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«Методы естественных наук в археологии»
Программа курса «Методы естественных наук в археологии» составлена в
соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки специалиста по циклу математических и естественнонаучных дисциплин
ЕН.В.1 по направлению подготовки «История», профиль «Археология», а также в целях
обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.
Автор – канд.биол. наук Н.А. Рудая
1. Цели освоения дисциплины «Методы естественных наук в археологии»
Дисциплина имеет целью ознакомить студентов-археологов с многообразием
методов естественнонаучных дисциплин, применяемых при археологических
исследованиях. В ходе освоения дисциплины студенты-археологи должны ознакомиться с
основными естественнонаучными методами, применяемыми в археологии, а также
методиками пробоотбора и проподготовки археологических образцов для различных
видов естественнонаучных анализов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле М.2 дисциплина «Методы естественных наук» входит в
общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам по
основной образовательной программе ВПО по направлению «История», профиль
«Археология Северной и Центральной Азии». Для изучения дисциплины необходимы
знания, умения и компетенции, полученные студентами, как в средней
общеобразовательной школе, так и после прослушивания теоретических курсов
«Введение в специальность», «Археология первобытного общества» и читающегося
параллельно лекционного курса «Археология палеолита».
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4. Структура и содержание дисциплины «Методы естественных наук»
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы, __72___ часа, из них
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 36 час.
Тема № 1. Место естественных наук в археологических исследованиях.
1.1. Классификация естественнонаучных методов, применяемых в археологии (2
часа)
Разделение научных дисциплин на естественные, общественные и технические
науки. Предмет изучения естественных наук – природа. Подразделения естественных
наук. Археология в классификации наук. Предмет археологии. Задачи методов
естественных наук в археологии.
Классификация
методов:
физические,
астрономические,
химические,
геологические, географические, биологические. Функциональное деление методов
естественных наук: методы археологической разведки; методы реконструкции природной
среды прошлого; методы реконструкции древних технологий; методы датирования.
1.2. Вводный обзор основных групп методов (2 часа)
Физические методы. Задачи археологии, решаемые физическими методами.
Геофизическая разведка археологических объектов. Метод магнитной разведки. Метод
электроразведки. Метод электромагнитной разведки. Cейсморазведка.
Физические методы датирования. Mетоды радиометрического датирования.
Радиоуглеродное датирование. Калиево-аргоновое датирование. Урановое датирование.
Датирование по цепной ядерной реакции радиоактивного распада. Методы
дозиметрического датирования. Естественная доза облучения. Термолюминесцентный
метод (ТЛ). Метод оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ). Электронный
спиновый резонанс (ЭСР).

Методы датирования по остаточной намагниченности. Магнитное поле Земли.
Инверсии магнитного поля Земли. Геомагнитные эпизоды (events).
Физические методы изучения самих археологических находок. Минералогический
анализ. Изотопный анализ.
Астрономические методы. Астрономическое датирование. Периодические
флуктуации температуры. Суточные изменения температуры. Годовые колебания.
Климатические флуктуации. Циклы Миланковича.
Геологические методы. Стратиграфия геологических отложений археологических
объектов. Задачи стратиграфии.
Палеонтология.
Палеофаунистический
(зооархеологический)
анализ.
Териологический метод. Орнитологический метод. Ихтиологический метод. УМС –
ускорительная
масс-спектроскопия
для
датирования
костей
животных.
Палеоэнтомологический анализ. Малакологический анализ.
Палеоботанический анализ. Палинологический (спорово-пыльцевой) анализ.
Карпологический метод. Дендрохронологический метод.
Петрографический метод.
Палеопедологические (палеопочвенные) методы. Почва. Погребенные почвенные
горизонты.
Химические методы. Фосфатный анализ. Анализ почвенных образцов на ртуть.
Анализ почв на липиды.
Методы химического датирования. Датирование по рацемизации аминокислот.
Датирование по фтору, урану и азоту. Пилтдаунский человек. Метод гидратации
обсидиана. Датирование по катионному показателю.
Географические
методы.
Археологическое
картирование.
ГИС
(геоинформационные системы, GIS) в археологии. GPS-технологии в археологии.
Значение GPS-съемки для археологии.
Тема №2.Методы археологической разведки.
2.1. Археологическая разведка (2 часа)
Метод
электроразведки
постоянным
током.
Симметричное
электропрофилирование. Электрическое вертикальное зондирование (ВЭЗ).
Магниторазведка. Магнитное поле Земли. Цифровые квантовые и протонные
магнитометры. Метод планшетов. Метод свободного поиска. Исследование Краскинского
городища.
Поиск затонувших объектов. Донный магнитометр. Метод свободного поиска.
Микромагнитная съемка.
Сейсморазведка. Сейсмические волны.
Эхолокация. Сонары и профилографы.
Индикация металлов. Металлоискатели.
Почвенные методы археологической разведки. Почвенные зонды, щупы и буры.
Аэрофотосъемка.
Аэрофотоаппараты.
Космосъемка.
Дешифрирование
аэрофотоснимков. Аэроархеология. Cropmarks и soilmarks. Исследования Аркаима с
воздуха. История изучения памятника Пор-Бажын (Тува)
2.2. Спутниковая навигация и геоинформационные системы (2 часа)
GPS навигация. Определение координат с помощью спутниковой системы.
Навигационные спутники. Система NAVSTAR. Факторы, вносящие ошибку в
определение местоположения. Дифференциальная коррекция. Основные понятия GPS.
Путевая точка. Траектория. Маршрут. Реверсивный маршрут. Альманах. Эфимерис.
Холодный старт. Теплый старт. Горячий старт. Использование GPS в археологии.
Геоинформационные системы в археологии. Электронные базы данных (БД).
Системы управления базами данных (СУБД). Географическая информационная система
(ГИС). Структура и функции ГИС. Составляющие геоинформационных систем.
Аппаратные средства (компьютер). Программное обеспечение. Данные. Операции,

осуществляемые ГИС. Ввод данных. Управление данными. Запрос и анализ данных.
Визуализация данных. Выбор программы для построения цифровой карты. Подготовка
данных для работы в ArcGis. Приложение ArcMap.
Неогеография. Геопорталы Google Earth, Yahoo Maps, Virtual Earth (Microsoft).
Значение неогеографии для археологии.
Тема №3. Антропологический метод и другие методы изучения останков древнего
человека (4 часа)
Антропология. Антропогенез. Расоведение. Палеоантропология. Разедлы
палеонантропологии: остеология и краниология. Палеоэкология, палеопатология и
палеодиетология человека. Этапы сбора и подготовки материала для проведения
палеоантропологического анализа в полевых условиях.
Антропологическое исследование Пазырыкских мумий.
Антропохимический метод.
Молекулярно-генетический анализ. Митохондриальная ДНК и ее преимущества
для молекулярно-генетического анализа. «Митохондриальная Ева». Секвенирование ДНК.
Генетические исследования костей древнего человека Сибири: Homo altaensis.
Изотопный анализ останков человека и животных по углероду и азоту. Отци Тирольский ледовый человек.
Тема №4. Методы прямого и непрямого датирования археологических объектов
4.1. Методы датирования: терминология и основы (2 часа)
Относительное датирование. Абсолютное (хронометрическое, численное,
количественное) датирование. Возраст и дата. Радиоуглеродные годы. Калибровка
радиоуглеродных дат. Календарный год. Физическая основа датирования: естественная
радиоактивность. Скорость радиоактивности. Радиоактивные элементы. Изотопы
стабильные и радиоактивные. Использование радиоактивности для определения возраста.
Типы естественной радиоактивности. Альфа-распад. Бета-распад. Электронный захват.
Спонтанное деление. Происхождение нуклидов. Первичное происхождение нуклидов.
Радиогенное происхождение нуклидов. Космогенное происхождение нуклидов.
Антропогенное (техногенное) происхождение нуклидов. Нуклеогенное происхождение
нуклидов.
Погрешности метода хронометрического датирования.
Возрастной интервал применения методов хронометрического датирования.
Четвертичный период. Геологическая и археологическая периодизация четвертичного
периода. Особенности абсолютного и относительного датирования четвертичного
периода.
Ускорительная масс-спектрометрия. Масс-спектры. Устройство масс-спектрометра.
Пределы абсолютного датирования методом ускорительной масс-спектроскопии.
4.2. Радиометрические методы датирования (2 часа)
Методы датирования с использованием благородных газов радиогенного
происхождения. Калий-аргоновый (K-Ar) метод датирования. Уран-гелиевый (U-He)
метод датирования. Применение K-Ar метода датирования для археологии. Становление
метода. Датирование геологических слоев, вмещающие останки ранних гоминид в ущелье
Олдувай (Танзания). К-Ar датирование отложений стоянки Дманиси (Грузия).
Датирование по космогенным нуклидам. Космическое излучение и космогенные
нуклиды. Первичное космическое излучение. Вторичное космическое излучение.
Радиоактивные и стабильные нуклиды. Атмосферные нуклиды и нуклиды in situ.
Превращения космогенных нуклидов.
Радиоуглерод. Открытие радиоуглерода. Становление метода радиоуглеродного
датирования. Калибровка дат и калибровочные кривые. Причины временных и
пространственных
колебаний
концентрации
радиоуглерода.
Изотопное

фракционирование. Резервуарный эффект. Конвенциональный возраст и калиброванный
возраст.
Троя Гомера: применение радиоуглеродного датирования.
4.3. Палеомагнитный метод в археологии (2 часа)
Изменения
магнитного
поля
Земли.
Ферромагнитные
минералы.
Палеомагнитология. История изучения геомагнетизма. Вековые вариации магнитного
поля Земли.
Первичная
остаточная
намагниченность.
Седиментационная
остаточная
намагниченность. Термоостаточная намагниченность. Суммарный вектор остаточной
намагниченности.
Вторичная (или "вязкая") остаточная намагниченность. Виды вторичной
остаточной намагниченности. Магнитная чистка.
Полевые и лабораторные методы определения первоначального направления
вектора остаточной намагниченности. Современные магнитометры.
Палеомагнитный (или археомагнитный) метод датирования. Принципы
датирования. Статистические ансамбли. Магнитная шкала времени.
Инверсии магнитных полюсов. Магнитозоны.
Применения археомагнитного метода для датирования археологических объектов.
Магнитная восприимчивость. Удельная магнитная восприимчивость. Корреляция
кривых магнитной восприимчивости озерных кернов и геологических разрезов для
построения глубинно-возрастных моделей.
4.4. Новейшие физико-химические методы в археологии (2 часа)
Физико-химические методы: обзор новейших методик.
Химические методы. Фосфатный анализ. Фосфаты – компоненты мягких
органических материалов. Фосфатный обмен. Накопление фосфатов в почве в процессе
жизнедеятельности человека. Содержание легкорастворимого фосфора в слоях древних
поселений. Анализ почвенных образцов на ртуть. Исследование человеческих поселений,
жители которых использовали в пищу рыб анадромных видов. Анализ почв на липиды,
как на показатель наличия органических веществ.
Методы химического датирования. Датирование по рацемизации аминокислот.
Рацемизация аминокислот. Зеркальные оптические изомеры D и L. «Живой» оптический
изомер. Эквимолярная смесь изомеров. Возможности и ограничения метода. Калибровка
метода.
Датирование по фтору, урану и азоту. Концентрация азота в протеинах
современных и ископаемых костей. Поглощение ископаемыми костями фтора и урана из
грунтовых вод. Построение относительной хронологии. Самая крупная архелогическая
фальсификация и уран-фторовый метод. Пилтдаунский человек.
Метод гидратации обсидиана. Обсидиан или вулканическое стекло.
Гидратированный слой и зона гидратации обсидиана. Скорость гидратации. Калибровка и
ограничение метода.
Датирование наскальных изображений по катионному показателю. Образование
патины на поверхности наскальных изображений. Применение и ограничение метода.
Методы исследования керамики.
Тема № 5. Дендрохронологический метод (2 часа)
Понятие дендрохронологии. История метода. Строение древесины дерева.
Годичные кольца. Оборудование для подсчета годичных колец. Перекрестная датировка.
Абсолютные и относительные дендрохронологические шкалы. Существующие
абсолютные дендрохронологические шкалы. Дендрохронологический метод в археологии.
Дендрохронологические исследования в нашей стране. Дендрохронологическая датировка
археологических деревянных объектов. Дендрохронологическая шкала Великого
Новгорода. Дендрохронологический анализ пазырыкских памятников.

Использование
дендрохронологического
реконструкций палеоклимата.

метода

для

количественных

Тема №6. Радиационная дозиметрия (4 часа)
Три дозиметрических метода датирования: термолюминесценция (ТЛ), оптически
стимулированная люминесценция (ОСЛ) и электронный спиновый (парамагнитный)
резонанс (ЭСР). Естественная доза облучения.
Термолюминесценция.
Применение
термолюминесцентного
метода
для
датирования керамики. Применение термолюминесцентного метода для датирования
осадков. Возрастной диапазон термолюминесцентного метода. Отбор проб для
термолюминесцентного датирования.
Оптически стимулированная люминесценция (ОСЛ). Виды оптически
стимулированной люминесценции: ИКСЛ (с инфракрасным возбуждением) и ЗСЛ (с
зеленым возбуждением). Преимущества метода оптически стимулированной
люминесценции перед методом термолюминесцентного датирования. Применение ОСЛ
датирования. Ошибка метода.
Электронный (спиновый) парамагнитный резонанс (ЭПР). Датирование методом
ЭПР. Основа метода. Электронный спин и магнитный момент. Парамагнитные центры.
Электронно-спиновый резонанс. Отбор образцов для ЭПР датирования. Применение ЭПР
датирования. Погрешность метода.
Сравнение методов прямого датирования: преимущества, недостатки, погрешность.
Тема № 7. Геологические методы в археологии
7.1. Стратиграфический метод в археологии (1 час)
Выявление культурных отложений, порядок их чередования и установление
хронологического соотношения между этими слоями. Границы слоев. Значение
стратиграфического метода для хронологии археологического памятника.
7.2. Палеопедологические методы в археологии (1 час)
Разнообразие подходов палеопедологического изучения археологических
памятников. Методика отбора образцов на палеопочвенные анализы. Исследование
микроморфологии
почв.
Оборудование,
применяемое
при
палеопочвенных
исследованиях. Почвенные буры и работа с ними.
Тема № 8. Биологические методы в археологии
8.1. Палеоботанические методы (2 часа)
Лихенометрия – датирование по приросту слоевища наскальных лишайников.
Использование лишайников для датировки скальных поверхностей. Датирование
мегалитов острова Пасхи. Лихенометрическая датировка петроглифов Горного Алтая.
Палеокарпологический метод. Задачи палеокарпологии. Особенности захоронения
плодов и семян. Отбор образцов на палеокарпологический анализ. Наиболее
перспективные для палеокарпологического изучения породы. Флотация (водная
сепарация).
Палинологический метод. Предмет, история развития и основные термины
палинологического метода. Объекты палинологического анализа. Пыльца. Споры.
Палиноморфы. Применение палинологического метода для разных типов геологических
отложений. Отбор и лабораторная обработка образцов для палинологического анализа.
Спорово-пыльцевые диаграммы. Интерпретация споворо-пыльцевых диаграмм.
Реконструкция растительности и флоры. Реконструкция климата. Применение
палинологического анализа для стратиграфии и корреляции геологических отложений.
Палинологический метод в археологии.
8.2. Палеофаунистические методы (2 часа)
Основные термины палеонтологии. Фоссилии и фоссилизация. Диагенез фоссилий.
Типы фоссилий. Ископаемое тело. Отпечаток. Каменное ядро. Инкрустация. Следы

жизнедеятельности организмов. Тафоценоз. Ориктоценоз. Танатоценоз. Руководящие
формы.
Териологический метод. Микро- и макротериофауна. Ценность териологического
метода для археологии. Наиболее диагностичные костные останки. Статистический
анализ костных останков. Изучение остатков фауны млекопитающих из культурных слоев
археологических памятников. Расселение млекопитающих и их адаптации.
Датирование археологических памятников по териологическим данным.
Палеонтологические виды. Датирование раннепалеолитической стоянки Дманиси (Грузия)
по териологическим данным.
Мамонтовая фауна. Верхнеплейстоценовый фаунистический комплекс. Причины
образования и исчезновения.
Млекопитающие в хозяйстве древнего человека. Охота. Использование животных
для построения жилищ. Орудия и произведения искусства. Доместицированные виды
млекопитающих.
Малакологический метод. Биотическая и фациальная приуроченность моллюсков.
Классы моллюсков и их значение для биоиндикации. Реофильная малакофауна.
Лимнофильные виды. Стагнофилы. Палеоклиматические реконструкции на основе
малакологического анализа. Определение возраста по моллюскам.
Использование моллюсков древним человеком.
Палеоэнтомологический анализ. Значение палеонтологического метода для
археологии.
Другие биологические данные, используемые для хроностратиграфии, прямого
датирования и реконструкции природной среды прошлого. Диатомовый анализ.
Хирономидный анализ. Кладоцерный анализ. Остракодный анализ.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Для оценки текущего контроля успеваемости студентов по дисциплине «Методы
естественных наук в археологии» проводится письменное тестирование.
Пример теста:
1. Объект изучения естественных наук:
А) ископаемые останки человека
Б) природа
В) жизнь
2. Первый из разведочных методов, примененных в археологии был метод:
А) сейсморазведки
Б) магниторазведки
В) электроразведки
Г) эхолокации
Д) индикации металлов
3. При электроразведке измеряют:
А) магнитное поле Земли для выявления его аномальной составляющей
Б) сопротивление почвы, зависящее от уровня влажности
В) скорость распространения сейсмических волн
Г) электрический ток, проходящий через погребенные объекты
4. При электрическом вертикальном зондировании:
А) установка перемещается по профилю, глубинность установки не меняется
Б) установка неподвижна, глубинность установки меняется

5. Метод планшетов применяется для:
А) микромагнитной съемки
Б) датирования объектов, обладающих отличными от среды магнитными свойствами
В) построения сейсмопрофилей
6. Для поиска затонувших археологических объектов применяют:
А) электромагнитную разведку
Б) эхолокацию
В) микромагнитную съемку
Г) электроразведку
7. Наименее трудозатратный и применимый для большего количества объектов тип
археологической разведки:
А) сейсморазведка
Б) электроразведка
В) эхолокация
Г) магниторазведка
8. Для определения трёхмерных координат GPS-приёмнику нужно:
А) знать расстояние до трёх спутников и время GPS системы
Б) получить сигналы как минимум до 4 спутников
В) чтобы на орбиту было выведено 32 спутника
9. Явление рацемизации аминокислот применяют для:
А) установления особенностей диеты древнего человека
Б) датирования объектов
В) для секвенирования мтДНК
10. В чем преимущества исследования митохондриальной ДНК при молекулярногенетическом анализе:
А) мДНК быстро мутирует
Б) мДНК передается только по материнской линии
Г) мДНК наследуется по отцовской линии
Д) мДНК находится в митохондриях
11. Для изучения рациона питания древних людей может использоваться изотопный
анализ:
А) кремния
Б) азота
В) урана
Г) калия
12. Процесс запуска GPS-приемника, который был отключен более 30 минут называется:
А) холодный старт
Б) горячий старт
В) теплый старт
13. Первичная информация, поступающая от каждого спутника и от всего спутникового
созвездия в целом называется:
А) альманах
Б) эфимерис
14. Современная компьютерная технология для картографирования и анализа объектов
реального мира, происходящих и прогнозируемых событий и явлений называется:
А) GPS
Б) СУБД
В) ГИС
Г) NAVSTAR

15. Промежуток времени в годах между определенным археологическим событием в
прошлом и определенным моментом времени в настоящем:
А) дата
Б) возраст
16. Года новой эры обозначают как:
А) AD
Б) BP
17. Изотопы характеризуются:
А) одинаковым числом нейтронов
В) одинаковым числом электронов

В) BC
Б) разным числом протонов
Г) разным числом нейтронов

18. Четвертичный период охватывает последние:
А) 800 тысяч лет
Б) 2,6 млн лет

В) 1,8 млн лет

19. В основе калий-аргонового метода датирования лежит:
А) накопление радиогенного изотопа калия
Б) явление радиоактивного превращения изотопа калия в изотоп аргона
В) накопление радиогенного изотопа аргона
20. Калий-аргоновым методом можно датировать:
А) Осадочные породы
Б) Метаморфические породы
В) Вулканические породы
21. Первичное космическое излучение состоит:
А) из высокоэнергичных частиц внеземного происхождения, в основном ядер водорода и
гелия.
Б) из субатомных частиц низкой энергии - протонов и нейтронов.
22. Радиоактивный изотоп углерода:
А) 13С
Б) 14С

В) 12С

23. В атмосфере радиоактивный углерод образуется из:
А) водорода
Б) гелия
В) азота
24. Метод радиоуглеродного датирования разработал:
А) Э. Дуглас
Б) У. Либби
В) Р. Бойл

Г) К. Гаусс

25. Калибровка радиоуглеродных дат производиться с помощью:
А) абсолютного ТЛ датирования
Б) относительного биостратиграфического датирования
В) датирования по древесным кольцам
Г) палеомагнитного датирования
26. Что не относится к причинам временных колебаний радиоуглерода в атмосфере:
А) изменение солнечной активности
Б) изотопное фракционирование
В) колебания магнитного поля Земли
Г) ядерные испытания
Д) индустриализация
27. Временные пределы использования радиоуглеродного метода:
А) от 100 до 100 тысяч лет
Б) от 300 до 40-50 тыс. лет
В) от 150 до 75 тыс. лет
Г) от 500 до 4,5 млн лет

28. Основные принципы и методы дендрохронологии сформулировал:
А) Э. Дуглас
Б) У. Либби
В) Р. Бойл
Г) К. Гаусс
29. Фальсификация с Пилтдаунским человеком была раскрыта благодаря:
А) радиоуглеродному датированию
Б) датированию по фтору, урану и азоту
В) датированию по величине рацемизации аминокислот
Г) термолюминисцентному датированию
30. BP (before present) – это:
А) 2000 г.
Б) 1950 г.
В) 1949 г.
Г) 1900 г.
31. Какой метод позволил датировать возраст стоянок Homo erectus в Африке и Азии:
А) радиоуглеродный
Б) термолюминесцентный
В) ЭПР
Г) калий-аргоновый
Д) уран-ториевый
32. Последовательность толщин годичных колец деревьев определённой породы в
определённой местности, от текущего момента и как можно далее в прошлое это:
А) Перекрестная датировка
Б) Дендрохронологическая шкала
В) Древесный керн
33. К дозиметрическим методам датирования относятся:
А) радиоуглеродный анализ
Б) термолюминесцентный метод
В) палеомагнитный метод
Г) уран-ториевое датирование
Д) датирование по величине рацемизации аминокислот
34. Избыток «холодного» света в свечении нагретого непроводящего твердого тела это:
А) оптически стимулированная люминесценция
Б) термолюминесценция
В) явление парамагнитного резонанса
Г) нарушения в кристаллической решетке минерала
35. Палеомагнитология изучает:
А) «вязкую» намагниченность пород и минералов
Б) первичную остаточную намагниченность пород и минералов
В) вторичную остаточную намагниченность пород и минералов
36. Намагниченность, которая образуется в результате выпадения мелких частиц
осадочного материала на дно океанов и озер или сноса их при размыве материнских
пород, называется:
А) термоостаточная намагниченность
Б) седиментационная остаточная намагниченность
В) «вязкая» намагниченность

37. Интервалы геологического разреза, характеризуемые одинаковой полярностью,
называют:
А) магнитозоны
Б) хронозоны
В) палинозоны
38. Колебания магнитного поля Земли дают колебания концентрации радиоуглерода:
А) во времени
Б) в пространстве
39. Одной из причин пространственного колебания радиоуглерода является:
А) климатические колебания
Б) ядерные испытания
В) резервуарный эффект
Г) вариации первичного потока космических лучей
40. Соединение радиоуглеродного и дендрохронологического датирования для уточнения
калибровки радиоуглеродных дат называется:
А) wiggle matching
Б) перекрестная датировка
В) tree-ring dating
41. Какой закон не относится стратиграфии:
А) принцип пересечений
Б) закон суперпозиции
В) принцип актуализма
42. Нечетные стадии морской изотопной шкалы MIS отражают:
А) холодные эпохи
Б) теплые эпохи
43. Физико-химические изменения, претерпеваемые остатками при их захоронении в
осадке и позднее называются:
А) диагенезом
Б) фоссилизацией
В) минерализацией
44. Строение какой оболочки пыльцевого зерна имеет диагностическое значение при
палинологическом анализе:
А) экзина
Б) интина
45. Палинологический комплекс – это:
А) совокупность спор, пыльцы и других палиноморф определенного таксономического
состава и структуры, характеризующая отложения определенного стратиграфического
интервала и отличающаяся в качественном и количественном отношении от совокупности
палиноморф из подстилающих и покрывающих пород.
Б) совокупность спор, пыльцы и других палиноморф, выделенных при анализе единичной
пробы.
46. К палеофаунистическим методам относятся:
А) палинологический метод

Б) малакологический метод
Г) карпологический метод
47. При териологических исследованиях мелких млекопитающих наиболее важными для
диагностики являются:
А) строение скелета нижних конечностей
Б) строение зубной системы
В) строение черепа
48. Leaky replacement — "замещение с протечкой" это:
А) последовательное развитие двух линий гоминид, которые никогда не скрещивались;
Б) параллельное развитие двух линий гоминид, которые могли частично гибридизировать;
В) параллельное развитие двух линий гоминид, которые постоянно скрещивались и имели
общий генофонд.
49. К гоминидной триаде не относится:
А) бипедия
Б) кисть, приспособленная к изготовлению орудий
В) отсутствие выступающих клыков
Г) высокоразвитый мозг
50. Теория, что Homo sapiens сформировался в Африке, откуда распространился по свету,
вытесняя более архаичные формы называется:
А) мультирегиональная
Б) out of Africa
В) leaky replacement
Вопросы к зачету:
1. Физические методы. Задачи археологии, решаемые физическими методами.
Геофизическая разведка археологических объектов. Метод магнитной
разведки. Метод электроразведки. Метод электромагнитной разведки.
Cейсморазведка.
2. Физические методы датирования. Mетоды радиометрического датирования.
Радиоуглеродное датирование. Калиево-аргоновое датирование. Урановое
датирование. Датирование по цепной ядерной реакции радиоактивного
распада. Методы дозиметрического датирования. Термолюминесцентный
метод (ТЛ). Метод оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ).
Электронный спиновый резонанс (ЭСР).
3. Геологические
методы.
Стратиграфия
геологических
отложений
археологических объектов. Задачи стратиграфии.
4. Основные термины палеонтологии. Фоссилии и фоссилизация. Диагенез
фоссилий. Типы фоссилий.
5. Палеофаунистический (зооархеологический) анализ. Териологический
метод.
Орнитологический
метод.
Ихтиологический
метод.
Палеоэнтомологический анализ. Малакологический анализ.
6. Палеоботанический анализ. Палинологический (спорово-пыльцевой) анализ.
Карпологический метод.
7. Дендрохронологический метод.
8. Химические методы. Фосфатный анализ. Анализ почвенных образцов на
ртуть. Анализ почв на липиды.

9. Методы химического датирования. Датирование по рацемизации
аминокислот. Датирование по фтору, урану и азоту. Метод гидратации
обсидиана. Датирование по катионному показателю.
10. Географические методы. Археологическое картирование. ГИС в археологии.
GPS-технологии в археологии. Значение GPS-съемки для археологии.
11. Антропология. Антропогенез. Расоведение. Палеоантропология. Разедлы
палеонантропологии:
остеология
и
краниология.
Палеоэкология,
палеопатология и палеодиетология человека. Этапы сбора и подготовки
материала для проведения палеоантропологического анализа в полевых
условиях.
12. Молекулярно-генетический анализ. Митохондриальная ДНК и ее
преимущества для молекулярно-генетического анализа.
13. Палеомагнитный (или археомагнитный) метод датирования. Принципы
датирования. Статистические ансамбли. Магнитная шкала времени.
14. Методы датирования по остаточной намагниченности. Магнитное поле
Земли. Инверсии магнитного поля Земли. Геомагнитные эпизоды (events).
15. Разнообразие подходов палеопедологического изучения археологических
памятников. Методика отбора образцов на палеопочвенные анализы.
Исследование микроморфологии почв. Оборудование, применяемое при
палеопочвенных исследованиях. Почвенные буры и работа с ними.
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