей использова-
ния магнитометрических методов и проблем 
их применения. Представлены результаты 
магнитометрических исследований в Уруке 
(Варка), Ирак.

Цель статьи ‒ охарактеризовать маг-
нитометрические исследования путём из-
учения того, как в литературе описывается 
конвергенция вопросов магнитометрии и ар-
хеологических раскопок, а также определить 
области для будущих исследовательских 
разработок.

Методология и методы исследова-
ния. При проведении данного исследования 
использовались такие общенаучные мето-
ды, как системный подход, анализ, синтез, 
обобщение.  

Нами отобраны и проанализированы 
72 публикации с помощью систематическо-
го обзора литературы. 

Первичный поиск производился по базе 
Scopus по следующему алгоритму:

1) отбирались статьи из ряда предмет-
ных областей: «археология», «история», 
«естественные науки» и др.;

conducting this study, such general scientific methods as a systematic approach, analysis, synthesis, and gene-
ralization were used. 72 scientific articles obtained from the results of a bibliographic search in the Scopus and 
RSCI databases were analyzed.  A systematic review of the available scientific literature revealed a limited but 
rapidly growing coverage of this phenomenon by scientific research, which mainly focused on several aspects: 
characteristics of magnetometric methods, potential and problems of their use in archaeology; archaeological 
exploration-magnetic susceptibility studies, magnetometric studies; archaeomagnetic dating. Magnetometric 
methods are widely used in archaeological research of the city of Uruk and its surroundings. An analysis of the 
literature has provided insight into the important contribution of the information stored in the magnetic record to 
the modern archaeology of Uruk. The magnetometer study will continue and provide a comprehensive picture of 
the Uruk structure over time. Further research efforts to expand the scope of research on the possibilities of using 
magnetometry in archaeology can be aimed at overcoming a number of problems. The prospects for expanding 
the use of magnetometry in archaeology are associated with overcoming a number of methodological and tech-
nological limitations. Combining the magnetometry data and the results of statistical studies, such as Bayesian 
statistics, reduces the number of errors of each method and leads to an increase in the accuracy of the results.

Keywords: geophysical research, magnetometric measurement research, archaeological excavations, 
planning of ancient cities, Uruk
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2) в тексте заголовка или среди 
ключевых слов были слова “magnetic” 
(“magnetometry”) “archeology”.

Статей, заголовки которых содержали 
указанные слова, нашлось 217. В 93 най-
денных статьях ключи содержали слова 
“magnetic” (“magnetometry”) “archeology”. По-
сле объединения статей в общую базу, уда-
ления дубликатов мы получили 40 статей. 

Аналогичная стратегия поиска была ис-
пользована нами для отбора релевантных 
статей на русском языке в РИНЦ в области 
«магнетизм», «магнитометрия», «археоло-
гия». В результате поиска и отбора реле-
вантными были признаны 32 статьи, кото-
рые отобрали для анализа и включили в 
нашу базу.

Далее по причине ограничений, нала-
гаемых требованиями к объёму публикуе-
мых материалов, приведены выборочные 
результаты системного обзора с указанием 
на 24 источника из нашей базы литературы.

Результаты исследования и их об-
суждение. Особенности магнитометрии 
в аспекте археологических исследований. 
Все магнитометрические исследования за-
висят от контраста в магнитном свойстве 
между объектом интереса и его окружаю-
щей средой, например, вмещающей почвен-
ной матрицей [1]. Наиболее важными маг-
нитными свойствами для археологических 
исследований являются намагниченность и 
магнитная восприимчивость.

Термореманентная намагниченность, 
вероятно, является наиболее хорошо изу-
ченным магнитным эффектом, вызванным 
прошлым человеческим жильём. Если мате-
риалы, богатые оксидами железа, нагрева-
ются выше температуры Кюри, а затем ох-
лаждаются в окружающем магнитном поле 
Земли, они могут приобрести значительную 
термостойкость, которая фиксируется в ма-
териале до дальнейшего нагрева. Типичны-
ми археологическими примерами являются 
печи, зачастую построенные из глины, кото-
рые во время циклов нагрева часто превы-
шают температуры Кюри магнетита (Fe3O4) 
и маггемита (γ-Fe2O3) (578 и 578–675 °C 
соответственно). Точно так же обожжённые 
кирпичи и керамика могут проявлять термо-
реманентность, но, когда готовые кирпичи 
используются в качестве строительного ма-
териала, их отдельные векторы намагничи-
вания будут указывать во многих различных 
направлениях, создавая общую ослаблен-

ную магнитную сигнатуру, то же самое отно-
сится и к кучам глиняных черепков [8]. Это 
знание позволило создать метод археомаг-
нитного датирования, который стал новым 
инструментом для хронологических иссле-
дований в археологии.

Следует отметить, что существуют маг-
нитометрические исследования над глино-
битными сооружениями, которые показыва-
ют отрицательный магнитный контраст этих 
объектов с окружающей почвой [9]. 

Любой материал с магнитной воспри-
имчивостью приобретёт индуцированную 
намагниченность в магнитном поле Земли. 
Следовательно, если предыдущее прожи-
вание человека на конкретной территории 
привело к повышению уровня магнитной 
восприимчивости в почвах, магнитные из-
мерения могут быть использованы для их 
обнаружения. «Эффект ферментации» 
относится к восстановлению гематита до 
магнетита в присутствии анаэробных бак-
терий, которые росли в разлагающемся 
органическом материале, оставленном че-
ловеческим жильём, либо в виде мусорных 
ям, либо в деревянном строительном мате-
риале. Этот эффект требует дальнейших 
исследований, но изменения в условиях 
pH/Eh, а также использование бактериями 
железа в качестве источника электронов 
ответственны за увеличение магнитной 
восприимчивости [10]. Уровень магнитной 
восприимчивости, который может быть до-
стигнут за счёт антропогенного усиления, 
также зависит от количества оксидов желе-
за, первоначально доступных в почве для 
преобразования. Таким образом, уровень 
усиления может быть количественно опре-
делён путём соотнесения текущей магнит-
ной восприимчивости почвы с максимально 
достижимым значением. Это соотношение 
называется «фракционным преобразовани-
ем» и определяется путём нагрева образца 
примерно до 700 °C, чтобы максимально 
повысить его магнитную восприимчивость 
[11, с. 207]. Однако с помощью этого мето-
да невозможно определить, была ли пер-
воначальная магнитная восприимчивость 
усилена педогенными или антропогенными 
воздействиями.

Более поздние исследования показали 
дополнительные возможности для повыше-
ния магнитной восприимчивости. Одним из 
наиболее интересных является магнитотак-
сическая бактерия, которая процветает в 
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органическом материале и выращивает кри-
сталлы магнетита в своих телах [12]. 

Археологическая разведка. Археоло-
гическая разведка относится к неинвазивно-
му исследованию археологических объектов 
и ландшафтов для обнаружения погребён-
ных археологических объектов [13, c. 302]. 
Чтобы понять прошлые общества, очень 
важно проанализировать, как люди жили и 
взаимодействовали, а расположение архео-
логических памятников даёт жизненно важ-
ные подсказки; например, структура фунда-
мента или расположение ограды железного 
века в более широком ландшафте [14]. 

Исследования магнитной восприим-
чивости. Поскольку человеческое жильё 
может привести к повышенной магнитной 
восприимчивости, измерения этого свойства 
почвы используются для идентификации об-
ластей деятельности. Такие исследования 
могут проводиться либо на месте (т. е. с 
неинтрузивными полевыми измерениями), 
либо путём сбора образцов почвы для изме-
рений в лаборатории. 

Основное различие между полевыми 
и лабораторными измерениями заключа-
ется в обработке образцов. Общепринятой 
практикой является высушивание и просе-
ивание образцов почвы перед измерением 
их магнитной восприимчивости в лаборато-
рии. Сушка устраняет зависимость удель-
ной магнитной восприимчивости массы от 
содержания влаги, что влияет на насыпную 
плотность. Просеивание удаляет грубые 
включения (например, гальку), которые маг-
нитно незначительны. Таким образом, лабо-
раторные измерения отражают магнитную 
восприимчивость почвенного компонента 
образца, следовательно, могут быть сопо-
ставлены со стандартными таблицами. Од-
нако при полевых измерениях на результаты 
могут влиять включения, не относящиеся к 
почве; на преобразование объёмных изме-
рений в массовые значения влияют изме-
нения факторов окружающей среды (напри-
мер, содержание влаги в почве).

Абсолютное значение магнитной вос-
приимчивости способно сильно варьи-
роваться между различными участками, 
«усиление» может быть идентифицирова-
но только как контраст между областями с 
более высокой восприимчивостью по срав-
нению с фоновыми измерениями [1; 15]. 
Для этого контраста не существует заранее 
определённого порога, поэтому оправдано 

использование более качественных измере-
ний магнитной объёмной восприимчивости 
на основе поля для археологических иссле-
дований.

Исследования магнитной восприимчи-
вости, выполняемые либо в качестве поле-
вых измерений на месте, либо в качестве 
лабораторных измерений образцов почвы, 
могут использоваться тремя различными 
способами: 1) в качестве основного метода 
разведки для получения информации об от-
дельных погребенных объектах; 2) в допол-
нение к магнитометрическим исследовани-
ям и для помощи в их интерпретации путём 
предоставления данных о лежащих в осно-
ве изменениях магнитной восприимчивости; 
3) для быстрого и грубого «рекогносциро-
вочного» обследования с использованием 
больших интервалов отбора проб для указа-
ния областей усиления вместо описания от-
дельных объектов [16]. Обычно невозможно 
интерполировать грубо отобранные данные, 
и места поселений могут быть идентифици-
рованы только в том случае, если несколько 
соседних измерений имеют стабильно вы-
сокие уровни по сравнению с окружающей 
областью. 

Магнитометрические исследования. 
В отличие от исследований, которые непо-
средственно измеряют магнитную воспри-
имчивость, магнитометрические исследова-
ния регистрируют магнитные поля, создава-
емые контрастом намагниченности, незави-
симо от того, индуцируется ли он в резуль-
тате контраста магнитной восприимчивости 
или является остаточным, например, от тер-
мореманентной намагниченности. Обрат-
ный процесс реконструкции археологиче-
ского объекта по его измеренной аномалии, 
как правило, невозможен из-за сложной 
формы и неоднородного состава таких объ-
ектов. Некоторые успешные инверсии были 
достигнуты, когда были сделаны археоло-
гически обоснованные предположения об 
ожидаемых формах объектов и магнитных 
свойствах почвы [17]. Если съёмки прово-
дятся с достаточно высоким пространствен-
ным разрешением, картографические дан-
ные часто уже дают очень чёткие очертания 
погребённых объектов, позволяя их архео-
логическую интерпретацию даже без инвер-
сии данных. Однако при непосредственной 
интерпретации измеренных данных необхо-
димо учитывать типичные характеристики 
магнитных аномалий. 
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В последнее время стало возможным 
собирать случайно отобранные данные с 
высокой точностью, которые могут быть 
либо привязаны к сетке с заранее опреде-
лённым разрешением, либо визуализирова-
ны непосредственно с помощью триангуля-
ции Делоне.

Из-за часто небольшой силы аномалий, 
вызванных археологическими особенностя-
ми, для съёмок требуются очень чувстви-
тельные магнитометры. «Дальность обна-
ружения» археологических геофизических 
исследований зависит от намагниченности 
и глубины объектов, а также чувствитель-
ности используемых магнитометров и поэ-
тому не может быть легко определена. Ос-
новываясь на практическом опыте работы 
с обычными приборами, подсчитано, что 
типичные особенности почвы, такие как ямы 
или канавы, могут быть обнаружены на глу-
бине до 1–2 м, в то время как железистые 
и термореактивные особенности могут быть 
идентифицированы ещё глубже [18].

До их окончательной интерпретации 
данные магнитометров часто приходится 
обрабатывать с помощью компьютерного 
программного обеспечения для устранения 
недостатков съемки и обработки получен-
ных карт данных. Улучшение данных мо-
жет уменьшить некоторые ошибки, возни-
кающие в ходе опроса, такие как полосы и 
сдвиги между соседними линиями опроса. 
Чтобы сократить время исследования, со-
седние линии магнитометрической съемки 
часто записываются, проходя вверх и вниз 
по полю («зигзагообразная» запись). Одна-
ко, поскольку большинство магнитометров 
имеют, по крайней мере, небольшую ошибку 
курса, изменение выравнивания датчика в 
результате этого метода сбора данных мо-
жет привести к незначительным смещени-
ям соседних линий, которые затем видны в 
виде полос в результирующих данных [1]. 

Ещё одной распространённой пробле-
мой, возникающей с некоторыми приборами, 
является «дрейф» их значения смещения, в 
основном из-за температурных эффектов. 
Если регулярные измерения проводятся 
по выделенным опорным точкам, эффекты 
дрейфа могут быть уменьшены численно. 
Все эти методы улучшения данных требуют 
подробной информации о съёмке, напри-
мер, о длине каждой линии съёмки, направ-
лении линий, размере блоков данных между 
эталонными измерениями и т. д. Поэтому 

крайне важно, чтобы метаданные были все-
сторонне записаны [19, c. 321, 332]. После 
того как все данные были скорректированы 
для общих проблем и все блоки обследова-
ния сбалансированы друг с другом, они мо-
гут быть собраны в более крупную единицу 
(часто называемую «составной») и обрабо-
таны далее. 

Многие археологические магнитометри-
ческие исследования проводятся для реше-
ния чётко определённого вопроса, напри-
мер, для поиска археологических останков в 
поле до его разработки для жилья. Дальней-
шие археологические исследования (шур-
фовки и раскопки), а также бурение помогут 
уточнить полученные геофизические дан-
ные [20, c. 107].

Археомагнитное датирование. Как 
и в случае палеомагнитного датирования, 
для их датировки можно использовать маг-
нитную остаточную силу, сохранённую в 
археологических сооружениях. Хотя были 
проведены некоторые исследования по от-
ложениям («детритным»), остаткам в отло-
жениях [8], археомагнитное датирование в 
основном применяется к термореманент-
ной намагниченности. При обжиге архе-
ологических структур, богатых оксидами 
железа, выше их температуры Кюри (около 
650–700 °C) они легко намагничиваются в 
направлении окружающего поля, которое 
обычно является магнитным полем Земли. 
При последующем охлаждении ниже темпе-
ратуры блокировки эта приобретённая на-
магниченность образует магнитную остаточ-
ную намагниченность. При раскопках архео-
логических объектов, подвергшихся такому 
нагреву и охлаждению, ориентированные 
образцы могут быть извлечены, измеряет-
ся их термореманентная намагниченность. 
Сравнивая эти данные с археомагнитной 
калибровочной кривой, которая отображает 
изменение магнитных параметров со вре-
менем, можно определить дату последнего 
запуска археологического объекта.

Большинство методов археомагнит-
ного датирования используют две или три 
составляющие вектора остаточной намаг-
ниченности (наклон, склонение и иногда 
интенсивность). Поэтому обязательным 
условием является сбор образцов из кон-
струкций, которые не изменили своей ори-
ентации с момента последнего выстрела. 
Типичные особенности включают печи, оча-
ги, обожжённые полы и печи. К сожалению, 
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не всегда можно оценить на месте, найден 
ли археологический объект нетронутым. 

После последнего обжига археологи-
ческой структуры магнитно-мягкие матери-
алы, возможно, приобрели вязкую остаточ-
ную намагниченность, которая постепенно 
следовала за изменением направления 
магнитного поля Земли. Его вклад в общую 
намагниченность образца может привести к 
неправильным оценкам возраста, поэтому 
его необходимо оценить с помощью экспе-
римента Телье, а затем удалить. Последу-
ющее измерение вектора намагниченности 
образца, например, во вращающемся маг-
нитометре, является хорошим приближе-
нием его термореманентности. Статистика 
Фишера используется для оценки распреде-
ления всех измеренных векторов намагни-
ченности археологического объекта путём 
вычисления среднего значения направле-
ния вместе с его угловым разбросом α95. 
Последнее описывает распределение всех 

измеренных направлений вокруг среднего и 
представляет собой половину угла раскры-
тия конуса (следовательно, появляется как 
«радиус» на стереографическом графике), 
который содержит среднее векторное на-
правление с вероятностью 95 %. Разброс 
отдельных векторных направлений может 
быть вызван ошибками в маркировке образ-
ца, ошибками измерений и распределением 
различных направлений в пределах одного 
объекта. 

Магнитометрические исследования 
в Уруке. Урук, расположенный в плодород-
ных землях долины р. Евфрат, примерно в 
250 километрах от современного Багдада, 
является одним из древнейших городских 
центров мира и местом действия древ-
нейшего эпоса человечества, знаменитого 
«Эпоса о Гильгамеше» [21]. Площадь город-
ской территории достигала 5,5 квадратных 
километра, внутри его стен проживало от 30 
до 60 тысяч человек (рис. 1).

Рис. 1. Урук (Варка) Зиккурат Инанны. Современный вид. Фото автора, 2019 г.

Fig. 1. Uruk (Varka) Ziggurat of Inanna. Modern view. Photo by the author, 2019

Археологические раскопки в г. Урук ве-
дутся немецкими учёными с 1912 г. Несмо-
тря на то, что полевые работы несколько 
раз прерывались из-за начала Первой и Вто-
рой мировых войн или других региональных 
конфликтов, в настоящее время проведено 
46 полевых экспедиций. С 1954 г. ответствен-
ность за раскопки была передана SBAH Не-
мецкому археологическому институту, кото-
рый в 1955 г. смог открыть исследовательский 

институт в Багдаде. Начало Ирано-иракской 
войны 1980 г. затруднило постоянное при-
сутствие в Ираке, и полевые исследования 
могли проводиться только в некоторые годы: 
между 1982 и 1984 гг. проводилось обследо-
вание всего города внутри городской стены 
[22, с. 8], в 1985 и 1989 гг. были проведены 
раскопки домов в жилых кварталах Урука [23, 
с. 63]; в 2001 и 2002 гг. было дано разреше-
ние на короткие полевые экспедиции для ге-
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офизических исследований некоторых обла-
стей в город Урук [23, с. 135].

Предметом интереса статьи являются 
результаты магнитометрических исследо-
ваний в Уруке как пример многолетних ис-
следований, демонстрирующий потенциал и 
возможности применения метода в археоло-
гии. Магнитные разведки в Уруке начались в 
2001 г. под руководством ван Эсс. Моргара-
та и Йорга Фассбиндера и были продолжены 
в 2002 г. [24], затем возобновлены в 2016 г., 
наконец, проведены на большей площади 

в 2018 г. (рис. 2, источник: van Ess M., Fass-
binder). В ходе работ использовались три 
различных типа магнитометров: caesium 
Scintrex Smartmag SM4G-special, магнито-
метр caesium Geometrics G-858G, оба при-
меняемые в качестве магнитометров пол-
ного поля в двухдатчиковой конфигурации и 
Foerster Ferex 4.032, градиентометр fluxgate 
в четырёхдатчиковой конфигурации [12]. 
Датчики были установлены на раме и пере-
двигались по зигзагообразному маршруту 
примерно на 30–40 см над землёй.

Рис. 2. Топографическая карта съёмки местности методом магнитных измерений, 2001–2018 гг.

Fig. 2. Topographic map of the area survey by magnetic measurement method, 2001–2018

Поверхность на территории Урука пред-
ставляет собой мягкий пылеватый грунт, что 
исключает возможность использования лю-
бой колёсной системы.

Магнитометрические исследования 
были начаты на участке, расположенном 
внутри городской стены, в непосредствен-
ной близости от неё. В дальнейшем охват 
территории, подлежащей исследованию, 
был расширен за счёт всех остальных райо-

нов городища, на которых проведение работ 
возможно по техническим условиям, за ис-
ключением центрального района Урука, где 
поселенческие слои имеют мощность всего 
от 10 до 20 см и залегают один под другим 
на многих уровнях. Геофизические исследо-
вания были начаты в юго-западной части го-
рода и были сосредоточены на территории к 
северу от дворца Синкашид и к юго-западу 
от него, на большом канале, проходящем 
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через эту местность на востоке и его ответ-
влениях, в гавани и районе поселений на 
востоке. Второй участок исследований рас-
положен у южной городской стены, где была 
изучена структура городской стены, сады и 
поля рядом с ней, технические сооружения 
для большого западного канала и огромный 
комплекс зданий к югу.

В 2016 г. исследовали район в центре 
города, чтобы проверить возможность ис-
следования этой части с помощью магнито-
метра (зона 5). Здесь, между районом свя-
тилища Эанна и храмом Эшгал (Иригал), 
большая, почти квадратная территория, 

никогда ранее не исследовавшаяся архео-
логически.

Район 1 дал представление о поселени-
ях, садах и полях вблизи городской стены, 
а также о сети каналов, которые, очевидно, 
служили главными артериями Урука (рис. 3, 
источник: van Ess M., Fassbinder). Маги-
стральный канал был прослежен в восточ-
ной части магнитограммы на протяжении 
400 м. Его ширина составила 10 м, в некото-
рых местах были прослежены ответвления 
канала меньшего размера, отходившие от 
основного ирригационного сооружения в за-
падном направлении.

Рис. 3. Карта района съёмки окрестностей Урука

Fig. 3. Map of the Uruk neighborhood survey area

Слева и справа от канала находятся по-
селения, разделённые меньшими каналами, 
ведущими к полям и садам к западу от посе-
лений. Поля характеризуют каналы разной 
ширины, самые маленькие из которых отно-
сятся к системам полива.

В зоне 2 можно увидеть городскую сте-
ну и канал, пересекающий городскую стену 
(рис. 4, источник: J. Fassbinder и M. Schei-
blecker, 2018). Здесь отчётливо виден ход 
городской стены и через определённые про-
межутки времени ‒ её бастионы, известные 
из предыдущих раскопок и документации 

в других частях города. Кроме того, маг-
нитограмма показывает, что части стены с 
внутренней и внешней сторон сделаны из 
обожжённого кирпича, что ранее не было 
известно. Также очевидно, что стена состо-
яла из большего количества отдельных ли-
ний, чем было известно ранее, и что канал, 
опоясывающий город, проходил сразу за 
ним. Весь комплекс стен был почти 40 ме-
тров в ширину. Сама стена с её внутренней 
и внешней оболочками из обожжённого кир-
пича имеет толщину около 9 метров, что со-
ответствует результатам раскопок.
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Рис. 4. Магнитограмма участков обзора 1, 3 и 4

Fig. 4. Magnetogram of survey areas 1, 3 and 4

Новые данные о структуре застройки 
Урука были получены и на основании магни-
тограммы юго-западных ворот Зоны 2, кото-
рые имеют ширину почти 15 метров. Данное 
сооружение исследователи предлагают ин-
терпретировать также как шлюз, через ко-
торый выводящий через стену большие за-
падный и центральный каналы внутреннего 
города. Снаружи ворота были окружены 
башнями и укреплены обожжённым кирпи-
чом (рис. 5, источник: Becker и J. Fassbinder, 

2002). Перед шлюзом на расстоянии 240 ме-
тров небольшой боковой канал разветвля-
ется на юго-восток, расширяясь пример-
но на полпути перед большим зданием из 
обожжённых кирпичей, превращаясь в не-
большую структуру, похожую на гавань.

Зона 4 характеризуется двумя основны-
ми особенностями (рис. 5). На юге большая 
структура, идущая с востока на запад, ка-
жется, сопровождает каналы к северу и югу 
от неё, ведущие к востоку, то есть к центру 
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Рис. 5. Магнитограмма зоны обзора 2

Fig. 5. Magnetogram of the viewing area 2

города. Другое, более короткое и похожее 
сооружение, в нескольких метрах запад-
нее, очевидно, блокирует часть основного 
канала. Ни одной из этих структур не видно 
на поле, которое в этой части города очень 
ровное. Без раскопок определить характер 

этих построек не удастся. Однако кажется, 
что они контролируют или направляют поток 
воды и каналы. Район к югу от него и другие 
районы к северу от него характеризуются за-
топленным материалом, который был пере-
несён сюда с северо-востока.

5958

Гуманитарный вектор. 2021. Т. 16, № 6

Магнитометрические методы в археологии (на примере раскопок в г. Урук, Ирак)

Саффах Алхуссейни Амир Хамид



Заключение. Существует множество 
способов использования магнитных мето-
дов в археологических исследованиях, что 
объясняет их популярность в научной сре-
де. Магнитометрические исследования ста-
ли эффективным инструментом археоло-
гических исследований, не менее важным, 
чем проведение археологических вскрытий, 
но более требовательным к технологическо-
му обеспечению и методам интерпретации. 
Вместе с тем этот магнитометрический ана-
лиз продолжает и расширяет логику стра-
тиграфического изучения археологических 
памятников, когда выделение различных 
горизонтов происходит на основании раз-
личий в условиях их формирования, про-
являющихся в окрасе, структуре и составе 
включений в материал слоя. Сходным об-
разом различия в условиях формирования 
тех или иных напластований фиксируются и 
при магнитометрическом исследовании, ког-
да ключевую роль для выделения объектов 
играет выявление магнитного контраста на 
различных участках исследования. 

Несмотря на то, что объяснение магнит-
ных свойств археологизированных объектов 
может быть сложным и требует проведения 
отдельного исследования, само применение 
магнитометрии для выявления объектов су-
щественно расширяет сферу доступных для 
анализа данных. Археомагнитное датирова-
ние является важной частью комплексной 
стратегии археологического датирования. 

Подробный анализ магнитограмм, топогра-
фическая информация и доступные архео-
логические данные позволяют лучше понять 
динамику развития и планировку древних 
городских центров, а также функции отдель-
ных объектов, включённых в их структуру, 
без проведения раскопок. Объединение 
данных магнитометрии и результатов ста-
тистических исследований, например байе-
совской статистики, позволяет снизить коли-
чество ошибок каждого метода и приводит 
к повышению точности результатов. Богат-
ство информации, хранящейся в магнитных 
данных, безусловно, внесло важный вклад 
в современную археологию Урука. Можно 
предполагать, что продолжение магнитоме-
трических исследований даст исчерпываю-
щую картину структуры Урука в будущем.

Ограничения исследования. Обзор 
литературы, проведённый в данной работе, 
имеет некоторые ограничения. Во-первых, 
мы сосредоточились на научных журналь-
ных статьях и материалах конференций, на-
писанных на русском и английском языках. 
Мы отдаём себе отчёт в том, что исключение 
работ на других языках, а также других ти-
пов публикаций могло бы ограничить наши 
выводы. Во-вторых, из-за метода поиска (по 
ключевым словам), применяемого к публи-
кациям, вполне возможно, что некоторые 
статьи, связанные с направлением иссле-
дования, но содержащие другие ключевые 
слова, были исключены. 
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