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Введение. 

Цель работы: датирование культуросодержащих горизонтов памятников 

среднего палеолита Бетово и Хотылево I Брянской области по палеомагнитным 

исследованиям вмещающих отложений.  

Объектами палеомагнитных исследований в данной работе являются осадочные 

отложения археологических памятников среднего палеолита Бетово и Хотылево I 

(участок Хотылево I-6-2) (Тарасов,1977; Заверняев,1978; Воскресенская и др.,2011), 

расположенных в Брянской области на правобережье реки Десны.  

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

 Изучить литературный материал, относящийся к проблемам датирования 

осадочных отложений сходных объектов; 

 Произвести отбор представительных коллекций ориентированных образцов для 

палеомагнитных исследований из отложений памятников среднего палеолита 

Бетово и Хотылево I, расположенных в Брянской области. 

 Произвести лабораторные исследования магнитных свойств отложений 

исследуемых объектов.  

 Произвести компонентный анализ Jn (магнитная чистка, статистическая 

обработка данных); 

 Произвести анализ изменения по разрезам величин магнитной 

восприимчивости, естественной остаточной намагниченности (до и после 

размагничивания), широт и долгот виртуальных палеомагнитных полюсов 

характерной компоненты естественной остаточной намагниченности. А также 

сравнение кривых поведения движения виртуальных полюсов выявленных 

аномалий с кривыми поведения виртуальных полюсов уже установленных 

экскурсов по донным осадкам.  

 Сделать выводы о возрасте культуросодержащих горизонтов изучаемых в 

данной работе археологических  памятников. 
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Глава 1. Обзор литературного материала. 

 Геомагнитные экскурсы. 

Спектр колебаний главного геомагнитного поля имеет весьма сложную структуру. 

Давно известно о существовании вековых вариаций напряженности поля и его угловых 

элементов, которые представляют низкоамплитудные, высокочастотные 

характеристики поля. В середине прошлого столетия было доказано существование 

смены полярности геомагнитного поля (инверсий) в разные интервалы времени, 

составляющие высокоамплитудные, низкочастотные характеристики направления поля. 

Периоды тех и других колебаний поля носят дискретный характер. Дальнейшие 

исследования поведения главного  геомагнитного поля показали, что, кроме 

перечисленных колебаний, геомагнитное поле  содержит особый класс колебаний с 

промежуточными амплитудами и промежуточными  частотами, которыми являются 

геомагнитные экскурсы (Поспелова, 2002). Таким образом, спектр колебаний поля 

пополнился новыми колебаниями и стал более  «непрерывным». Все колебания, 

включая и процесс инверсий поля, составляют структуру геомагнитного поля. 

Открытие существования экскурсов и выявление их характерных черт позволило 

выдвинуть предположение о более сложном строении жидкого ядра, чем 

представлялось ранее, и о новом типе процессов в ядре. Геомагнитные экскурсы 

представляют собой резкие колебания направления геомагнитного поля в виде 

импульсных выбросов, которые сменяются стационарным полем вековых вариаций. 

Амплитуда изменений направления геомагнитного поля во время экскурсов либо 

превышает уровень вековых вариаций не менее чем в три раза, либо достигается 

обратная полярность, которая занимает меньшее время, чем два-три собственных 

периода колебаний геомагнитного динамо, т.е. неустойчива (Петрова и др., 1992). По 

продолжительности колебания направления, представленные геомагнитными 

экскурсами, кратковременны и сильно различаются (порядка на 10
2
-10

4
 лет). При 

выделении в разрезе палеомагнитной аномалии (ПМА), которая рассматривается как 

предполагаемая запись геомагнитного экскурса, за уровень вековых вариаций 

принимается стандартное отклонение. 

С геологической точки зрения экскурсы очень коротки, что затрудняет выявление 

их записи и изучения. В реальных геологических разрезах явления такой 

продолжительности могут быть записаны неполно, аномальные и обратные 

направления представлены единичными точками либо вообще не записаны. 

Палеомагнитные записи истинных экскурсов могут быть частично или полностью 

стерты или затушеваны за счет магнитной вязкости пород, химических изменений во 
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время выветривания пород, в процессе последующих промачиваний пород и т.д. 

Неудивительно, что разрезов, где записаны экскурсы, значительно меньше, чем 

разрезов, в которых эти записи отсутствуют. Кроме того, существует опасность ложных 

экскурсов, которые в разрезах могут возникнуть по многим причинам: при 

седиментации осадка в условиях турбулентных потоков, при оседании частиц на 

наклонную под большим углом плоскость, за счет постседиментационных деформаций, 

оползней, а в скважинах, особенно в донных, за счет механических смятий и 

деформаций керна пород. Мерзлотные процессы в зоне криолитогенеза могут изменить 

направление и величину первичной остаточной намагниченности. В каждом 

конкретном случае необходимо доказать, что аномальное направление первичной 

остаточной намагниченности в разрезе имеет геомагнитную природу, т.е. является 

записью геомагнитного экскурса. 

Изучение геомагнитных экскурсов чрезвычайно важно для познания процессов во 

внешней части земного ядра и вообще для разработки теории происхождения земного 

магнетизма. Геомагнитные экскурсы хронов Брюнес и Матуяма могут также быть 

успешно использованы в качестве магнитохроностратиграфических реперов. На рис.1 

показана датировка экскурсов, установленная методами изотопного датирования по 

донным осадкам океана.  
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Рис.1 Колонка полярности геомагнитного поля и график, показывающий 

положение последовательных отклонений интенсивности геомагнитного поля диполя. 

Рисунок из работы Valet J.-P. et al. / Earth and Planetary Science Letters 274 (2008) 

472–478 
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Глобальный характер геомагнитных экскурсов. 

Поспеловой впервые было доказано, что геомагнитные экскурсы имеют не 

локальный, как считали иностранные ученые, а глобальный характер (Фотиади, 

Поспелова, 1982).  

Высказанные положения о глобальности геомагнитных экскурсов основаны на 

собственных палеомагнитных исследованиях в юго-восточной Европе, Русской 

равнине, Кавказе, Средней Азии, Западной и Восточной Сибири, в Охотском море. 

 Для временного интервала хрона Брюнес, построена гистограмма зависимости 

числа экскурсов от возраста (Поспелова, 2002; Петрова и др., 1992).  Поскольку 

надежность выявленных экскурсов различна, при анализе каждого экскурса  ему был 

придан определенный вес, зависящий от точности определения возраста, числа  

образцов пород, числа разрезов-колонок, в которых эти экскурсы записаны, от 

надежности выделения первичного направления остаточной намагниченности и других 

причин. На  гистограмме четко выделяются 11 узких максимумов, т.е. статистически 

подтверждено,  что имели место, по крайней мере, 11 геомагнитных экскурсов.  

Экскурсы обнаружены на различных долготах земного шара как восточной, так и 

западной полусферы, преимущественно в северном полушарии, есть данные и по 

южному полушарию. Все это подтверждает высказанное мнение о глобальной природе 

геомагнитных экскурсов.  

Макет магнитостратиграфической шкалы хрона Брюнес. 

Магнитостратиграфическая шкала, построенная А. Коксом для последних 4.5 млн. 

лет, не содержала экскурсов геомагнитного поля. Геомагнитный хрон Брюнес 

представлял собой временной интервал, в течение которого геомагнитное поле имело 

только прямую полярность. Доказательство глобального характера геомагнитных 

экскурсов дало основание для построения макета магнитохроностратиграфической 

шкалы хрона Брюнес. Впервые была построена шкала геомагнитных экскурсов хрона 

Брюнес (Фотиади, Поспелова, 1982; Поспелова, 2002), которая в дальнейшем 

дополнена и откорректирована (Поспелова, Салтыков, 2002). Если построить 

гистограмму распределения экскурсов по времени, то максимум числа экскурсов 

приходится на интервал времени 100 тыс. лет-современность. Со 100 тыс. лет до 

границы Матуяма - Брюнес наблюдается постепенное уменьшение числа экскурсов. 

Некоторые исследователи принимают это за действительность. По нашему мнению 

такая закономерность обусловлена более детальным изучением пород позднего 

неоплейстоцена и голоцена. Можно предположить, что кратковременные экскурсы не 

все открыты в хроне Брюнес. Достоверность выделенных экскурсов различна: 
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подтвержденные большим фактическим материалом экскурсы отмечены полной 

прямой, по мере уменьшения его надежности прямая на рисунке уменьшена. 

Некоторые из экскурсов ранее рассматривались в шкале как сдвоенные (Петрова и др., 

1992). Как показали последние исследования, они являются самостоятельными 

(Поспелова, Салтыков, 2002) Работа над шкалой постоянно продолжается. Новые 

собственные материалы и литературные данные по изучению геомагнитных экскурсов, 

записанные в континентальных и океанических породах, позволили провести 

пересмотр составленной шкалы (рис.2). 

 

Рис. 2. Магнитохроностратиграфическая шкала геомагнитных экскурсов хрона 

Брюнес. 
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Рис 3. Кривая изменения VADM (виртуальный магнитного момента аксиального диполя) 

геомагнитного поля в интервале 0-580 тысяч лет. 

Для уточнения возраста экскурсов проведена корреляция шкалы экскурсов с 

минимумами кривой VADM, с максимумами кривой солнечной радиации и с изотопно-

кислородными стадиями (рис. 3). В результате выполненных исследований построена 

сводная палеомагнитная шкала экскурсов хрона Брюнес, уверенно включающая 17 

геомагнитных экскурсов и 3 экскурса, требующих дополнительного подтверждения 

(Поспелова, Салтыков, 2002). Стоит отметить, что в двух колонках, пробуренных в 

отложениях озера Байкал, по наклонению NRM образцов керна выделена 21 

палеомагнитная аномалия, которые, видимо, являются записью геомагнитных экскурсов 

(Кравчинский и др., 1998). 



 10 

 Типы геомагнитных экскурсов. 

По поведению геомагнитного поля в период экскурсов и по длительности 

экскурсы можно разделить на три типа, которые, возможно, имеют и различную 

природу (Фотиади, Поспелова, 1982; Петрова и др., 1992). Первый тип экскурсов — 

короткие, длительностью от сотен до первых тысяч лет. Характерной чертой экскурсов 

этого типа является неполное обращение геомагнитного поля. Ход виртуального 

геомагнитного полюса подобен движению бумеранга: наблюдается крупный выброс ВГП, 

иногда почти до полного обращения, с возвратом в исходное стационарное состояние, 

причем таких выбросов может быть несколько. Устойчивое обратное поле во время 

таких экскурсов отсутствует. Для двух экскурсов этого типа, Моно и Каргаполово, 

записанных на средних широтах, было установлено, что ВГП имеет общие черты по 

местоположению и по движению (Petrova, Pospelova, 1990). Этот факт свидетельствует в 

пользу преобладающей роли дипольного поля в происхождении экскурсов, а не 

недипольных компонентов, как предполагают некоторые исследователи. 

Экскурсы второго типа — длительные, по продолжительности они близки к периоду 

основного динамо или превышают его.   

Третий, особый тип экскурсов — очень кратковременные, длительностью всего 

сотни лет. Примером такого экскурса является экскурс Намчедури-Этруссия. Виртуальный 

геомагнитный полюс во время этого экскурса ведет себя очень сложно, быстро меняя свое 

местоположение преимущественно в северном полушарии Земли. По данным И.Е. 

Начасовой и К.С. Буракова экскурс происходил во время повышенной напряженности 

геомагнитного поля, превышающей напряженность современного поля почти вдвое. По 

двум точкам палеополе имело аномально высокие значения — 760 мкТл и 363 мкТл 

(Burakov, Nachasova, 1990), что принципиально отличает этот геомагнитный экскурс от 

экскурсов первого и второго типов. Однако следует отметить, что по палеомагнитным 

данным осадочных пород Баренцева, Белого и Балтийского морей относительная 

напряженность гeомагнитного поля во время экскурса Этруссия была меньше 

современной напряженности поля на 30-40% (Распопов и др., 2002). 

Задача разделения экскурсов с аномальным и обратным направлением 

геомагнитного поля пока окончательно не решена.  
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Практическая значимость экскурсов. 

Существование геомагнитных экскурсов чрезвычайно важно для познания 

процессов, происходящих в жидкой части земного ядра и на границе ядро-мантия, и 

вообще для разработки теории происхождения земного магнетизма. Геомагнитные 

экскурсы в качестве магнитохроностратиграфических реперов с большой разрешающей 

способностью находят широкое применение в различных областях наук о Земле: в 

стратиграфии и геохронологии, в седиментологии и тектонике (при изучении 

вертикальных движений земной коры), в палеонтологии и климатологии, а также — в 

археологии (Поспелова 2002). 

Исследования доказали, что в хронах Брюнес и Матуяма, а также, видимо, в 

любые временные интервалы, существовали геомагнитные экскурсы. Они являются 

неотъемлемой частью геомагнитного динамо. На данном этапе исследований можно 

считать, что в хроне Брюнес, длительность которого 780 тыс. лет, на экскурсы 

приходится  15% интервала времени, т.е. порядка 120 тыс. лет. Такая оценка является 

очень приближенной, так как продолжительность экскурсов, даже молодых, определена 

с большой ошибкой в основном по мощностям в разрезах, гораздо реже по 

определениям абсолютного возраста. В хроне Матуяма на экскурсы приходится около 

13% продолжительности хрона. 
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 История палеомагнитных исследований. 

Ранее палеомагнитные исследования в Брянской области проводились А. А. 

Величко в 1982 – 1987 годах. Были отобраны образцы позднеплейстоценовых лессово-

почвенных отложений по следующим разрезам: Брянск (Карачиж), Араповичи, Мезин в 

бассейне реки Десна. Ориентированные штуфы отбирались в полевой сезон 1982 – 1983 

гг по вертикали с интервалом 3,5 см. Стратиграфические горизонты разреза (Величко 

А.А. и др., 1985): в основании позднеплейстоценовой толщи залегает мезинский 

почвенный комплекс, состоящий из салынской фазы (микулинское межледниковье), 

внутримезинского лѐсса (начало валдайской эпохи) и крутицкой фазы (ранневалдайский 

интерстадиал), выше залегает хотылевский горизонт лѐсса (лѐсс I, первая половина 

валдая), на котором развита брянская ископаемая почва (24—29 т.л. назад), перекрытая 

деснинским лѐссовым горизонтом (лѐсс II); от наиболее молодого алтыновского 

горизонта лѐсса (лѐсс III) его отделяет слабо выраженный трубчевский уровень 

почвообразования (около 17—15 т. л. назад). Кроме того, был изучен разрез Остапье, 

расположенный в более южной части перигляциальной области, где трубчевский 

уровень почвообразования не проявляется, а мощность поздневалдайских лѐссов 

сокращена. 

В результате проведенных палеомагнитных исследований А. А. Величко (А. А. 

Величко  Т. В. Светлицкая, 1988) получены следующие результаты. Направления 

векторов Jn как по результатам первичных измерений, так и после термочистки 

(D=330
o
, I=+70

o
) близко к современному.  

Было выявлено три интервала с «аномальным» направлением естественной 

остаточной намагниченности, когда отклонения от современного поля были 

значительными: склонение 170 – 180
о
, а наклонение 5 – 10

о
. Нижняя, хорошо 

выраженная аномалия приходится на мезинский почвенный комплекс и выделяется как 

экскурс Мезин. Следующая вверх по разрезу отчетливая аномалия располагается в 

нижней части деснинского лѐсса, над брянской почвой (экскурс Постбрянск). В самой 

верхней части разреза отчетливая аномалия прослеживается внутри алтыновского лѐсса 

(лѐсс III) — экскурс Карачиж (рис. 4). 
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Рис. 4. Палеомагнитная характеристика разрезов Араповичи, Брянск, Мезин. Схема 

движения геомагнитного полюса: а - экскурс Мезин; б - экскурс Постбрянск; в - 

экскурс Карачиж. Каждая точка на графиках - осредненное значение по 10 образцам. 

1 - горизонт  современной почвы и почвы крутицкой фазы мезинского комплекса; 2 - 

Вt-горизонт; 3 - лѐсс; 4 - горизонт оглеения; 5 —горизонт брянской ископаемой 

почвы; 6 — Вt-горизонт современной и микулинской почв; 7 - пятна и прослои 

ожелезнения; 8 - оглеение; 9 - пылевые карбонаты; 10 -кротовины. На врезке – 

район исследования. (А. А. Величко Т. В., Светлицкая, 1988) 
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Исходя из вычисленных скоростей седиментации изученных отложений, была 

сделана попытка оценить длительности каждого из выделенных экскурсов. Результаты 

проведенных исследований следующие: продолжительность экскурса Карачиж — около 

1000 лет, экскурса Постбрянск — около 1000 лет, экскурса Мезин — около 20 000 лет. 

Хронологическое сопоставление с уже известными из других районов экскурсами 

позволяет предполагать, что экскурс Мезин близок к экскурсу Блейк (120 т. л. назад), 

экскурс Постбрянск (около 23—21 т. л. назад) возможно сопоставляется с экскурсом 

Моно, а экскурс Карачиж, скорее всего, соответствует экскурсу Гѐтебург (около 12 т. л. 

назад). Степень представительности экскурса Трубчевск, требует дополнительных 

исследований. 

(А. А. Величко Т. В., Светлицкая., 1988). 
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Глава 2. Характеристика объектов исследования. 

Палеолитическая стоянка Хотылево I-6-2 расположена в 10 км вниз по течению 

реки Десны стоянки Бетово (Рис. 5). Оба объекта исследования расположены в 

Брянском районе, Брянской области. Принимая во внимание близость их расположения 

возможно рассматривать рельеф, почвы, климат, животный и растительный мир, 

полезные ископаемые сразу для двух объектов. И далее разрезы палеолитических 

стоянок будут рассмотрены в отдельности. 

 

 
Рис. 5. Карта Брянской области и прилегающих территорий. Красными 

кружочками показаны объекты исследования. 1 – Разрез Бетово, 2 – Разрез Хотылево I-

6-2. (источник http://maps.at.ua) 

Рельеф. Современный рельеф Брянской области – это  рельеф западной части 

Русской равнины, где низины сменяются холмами и небольшими возвышенностями. 

Поэтому в целом ее можно рассматривать как слабоволнистую равнину.  

Вся западная и центральная часть ее занята обширной Приднепровской низменностью, 

которая на востоке постепенно переходит в Придеснинскую. На формирование рельефа 

http://maps.at.ua/
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этой части области огромное влияние оказал древний ледник. 

Талые воды ледника расчленили равнину и сгладили рельеф. Преобладающие высоты в 

этих местах – 125 – 200 метров. Рельеф здесь плоскоравнинный со значительными 

следами эрозии. Небольшие моренные холмы и. возвышенности сменяются плоскими 

равнинами.  

Придеснинская низменность лежит по обе стороны Десны. Река делит ее на две 

различные по рельефу части. Правобережье Десны возвышенное. Здесь проходит один 

из нешироких и слабо выраженных отрогов Средне-Русской возвышенности. Склоны 

его изрезаны балками и оврагами, здесь можно видеть выходы меловых отложений. 

Левобережье Десны – полого-волнистая  низменность, образованная речными 

террасами. Террасы хорошо прослеживаются почти на всем протяжении реки. К 

образованию террас могли привести либо неоднократные поднятия местности, по 

которой течет Десна, либо понижение уровня Днепра. Постепенно террасы переходят в 

равнинные междуречья левых притоков Десны. Крайний северо-запад области 

возвышен. Сюда заходят южные отроги Смоленско-Московской возвышенности, 

которая представляет собою хорошо сохранившуюся конечно-моренную гряду. Здесь 

встречаются типичный холмисто-ледниковый ландшафт. Холмы сложены мореной и 

разделены песчаными равнинами. 

Климат. Умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной 

зимой. Средняя годовая температура +4,5
о
 - +5,9

о
. Самым теплым месяцем является 

июль (18 – 19
о
С), а самым холодным – январь (-7,2 – 9,0

о
С). Осадков в среднем за год 

выпадает от 550 до 600 мм. Лето наступает в мае, когда среднесуточная температура 

достигает +15
о
С и продолжается 105 – 110 дней. 

Почвы. На северо-западе Брянской области, где в основном преобладают леса, 

дерново-подзолистые почвы. Самый верхний горизонт – гумусовый (10 – 12 см), ниже 

– подзолистый (25 – 30 см). 

Реки и озера. Климатические условия и рельеф благоприятствуют образованию 

довольно густой речной сети. Объекты палеомагнитного исследования – разрез 

Хотылево и Бетово располагаются в бассейне наиболее крупной реки области – Десны. 

Протяженностью более 100 км она берет свое начало на Смоленско-Московской гряде, 

недалеко от г. Ельня, протекает по Смоленской, Брянской области и Украине и 

севернее Киева впадает в Днепр. Правый берег Десны в основном корено, круто 

обрывающийся к пойме. Левый берег террасирован. Питание реки в основном 

осуществляется талыми снеговыми водами и в половодье река широко разливается, 

наибольший подъем уровня воды, на 5,5 м, был зафиксирован в 1931 году, скорость 
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течения весной достигает 2,5 м\с. Пойма реки является природоохранной зоной и 

вырубка лесов здесь запрещена. 

Растительный мир. Севернее г. Брянска преобладают елово-широколиственные 

леса. Однако состав леса в значительной степени изменен человеком. Сильно 

пострадали леса во время Великой Отечественной войны. На место лесов пришли 

редколесья. Основные виды: ель, береза, дуб, осина, сосна, вдоль рек – черная ольха. 

Климатические условия также благоприятствуют развитию луговой растительности, 

характерной для средней полосы России. 

Животный мир. Богатство и разнообразие животного мира области объясняется 

разнообразием ландшафтно-географических зон: смешанных и широколиственных 

лесов, лесостепи и посевных площадей. В лесах обитают лось, косуля, волк, лисица, 

белка, в единичных экземплярах бурый медведь, в кустарниках вблизи рек кабаны. 

Встречаются куница, горностай, ласка, хорь и другие животные. Богат и разнообразен 

мир пернатых: тетерева, глухари, рябчики, чибис, бекас, перепела, соловьи и совы и 

др., гнездятся белые аисты. Обитают два вида змей – уж и гадюка. 

Полезные ископаемые. Поверхность области сложена горизонтально 

залегающими пластами осадочных горных пород. Именно они и служат источниками 

фосфоритов, мергелей, мела, трепела, глин, кварцевых песков. Большинство полезных 

ископаемых залегает непосредственно на поверхности земли или на незначительной 

глубине, что облегчает их разработку. 

Торф. Общая площадь торфяников в области достигает 125 тысяч гектаров. 

Первый в России торфяной завод был построен на торфяном месторождении «Пальцо» 

Брянского района. И долгое время торф использовался как топливо на крупнейших 

электростанциях. Сейчас торф используется в основном как удобрение. Благодаря 

значительному содержанию кальция, торф применяется как известковое удобрение для 

нейтрализации вредной кислотности почв. Кислый торф используется на подстилку 

скоту. Фосфориты. Одно из наиболее изученных полезных ископаемых области. 

Удобрения, полученные из брянских фосфоритов, хорошо усваиваются растениями и 

способствуют повышению урожайности. Фосфоритная мука — самое дешевое 

фосфорное удобрение. На территории области известно 44 месторождения фосфоритов. 

Они находятся в основном на левобережье Десны. Запасы их составляют свыше 150 

млн. тонн. Фосфориты имеют вид желваков неправильной формы величиной от 

бобового зерна до куска в 2—3 килограмма весом. Цвет их темно-серый, а иногда 

почти черный или бурый. В настоящее время используется только Полпинское 
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месторождение, расположенное на северо-восточной окраине Брянска. Его запасы 

составляют  62 млн. тонн и разрабатывается открытым способом.  

Значительный интерес представляют кварцево-глауконитовые сеноманские 

пески в которых присутствует минерал глауконит. Они могут быть использованы в 

качестве зеленого пигмента (краски), формовочных песков в литейном производстве и 

как сырье для получения калийных удобрений. 

Ценным местным органическим удобрением является сапропель. Это гниющий ил, 

отлагающийся на дне озер, прудов и других водоемов с непроточной или 

слабопроточной водой. При химической переработке его получают смолы, из которых 

вырабатывают типографскую краску, парафин, вар для обработки электрических 

кабелей и проводов, как связующего материала в производстве древесностружечных 

плит в мебельной промышленности. Самое крупное месторождение сапропеля — 

«Кожановское», расположенное в Клинцовском районе. Сапропель здесь залегает как 

под толщей торфа, так и на дне озер — Кожаны, Драготимель. Мощность его достигает 

9 метров. 

Мел. Мел широко используется во многих отраслях промышленности, служит 

сырьем для изготовления цемента, оконного стекла, стекловолокна, силикатного 

кирпича, извести, оконной замазки. Используется он и в сельском хозяйстве в качестве 

известкового удобрения для нейтрализации кислотности почв. Самое крупное — 

Фокинское, которое эксплуатируется Брянским цементным заводом. Мел используется 

здесь для производства цемента. Сельцовское месторождение используется 

стекольными заводами в производстве оконного стекла и стекловолокна.  

Мергель представляет собой природную смесь мела с глиной и песком, причем 

пропорция того и другого может быть разной. При содержании 75% мела и 25% глины 

мергель принято называть натуральным. Натуральный мергель без всяких добавок 

используется в качестве сырья для производства цемента. Крупные месторождения 

натуральных мергелей Марковско-Лукинское, которое служит сырьевой базой для 

производства цемента и Выгоничcкое месторождение, которое  используется для 

производства минеральной ваты.  

Трепел. Он представляет собой желтовато - серую, легкую, пористую 

кремнистую породу, легко растираемую пальцами. Вместе с известью является 

хорошим вяжущим веществом. Трепельный порошок идет для производства 

термозвукоизоляционных материалов, также используется в качестве фильтра в 

сахарной, жировой, лакокрасочной, резиновой и нефтяной промышленности. Кроме 

того, он применяется в химической промышленности для изготовления жидкого стекла, 
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ультрамарина, огнеупорных красок, бельевой и технической синьки. Самые крупные 

месторождения—Дятьковское и Навлинское. Мощность пласта трепела здесь 

колеблется от 2 до 30 метров. На территории области широко распространены 

различные виды глин и суглинков. Они используются для изготовления кирпича, 

черепицы, дренажных труб. 

Полезные ископаемые Брянской области находят применение в строительстве и 

сельском хозяйстве и  имеют местное значение. А их запасы могут быть увеличены за 

счет поиска и разведки новых месторождений, если тому будет благоприятствовать 

экономическая выгода.  

Далее рассмотрены планы расположения, места отбора образцов, найденные в 

разрезах археологические находки и описание геологии объектов исследования.  
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§ 2.1. Памятник среднего палеолита Бетово. 

Палеолитическая стоянка, разрез которой расположен неподалеку от поселка 

Бетово Брянской области, находится примерно в 40 км к северо-западу от г. Брянска. 

Археологический памятник исследовался в 70-х – 80-х годах прошлого века Л. М. 

Тарасовым. Там были найдены многочисленные орудия - зубчато-выемчатые изделия, 

бифасы, ножи, скребла, скребки, остроконечники, резцы, проколки и др. Было 

обнаружено изделие из кости мамонта, напоминающее кубок. Там же, вероятно, 

прослеживаются следы одного из древнейших жилищ. Все культурные находки, 

находящиеся под толщей лессовидных отложений, находились в переотложенном 

состоянии. (Очередной А. К., в печати) 

С целью более детального геологического изучения данного района, 

датирования и корреляции разреза в 2009 году была организована Институтом Истории 

Материальной Культуры РАН Верхнедеснинская экспедиция (далее ВДЭ-09). Одной из 

задач был отбор ориентированных образцов для палеомагнитных исследований. Схема 

расположения изученного ВДЭ-09 участка, относительно изученных участков  Л. М. 

Тарасовым показана на рис. 6.  

Разрез Бетово изучался в полевой сезон 2009 года. В состав ВДЭ-09 входили 

 Л.Б. Вишняцкий, П. Е. Нехорошев, А. К. Очередной (сотрудники Института Истории 

Материальной Культуры Российской Академии Наук (далее ИИМК РАН), Санкт-

Петербург), Е. В. Воскресенская (Институт Географии РАН, Москва) и автор данной 

работы Сальная Н.В. Одной из основных целей экспедиции было определение 

хроностратиграфической позиции археологического памятника. Моей основной 

задачей в экспедиции был отбор ориентированных образцов для  палеомагнитных 

исследований. Оная была выполнена при помощи участников экспедиции. Была 

отобрана представительная коллекция ориентированных образцов, в количестве 301, 

они были отобраны в стеклянные цилиндрические контейнеры диаметром 22мм и 

длиной 22мм (142 образца по восточному профилю, 114 образцов по южному профилю, 

40 – по западному и 5 – по южному). Отбор образцов проводился по 4 профилям 

раскопа, соответствующим 4 стенкам, на квадратах л’, м’, н’, 17, 18 (расположение 

квадратов показаны на рис. 6), также на рис. 7. показано место отбора палеомагнитных 

образцов по восточному и южному профилям разреза.  



 21 

 
 

Рис. 6. Схема изученных участков палеолитической стоянки Бетово Л. М. 

Тарасовым в 70-х – 80-х годах XX века и изученного Верхнедеснинской экспедицией 

(ВДЭ) участка в 2009 году. (Данные ВДЭ-09) 

 
 

Рис. 7. Разрез палеолитической стоянки Бетово. Отложения правого коренного 

берега р. Десны (до сеноманского песка), вскрытые в шурфе 2009 года. Красной линией 

показано место отбора палеомагнитных образцов по восточному и южному профилям. 

(Данные ВДЭ-09) 
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Развитие рельефа региона в четвертичное время происходило главным образом 

под влиянием сменяющих друг друга оледенений и межледниковий. Днепровское 

оледенение – последнее, которое захватывало большую часть бассейна Десны. 

Днепровская лопасть ледника располагалась севернее, а долина Десны и ее притоки 

служили каналами сброса талых ледниковых вод (Величко, Писарева, Фаустова, 2002). 

Флювиогляциальные отложения днепровского времени, изученные нами, вскрываются 

в стенках карьеров по бортам правых притоков Десны (Госома и Руднянка) и 

представлены крупнозернистыми песками светло-серой окраски с прослоями 

мергелистых зеленоватых глин и многочисленными включениями обломков мергеля, 

мела и кремневых конкреций. Данный тип отложений послужил материнской породой 

для полигенетического мезинского педокомплекса, ранняя (салынская) фаза которого 

отвечает по времени микулинскому межледниковью, а поздняя – крутицкому 

интерстадиалу ранневалдайской эпохи. 

Перекрывающая мезинский педокомплекс мощная лессово-почвенная толща, 

формировавшаяся в перигляциальной зоне валдайского оледенения, состоит из трех 

горизонтов лессов. Лессовые горизонты разделены брянской погребенной почвой и 

трубчевским уровнем оглеения, в которых отмечаются мерзлотные нарушения 

владимирского и ярославского криогенных этапов (Первобытный человек…, 1997). 

Таким образом, чехол делювиально-склоновых отложений правобережья Десны, 

период накопления которых приходится на последний ледниково-межледниковый 

цикл, имеет значительную мощность и сложную историю формирования. Реперные 

горизонты погребенных почв в отложениях данного типа, облекающих придолинные 

склоны и склоны балок, часто представлены фрагментарно, в виде педоседиментов.  

Культуросодержащий горизонт памятника Бетово залегает в основании 

делювиально-склоновой толщи отложений, на контакте с меловыми породами. 

Памятник приурочен к крупному мысу, ограниченному Десной с севера и двумя ее 

притоками (руч. Бетовка и Коршевка) с запада и востока. Поверхность мыса довольно 

резко обрывается к пойме Десны и плавно понижается к обеим балкам, устья которых в 

настоящее время запружены. (Воскресенская и др., 2011). 

На коренных песках сеноманского яруса меловой системы залегает толща, 

состоящая из прослоев суглинка, алеврита и тонкозернистого песка. Выше 

переотложенный слой мела-сурки (слой 20), где отмечаются линзы захваченного 

материала слоя 19 – рыжевато-палевого алеврита. 17 слой – серовато-бурый суглинок, 

содержащий обломки кремня (в том числе обработанного) меловую крошку и гальку 

кристаллических пород; в западной стенке непосредственно залегает на слое 20 (рис. 
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8). На нем залегают суглинки (слой16 – 11) разных окрасок, выше суглинки чередуются 

с супесями (слой 10 – 3), Bt горизонт голоценовой почвы и замыкает разрез гумусовый 

горизонт современной почвы. 

 

 

Рис. 8. Низ восточного профиля разреза Бетово. Красной областью выделен 

культуросодержащий горизонт (ксг), выше – археологические находки в нем 

найденные. (Данные ВДЭ-09) 

Рассмотрим литологию разреза Бетово. В основном он представлен супесями и 

суглинками. В нижней части разреза наблюдался слой выветрелого мела, ниже 

которого – несцементированнные  пески пестрых окрасок. Детальное описание разреза 

было выполнено Е. В. Воскресенской. 
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Рис. 9. Литологические колонки восточного и южного профилей разреза Бетово 

2009 год. (Данные предоставлены Е. В. Воскресенской (ИГ РАН, Москва)) 
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Описание стратиграфического разреза южной стенки. 

1 - Дернина + гумусовый горизонт современной почвы (срезанный отвалом) - 

буровато-серая комковатая супесь, пронизанная корнями травянистой растительности и 

ходами землероев. Нижняя граница – четкая, ровная, с падением слоя к долине, 

прослеживающимся в восточной стенке. Мощность слоя 0,1 м. 

2 - Вt горизонт голоценовой почвы – супесь рыжевато-бурая, плотная, 

распадающаяся на призматические отдельности, с вертикально ориентированными 

извилистыми трещинами, ходами червей и кротовинами диаметром до 5 см и длинной 

до 0.75 м. В нижней части слоя выделяются пятна и линзы белесовато - желтой 

кремнеземистой присыпки. Переход к нижележащему слою постепенный, отмечается 

по появлению четких ортзандовых прослоев. Мощность слоя 0,15 м. 

3 - Чередование субгоризонтальных прослоев ожелезненного рыжевато-

коричневого суглинка с линзами и прослоями белесовато-желтой кремнеземистой 

присыпки – горизонт ортзандов. В верхней части толщина ортзандов – до 4 см,в 

нижней части слоя увеличивается мощность линз белесоватой супеси, а толщина 

ортзандов сокращается до 0.5 см. В восточной стенке прослои ортзандов 

прослеживаются до гл. 0.75 м, в северной – до гл. 1.05 м. В северной стенке ортзандами 

окаймлена блюдцеобразная западина. 

Нижний контакт – четкий, по цвету. Мощность слоя 0,2 м. 

4 - Супесь бурая с рыжеватым оттенком, на общем фоне выделяются также 

сероватые пятна. Слой пронизан трещинами, ходами землероев. В нижней части – 

бурые точки ожелезнения. Нижний контакт - четкий, слабоволнистый, по цвету и 

мех.составу. Мощность слоя 0,17 м. 

5 - Супесь лессовая палевая (белесовато-палевая в высохшем состоянии), 

пористая. Разбита на блоки проникающими из вышележащих слоев трещинами. По 

трещинам и порам отмечается карбонатный псевдомицелий. В юго-восточном углу по 

трещинам прослеживаются темно-бурые затеки. В слое отмечаются пятна округлой 

формы с заполнением более темного оттенка – возможно, древние кротовины, и ходы 

червей. 

В нижней части слоя прослеживаются субгоризонтально ориентированные линзы более 

легкого, опесчаненного материала. В восточной стенке с этого уровня спущена сеть 

узких трещин, секущих нижележащие слои 6 и 7 под взаимопересекающимися углами. 

Нижний контакт – нечеткий, прослеживающийся по появлению марганцовистых 

прослоев и резкому сокращению карбонатных новообразований.  

Мощность слоя 0,72м. 
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6 - Супесь лессовая серовато-палевая (в высохшем состоянии - желтовато-

палевая), с частыми линзами и прослойками омарганцевания от темно-коричневого до 

черного цвета толщиной около 1 см. Линзы разбиты сеткой трещин, по которым 

отмечаются как темные затеки, так и оглеение. Трещины прослеживаются до сл.9. 

Нижняя граница распространения темных линз маркирована полосой ожелезнения, 

которая также разбита трещинами. В южной стенке она прослеживается фрагментами, 

залегая со сбросом и падением к западу на 0.2 м.  Нижний контакт – по плавному 

цветовому переходу и утяжелению мех.состава. Мощность слоя 0,25 м. 

7 - Суглинок легкий серовато-бурый, слабо гумусированный, с ходами червей, 

заполненными материалом более темного оттенка. В нижней части слоя материал 

оглеен,  здесь отмечаются белоглазка диаметром до 1 см и стяжения карбонатов по 

вертикально ориентированным порам. В слое отмечаются рассеянные пятнышки 

ожелезнения диаметром 2-3 мм. На гл. 1,57 м – линза тонкозернистого желтоватого 

песка. Наиболее отчетливо слой прослеживается в южной стенке. В восточной стенке 

(левая половина) он нарушен наложенной мерзлотной структурой, секущей как данный 

слой, так и нижележащие отложения. 

Нижний контакт – неровный мелкофестончатый,  проникающий в нижележащий слой, 

по цвету и мех. составу. Мощность слоя 0,35 м. 

8 - Супесь лессовая серовато-палевая, с признаками слабого оглеения. 

Отмечаются редкие стяжения карбонатов по порам, желтовато-серые пятна 

ожелезнения. К низам слой приобретает желтовато-серую окраску, на фоне которой 

прослеживаются темно-серые клиновидные затеки из сл.7. 

Нижний контакт – четкий, по цвету и изменению мех. состава. Мощность слоя 0,44 м. 

9 - Суглинок легкий серый с прослоями голубовато-серого оглеения по верхней 

границе, скрытослоистый (слоистость подчеркивается полосами ожелезнения). Нижняя 

часть слоя также оглеена, имеет ячеистую текстуру, подчеркнутую полосами 

ожелезнения. 

Нижняя граница – неровная, взброшенная по трещине в левой половине стенки. 

Мощность слоя 0,23(0,29) м. 

10 - Супесь серовато-палевая, скрытослоистая. Отмечаются округлые пятна-

ареолы ожелезнения. С гл.2.5 м  отмечаются узкие трещины с бурым заполнением. В 

верхней и нижней частях слоя - переслаивание желтовато-палевой и буровато-палевой 

супеси общей мощностью 0,15 и 0,1 м соответственно. Толщина прослоев – 1,0 -1.5 см, 

границы – слабо волнистые. Слой испытывает падение к востоку под углом ~10º к 

востоку в левой половине стенки. В слое прослеживается разрывное нарушение в виде 
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трещины, с ажурной каймой прокраски ожелезнением по контактам, секущей стенку с 

отклонением под углом ~15º от вертикали к западу. По ее бортам строение 

нижележащих слоев 11 и 12 различается. Мощность слоя 0,43 м. 

11 - Суглинок легкий буровато-палевый – прослеживается в левой половине 

стенки. Суглинок микропористый, с наложенными пятнышками вивианита ярко-

голубого цвета, оглеением – в нижней части. В зоне нижнего контакта пролеживаются 

крупные (до 7 мм) стяжения белоглазки.  Мощность слоя 0,15 м. 

12 - Суглинок влажный желтовато-палевый (вероятно, цвет слоя связан с 

прокраской ожелезнением) – прослеживается в правой половине стенки. К востоку 

слой выклинивается, к западу – увеличивается по мощности. В слое отмечаются тонкие 

фрагментарные линзочки грязно-желтого тонкозернистого песка, залегающие с 

падением ~5º к востоку. 

В средней части стенки слои 11 и 12 разделены оглеенным суглинком, заполняющим 

проникающую из сл.10 трещину. По контактам с трещиной прослеживается кайма 

ожелезнения. 

Нижний контакт – нечеткий, по плавному цветовому переходу. Мощность слоя 0,2 м. 

13 - Суглинок серый с буроватым оттенком, влажный, плотный, оглеенный 

(особенно в средней части). В слое – ярко-голубые пятна вивианита и серые-оглеения 

(диаметр-до 3 мм), коричневые разводы и примазки омарганцевания, многочисленные 

стяжения белоглазки. Вдоль верхней границы и внутри слоя отмечаются тонкие 

субгоризонтальные линзы опесчаненного материала. Мощность слоя меняется по 

простиранию, максимальная отмечается в юго-восточном углу зачистки. По характеру 

нижнего контакта, который маркируется песчаными линзами мощностью до 2 см, 

фиксируются следы размыва. Нижняя граница - неровная, наклонная, выделяется по 

цвету и мех составу. Мощность слоя 0,45 м. 

14 - Суглинок белесовато-серый, оглеенный, влажный, тяжелый, со стяжениями 

белоглазки и пятнышками ожелезнения. Слой облекает грибовидную структуру, 

выделяющуюся в центральной части стенки и отражающую, вероятно, процессы 

мерзлотного пучения. 

Нижняя граница – наклонная, с падением по обе стороны от структуры, выделяется по 

цвету и мех.составу. Кайма ожелезнения маркирует верхнюю границу слоя. По нижней 

границе толщина полосы ожелезнения достигает 2 см. Нижний контакт – по цвету и 

мех.составу, подчеркнута песчаными линзами, с размывом. Мощность слоя 0,4 м. 

15 - Суглинок бурый, легкий, скрытослоистый,  вмещающий в верхней и нижней 

части слоя песчаными линзы грязно-желтого тонкозернистого песка, местами 
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ожелезненного. Толщина песчаных линз в верхней части слоя около 3 см, они 

разорваны на отдельные фрагменты длинной 7-10 см.  В нижней части слоя – серия 

тонких, деформированных линз толщиной 1-2 см. Нижняя граница – неровная, 

волнистая, четкая.  

Мощность слоя 0,2 м. 

16 - Суглинок серый с белесоватым оттенком, оглеенный, прокраска – неровная, 

пятнами более темного оттенка серого. Материал тяжелый, плотный, границы 

подчеркнуты ожелезнением. В нижней части – стяжения белоглазки. 

Нижний контакт – плавный, по цвету. Мощность слоя 0,14 м. 

17 - Суглинок серовато-бурый в верхней части и коричневато-серый, с 

признаками оглеения – в нижней. Отмечаются мелкие пятнышки ожелезнения. 

Содержит включения обломков кремня (в том числе – со следами обработки), меловую 

крошку, гальку и валунчики кристаллических пород. Ориентация обломков – 

разнонаправленная. В западной стенке слой 18-19 не прослеживаются и данный слой 

залегает непосредственно на выветрелом мелу сл.20. Мощность слоя 0,11 м. 

18 - Суглинок легкий темно-коричневый (до черного), гумусированный, 

прослеживается в виде тонкого прослоя максимальной мощностью до 4,5 см. 

Подстилающими отложениями являются как меловые затеки в западной половине 

раскопа, где данный прослой облекает неровную волнистую поверхность мела, так и 

рыжеватый алеврит - в восточной половине. Описание нижележащих слоев дается по 

южной стенке шурфа, заложенного в юго-восточном углу раскопа.  

Мощность слоя 0,4 м. 

19 - Алеврит рыжевато-палевый (до кирпичного-в нижней части). Мощность 

слоя резко увеличивается в западной стенке шурфа (до 30 см), здесь слой содержит 

разорванные линзы мела-сурки и пятна и линзы бурого (гумусированного?) материала, 

имеющие характер инволюций из вышележащих слоев, в которых отмечаются обломки 

кремня. В южной стенке шурфа мощность прослоя составляет от 1 до 5 см, прослой 

содержит включения меловой крошки. Мощность слоя 0,05 м. 

20 - Прослой выветрелого мела-сурки грязно-белого цвета, вмещающие 

окатанные обломки мергеля болотного цвета диаметром 1-3 мм и обломки плитчатых 

конкреций кремня. Размер последних –до 15 см, ориентация – разнонаправленная. В 

нижней части слой приобретает зеленоватую окраску за счет увеличения содержания 

мергеля. Слоя явно переотложен, внутри толщи отмечаются пятна и линзы 

захваченного материала из сл.19-ожелезненного рыжевато-коричневого алеврита и т/з 
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песка. Полоса супеси светло-кирпичного цвета толщиной 4-5 см отмечается по 

нижнему контакту. 

Нижний контакт – четкий, по цвету и мех. составу, с падением к востоку под углом ~6º. 

Мощность слоя 0,52 м. 

21 - Толща, состоящая из наклонных прослоев ожелезненного  коричневато-

кирпичного суглинка и  сероватых линз алеврита и тонкозернистого песка. В верхней 

части слоя (до гл. 4.25 м) отмечаются обломки кремня и мергеля. К низу песок в 

светлых линзах становится более крупным. Граница слоя – наклонная под углом ~40º 

падает к востоку – вероятно, отмечает положение мерзлотной трещины. Мощность 

слоя 0,57 м. 

22 - Пески желтовато-коричневые, среднезернистые, прокрашенные 

ожелезнением и с наложенными орзандовыми прослоями субгоризонтального 

простирания. Прослеживаются в виде треугольного фрагмента в западной половине 

южной стенки шурфа. Предположительно представляют собой коренные пески 

сеноманского яруса меловой системы, проработанные процессами почвенного 

иллювиирования в микулинское время. Мощность слоя 0,25 м. (видимая). 
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§ 2.2. Памятник среднего палеолита Хотылево I. 

Палеолитическая стоянка Хотылево I, расположена неподалеку от одноименного 

села Хотылево в 18 км к северо-западу от города Брянска, на правом берегу реки Десны 

(рис. 10). Первые находки (кости мамонта и несколько орудий) были найдены еще в 

1948 местными краеведами и школьниками. Спустя 10 лет коренной берег Десны, на 

котором распложено с. Хотылево, был обследован Ф.М. Заверняевым и смоленским 

геологом Е.А. Шмидтом. 

Было установлено, что горизонт с находками залегает «непосредственно на 

коренных породах меловой системы – на глауконитовых песках, сверху он перекрыт 

толщей четвертичных отложений в 15,65 м.» и фиксируется на протяжении 400 м вдоль 

берега реки (Заверняев, Шмидт, 1961). В течение 5 лет вдоль правого берега Десны 

экспедицией было заложено 6 раскопов и несколько шурфов (рис. 10). 

Находки изделий были приурочены к слою галечника, минимальная 

протяженность которого оценивалась Ф.М. Заверняевым в один километр в 

обнажениях коренного берега Десны. Также было установлено, что в раскопах и 

зачистках, расположенных выше по течению степень окатанности материала меньше, 

что свидетельствовало в пользу в меньшей степени нарушенного положения этой части 

памятника. (Заверняев, 1961; 1978). Исходя из этого и был заложен раскоп Хотылево I-

6-2 в 2010 году (план его расположения, относительно раскопов Ф. М, Заверняева 

показан на рис. 10).  

Ф.М. Заверняевым была собрана коллекция из 18 000 каменных изделий, среди 

которых выделялось 1600 нуклеусов, 883 орудия и более 8000 сколов-заготовок 

(Заверняев, 1978). Важным является открытие Ф.М. Заверняевым на Хотылево I 

различных условий залегания среднепалеолитических материалов в зависимости от 

расположения вскрытых участков на том или ином отрезке правого коренного берега 

Десны. К 1965 году Ф.М. Заверняев уже обладал подтвержденными данными о том, что 

выше по течению реки культуросодержащие горизонты приурочены к склоновому 

чехлу коренного берега – это ключевая информация для выявления причин накопления 

среднепалеолитических изделий в русловых аллювиальных отложениях Десны. Кроме 

того им же была установлена фактическая культурная многослойность памятника. Тем 

не менее, эти данные не были использованы при анализе особенностей его 

формирования. (Очередной и др., 2011) 
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Рис. 10. Среднепалеолитическое местонахождение Хотылево I. Схема 

расположения раскопов по Ф. М. Заверняеву (Заверняев. Ф. М., 1978) и расположение 

раскопа Хотылево I-6-2 на участке, примыкающему к раскопу 6) 

В 2010 году работы по исследованию археологического памятника были 

возобновлены Верхнедеснинской экспедицией  (ВДЭ-10), одной из целей которой 

являлось датирование отложений, в которых залегают археологические находки (т.е. 

культурных слоев или культуросодержащих горизонтов). На рис. 11 показан вид на 

раскоп 2010 года с севера. 

  

Рис. 11. Памятник Хотылево I-6-2. Вид с севера. 
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Раскоп 2010 года был ориентирован не по сторонам света, а по расположению 

правого борта балки (Рис. 12). В состав экспедиции входили: А. К. Очередной, Л. Б. 

Вишняцкий (ИИМК РАН, Санкт-Петербург), Е. К. Воскресенская (Институт Географии 

РАН, Москва), Поломанный Д. (аспирант, Брянский Университет), Сальная Н.В. 

 

   
 

Рис. 12. Брянская область, Брянский район,  Хотылево I, раскоп 6 участок 2. 

План расположения шурфов и зачисток. Цифрами указаны номера квадратов. Серым 

показана площадь раскопа, где вскрыты 1 и 2 ксг, а темно серым – 3 и 4 ксг (Данные 

ВДЭ-10) 

Моей основной задачей являлся отбор ориентированных палеомагнитных 

образцов. Представительная коллекция была отобрана по «восточному профилю» 

разреза (назван восточным условно, из-за ориентировки по правому борту балки 

является юго-восточным, далее просто восточный)  штуфами (всего 22 штуфа) и 

4 

5 

6 
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стеклянными цилиндрическими контейнерами (143 образца). Отбор производился на 

квадратах: Д, Е, 4,5,6,7 (Рис. 12). Схема отбора образцов представлена на рис. 13. Было 

отобрано чуть меньше 5 метров разреза 

 

 

 
 

 

Рис. 13. Восточный профиль разреза Хотылево I-6-2, римскими цифрами 

обозначены культуросодержащие горизонты, справа от них представлен 

соответствующий им археологический материал, арабскими цифрами указаны номера 

литологических слоев, а также красным цветом показана схема отбора образцов на 

палеомагнитный анализ. (Данные ВДЭ-10) 

Результаты археологического изучения Хотылево I-6-2 предварительны, так как 

планируется продолжение работ. На основании вскрытия нескольких квадратных 

метров памятника невозможно судить о количестве культурных слоев, но позволяет 

вкупе с предыдущими исследованиями памятника Ф. М. Заверняевым судить о его 

многослойности. В полевой сезон 2010 года на вскрытой площади прослеживалось 4 

культурных слоя, было обнаружено порядка 800 археологических находок, 
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представляющие в основном отщепы и чешуйки (Очередной и др., 2011). Некоторые из 

найденных, в результате исследований, археологических находок показаны на рис. 14. 

 

 
Рис. 14. ВДЭ-10. Хотылево I-6-2. Инвентарь культуросодержащего горизонта № 

2\2: 1 – 4 мелкие отщепы и чешуйки формирования орудий; 5,6 отщепы формирования 

орудий. (Данные ВДЭ-10) 

В результате проведенных исследований литологии отложений Хотылево I-6-2  

Е. В. Воскресенской с соавторами были сделаны следующие выводы: В разрезе общей 

мощностью 5,15 метров были зафиксированы четыре культуросодержащих горизонта 

(далее ксг) (расположение 1,2,3 ксг показано на рис. 15). На глауконитовых песках 

сеноманского яруса залегали разнозернистые пески с горизонтальными прослоями 

алевритов, содержащие включения обработанного кремния и отдельности сырья (ксг 

4). Перекрывались они сизовато-серыми горизонтально-слоистыми песками и 

алевритами, накопление которых происходило в условиях застойного увлажнения и 
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которые, по видимому, отвечают пойменной фации аллювиального осадконакопления. 

(из этих отложений были отобраны палеомагнитные образцы в стеклянные 

цилиндрические контейнеры № 1 – 143, все вышележащие отложения отобраны 

штуфами). Вышележащие отложения представлены тремя горизонтами погребенных 

почв, в профиле которых верхняя часть представлена горизонтальными прослоями 

легкого гумусированного коричневато-бурого и темно-коричневого суглинка толщиной 

до 13 см, а нижняя - тонкозернистыми ожелезненными песками. С каждым из 

гумусированных прослоев были связаны ксг, получившие нумерацию от 3 до 1. 

Предварительные данные свидетельствуют о том, что инвентарь всех ксг может быть 

определен как среднепалеолитический. 

Слоистость, наличие погребенных гумусовых горизонтов, легкий 

гранулометрический состав (рис. 16), присутствие железисто-марганцевых 

новообразований позволяют соотнести данные уровни по типу почвообразования с 

аллювиальными луговыми пойменными почвами. Периодическая активизация склонно-

делювиальных процессов на опирающемся на пойму коренном склоне, сложенном 

мергелисто-меловыми породами, приводила к накоплению обломочного материала на 

контактах слоев. Верхний из почвенных уровней, с которым связан ксг 1, несет 

характерные следы деформаций и переотложения склоново-мерзлотными процессами. 

Погребенная почва с резким контактом перекрывается тонкослоистыми алевритами, в 

верхней части которых отмечаются горизонты оглеения и наложенные прослои 

ортзандов. Источником для формирования данных отложений, судя по 

гранулометрическому составу, в основном являлись поздневалдайские лессовидные 

супеси, плащом перекрывающие придолинный коренной склон. Однако данные 

отложения, в отличие от лессов, слоисты и практически не содержат карбонатов 

(содержание СО2 - 0-0.1 %). Венчает разрез современная почва дерново-подзолистого 

типа, в генетический профиль которой представлен маломощным гумусовым 

горизонтом А1, переходным горизонтом А2-Вt и развитым горизонтом иллювиирования 

Вt. 

В результате исследований, проведенных на новом участке памятника Хотылево I 

(Хотылево I-6-2) удалось детализировать хроно-стратиграфическую позицию 

отложений, с которыми связаны находки среднего палеолита, и установить их связь с 

прислоненными к коренному склону тыловыми фрагментами пойменных и террасовых 

уровней ранне- и средневалдайского возраста. Поверхности данных уровней в 

современном рельефе долины не выражены, так как они полностью нивелируются 

наложенной толщей позднеплейстоценовых делювиально-склоновых отложений, 
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накопление которой происходило в прибортовой части долины на более поздних этапах 

ее развития. На верхних участках памятника были зафиксированы четыре 

среднепалеолитических культуросодержащих горизонта, два из которых (2 и 3) 

залегают в состоянии, близком in situ и связаны со слаборазвитыми уровнями 

пойменных погребенных почв, формировавшихся, по–видимому, на границе раннего и 

среднего Валдая. По щелочной вытяжке из гумусированного прослоя, в котором 

залегали находки 2 ксг, была получена дата 42270±3300 (ГИН-14414) (рис. 15), которая 

укладывается в данный временной интервал. Накопление ритмично-слоистой толщи, 

вмещающей разновременные горизонты с находками среднего палеолита, происходило 

в тыловой части поймы при участии постоянного привноса материала со склона. 

Материал 1 ксг залегает в смещенном и нарушенном состоянии в отложениях, которые, 

по предварительным данным, могут соответствовать педоседиментам брянской 

средневалдайской ископаемой почвы. (Воскресенская и др., 2011)  

 

 

Рис. 15. ВДЭ-10. Хотылево I-6-2. Квадраты Г, Д, Е – 4,5,6,7. Восточный 

профиль. 1, 2, 2\1, 2\2,3 – культуросодержащие горизонты, приуроченные к 

гумусированным пачкам. Вмещающие их отложения (7 – 12). Вид с северо-запада. 

(Данные ВДЭ-10) 
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Рис. 16. Литологическая колонка разреза Хотылево I-6-2, графики данных 

гранулометрического состава, содержания гумуса и карбонатов. (Данные 

предоставлены Е. В. Воскресенской) 

Сотрудником Лаборатории эволюционной географии ИГ РАН Е.В. 

Воскресенской сделано полное описание разреза Хотылево I-6-2 2010 года, которое 

приведено ниже. 

Описание восточной стенки раскопа Хотылево I-6-2 2010 год 

1 - Дерновый и гумусовый горизонты почвы - супесь темно-коричневая, рыхлая, 

биотурбированная, пронизанная корнями древесной и травянистой растительности. 

Нижний контакт–неровный, наклонный, с падением к долине 

Глубина +1.15-+0.95 м, мощность 0.2 м. 
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2 - Супесь светло-коричневая, нарушенная корнями растений, с 

многочисленными кротовинами. Слой прослеживается  только в правой половине 

врезки, в левой половине выклинивается. Нижняя граница - неровная, карманами, 

заходящая в сл.3. 

Глубина +0.95-+0.80 м, мощность 0.15 м. 

3 - Супесь серовато-палевая, проработанная биотурбацией, с пятнами 

ожелезнения буровато-рыжего цвета. Нижняя граница - четкая, по цвету, маркируется 

полосой ожелезнения  

Верхняя часть данного слоя и все остальные вышележащие горизонты прослеживаются 

только в левой половине зачистки, на вертикали отбора образцов данные горизонты 

выклиниваются, т.к угол наклона дневной поверхности склона достигает здесь 40
 о
  

Глубина  +0.80 - +0.40 м, мощность 0.40 м. 

4 - Суглинок легкий, тонкослоистый в верхних 15 см (прослои подчеркнуты 

ожелезнением).  

Нижняя часть слоя – суглинок серый с буроватым оттенком, более плотного сложения, 

со следами оглеения, слой пронизан трещинами по корнеходам и кротовинами.  

Нижняя граница - четкая, выделяется по цвету и мех.составу, маркирована полосой 

ожелезнения шириной до 5 см. В средней части стенки граница – субгоризонтальная, в 

в левой половине стенки граница резко (под углом около 20
о
) падает к долине.  

Глубина  +0.40-+0.28 м, мощность 0.12 м. 

5  - Суглинок плотный дымчато-серый, микрослоистый в верхней части слоя, 

распадающийся на изометричные угловатые отдельности, с наложенными пятнами 

ожелезнения, которые в нижней части группируются в линзы типа ортзандов. 

Нижняя граница – по появлению ортзандовых прослоев 

Глубина  +0.28-0.18 м, мощность 0.24 м. 

6 - Суглинок серовато-палевый, с многочисленными пятнами и прослоями 

ожелезнения, разделенных оглеенными прослоями. Отмечаются кротовины, корнеходы 

с примазками омарганцевания по стенкам. Нижняя граница – неровная, падающая под 

углом 12
о 
к долине, подчеркнута ортзандовым прослоем.  

Глубина  0,18-0,65 м, мощность 0.47 м. 

7 - Суглинок легкий, пятнистой окраски и ячеистой структуры - пятна оглееного 

суглинка чередуются с линзами тонкослоистой супеси. В слое отмечаются рассеянные 

включения мелкой меловой крошки. 

Нижняя граница – слабоволнистая, практически субгоризонтальная. 

Глубина  0,65-0,9 м, мощность 0.25 м. 
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8 - Супесь серовато-палевая, тонкослоистая, с пятнами и линзами ожелезнения 

по древним корнеходам. Серый оттенок превалирует в средней части слоя (признаки 

оглеения- в сочетании с пятнышками ожелезнения и омарганцевания) , в нижней части 

цвет слоя – палевый.  

Нижняя граница слоя – четкая, по цвету и мех.составу,  испытывает падение к долине 

под углом  8
о
.  

Глубина  0,9-2,15 м, мощность 0.25 м. 

9 - Чередование прослоев легкого  гумусированного коричневато-бурого и 

темно-коричневого суглинка толщиной , до 13 см, с прослоями тонкозернистого песка 

палевого цвета толщиной до 5 см. С двумя наиболее мощными прослоями 

гумусированности в левой половине стенки связаны находки обработанного кремня, 

залегающие согласно с общим падением прослоев (культуросодержащий горизонт 1). 

Гумусированные прослои имеют языковатую нижнюю границу.  

По контактам прослоев отмечаются полосы ожелезнения. Общий наклон прослоев – в 

сторону от долины, угол 20-40
 о

. По верхней границе слоя – белесые (карбонатные?) 

выцветы. На гл.2.45-2.60 м – включения угловатых уплощенных обломков мергеля 

диаметром 3-5 см, залегающие под тем же уклоном. В правой половине стенки 

наблюдается несколько иное строение слоя: по верхней, строго субгоризонтальной, 

границе – белесая корка карбонатов, включения меловой крошки в верхней части 

гумусированной толщи, ниже – сближенные прослои буровато-серого и коричневатого 

слабогумусированного суглинка с языковатыми границами, в основании которых – 

гнезда угловатых обломков мергеля диаметром до 5 см.  

Нижняя граница – неровная, языковатая, проводится по изменению цвета и мех. 

состава, причем материал из слоя 10 внедряется между языками гумусированних 

суглинков. 

Глубина  2.15-2.67 м, мощность 0.42 м. 

10 - Песок тонкозернистый, рыжевато-палевой окраски, с разводами и затеками 

вторичного ожелезнения, особенно развитыми в левой половине стенки. Здесь же на 

небольшом участке развита тонкая субгоризонтальная слоистость, в то время как 

остальная часть слоя нарушена деформациями типа криотурбационных. По всему слою 

отмечаются включения обломков зеленовато-серого мергеля, уплощенных, толщиной 

до 3 и длинной до 6 см. В правой половине стенки мощность слоя снижается до 5-7 см, 

он практически выклинивается.  

Нижняя граница – четкая, по цвету и мех. составу, испытывает падение под углом 26
 о

 к 

долине Десны.  
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Глубина  2,67-3,00 м, мощность 0,33 м. 

11 - Два прослоя зеленовато-серой мергелистой глины с обломками мергеля, 

замещающиеся в правой половине стенки мелом – суркой и разделенные линзой 

тонкозернистого  палевого песка с признаками  микрослоистости толщиной 5-7 см. 

Верхний прослой залегает с уклоном 26
 о

 к долине,  имеет мощность до 15 см в средней 

части стенки, в левой половине он выклинивается, а в правой половине – перекрывает 

слой белесого плотного сурковистого мела. Нижний прослой  мергелистой глины 

залегает тс уклоном около 15
 о

 к долине. В правой половине его мощность снижается, и 

к югу он замещается слоистой глинисто-меловой линзой, которая также разделена 

узким (до 3 см) прослоем т/з песка с каймой ожелезнения по верхнему контакту.  

Нижняя граница – четкая, по цвету и мех.составу. 

Глубина  3.00-3.31 м, мощность 0,31 м. 

12 - Ритмично-слоистая толща, состоящая из трех последовательных прослоев, в 

которых гумусированный коричневатый легкий суглинок мощностью 2-3 (до 5 см) 

сменяется темно-коричневым  интенсивно гумусированным суглинком мощностью 2-3 

см. Гумусированные прослои разделены слоями тонкозернистого палевого песка. 

Последние вмещают тонкие  линзы мергелистой глины с включениями меловой 

крошки и обломки мергеля длинной 3-5 см. С гумусированными прослоями, в 

основном концентрируюсь в их нижней части, связан обработанный кремень 

культуросодержащих горизонтов 2.1, 2.2 и 2.3. На контакте гумусированных суглинков 

и песков отмечаются полосы ожелезнения. Все прослои залегают практически 

горизонтально, со слабым падением (до 4
 о

) к долине. С верхней кромки слоя 

прослеживается сеть наклонных трещин-сбросов, разбивающих и данный слой, и 

нижележащие отложения до сл.16, по сбросам прослеживается смещение прослоев на 

2-4 см относительно друг друга. Верхняя граница слоя отбивается двумя тонкими 

(до.1.5 см)  прослоями палевого т/з песка, разделенными более темным 

слабогумусированным материалом.  Внутри гумусированных прослоев отмечается 

тонкая слоистость.  

На контакте нижнего прослоя  гумусированности с  песками отмечается плотная корка 

ожелезнения толщиной около 2 см. В  песках также прослеживается четкая 

субгоризонтальная  микрослоистость, которая подчеркивается также линзами 

гумусированной супеси черного и бурого цвета толщиной до 0.5 см и тонкими (0.1 см) 

линзами белесого слюдистого песка по контактам песчаных прослоев в нижней части 

слоя.  

Нижняя граница – четкая, субгоризонтальная, по цвету и мех. составу.  
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 Далее описание переноситься в шурф 

Глубина  3,31-3,66 м, мощность 0,35 м. 

13 - Супесь бурая, с волнистой микрослоистостью,  подчеркнутой  линзами 

светло-палевого т/з песка в средней части слоя. В западной северной стенках шурфа по 

верхнему контакту на гл. 3.7 м прослеживается тонкая (до 2 см) линза темно-

коричневой гумусированной супеси, с которой связаны отдельные находки 

обработанного кремня (культуросодержащий горизонт 3).В нижней части слоя 

отмечаются включения обломков мергеля.  Нижний контакт – по цвету, 

субгоризонтальный. 

Глубина  3,66-3,73 м, мощность 0,07 м. 

14 - Слоистая пачка м/з песков и алевритов. Окрашенных в сероватые, бурые и 

зеленовато-серые тона. В средней части слоя – белесые линзы кварцевого 

мелкозернистого песка толщиной 1-2 см. По контактам отдельных прослоев и по 

границам сбросов, проникающих из вышележащих отложений до подошвы данного 

слоя - ярко-рыжие полосы (на гл. 3.9 м - шириной до 10 см) и затеки вторичного 

ожелезнения. С гл.4.10 слоистость становится менее выражена, цвет – серый, вероятно, 

за счет оглеения, сложение более однородное, механический состав – более тяжелый.  

Нижний контакт – четкий, по цвету и мех.составу, маркируется линзой оглеенного 

суглинка. 

Глубина  3,73-4,35 м, мощность 0,62 м. 

15 - Пески серовато-зеленые, влажные, переслаивающиеся с линзами оглеенного 

суглинка толщиной до 4 см, с включениями меловой крошки, обломков мергеля, 

фосфоритов, крупных обломков конкреций плитчатого кремня в горизонтальном 

залегании. Слой также содержит многочисленные включения расщепленного кремня 

(культуросодержащий горизонт 4). В нижней части слоя линзы оглеенного материала 

отсутствуют.  

Нижний контакт – постепенный, нерезкий. 

Глубина  4,35-4,90 м, мощность 0,55 м. 

16 - Зеленовато-серые среднезернистые однородные пески с редкими затеками 

ожелезнения – коренные пески сеноманского яруса верхнемеловой системы 

Глубина  4,90-5,15 (вид.) м, мощность 0,25 м. 
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Глава 3. Методика исследований. 

Методика палеомагнитных исследований отложений разрезов Бетово и  

Хотылево I-6-2 включала в себя отбор ориентированных образцов и их исследование в 

лабораторных условиях: измерение магнитной восприимчивости, магнитной 

восприимчивости от температуры, анизотропии магнитной восприимчивости, 

естественной остаточной намагниченности и проведение термочистки и чистки 

переменным магнитным полем. Из-за особенностей данных разрезов некоторые 

компоненты методики исследований были изменены и дополнены.  

§ 3.1. Палеолитическая стоянка Бетово. 

Как было сказано выше (см. главу 2), палеолитическая стоянка Бетово 

располагается в Брянской области, к северо-западу от г. Брянска на правом берегу р. 

Десна. В полевой сезон 2009 года Верхнедеснинской экспедицией были возобновлены 

полевые работы на данном участке. Одной из задач являлся отбор образцов на 

палеомагнитные исследования, с целью датирования отложений археологического 

памятника.  

§ 3.1.1. Отбор образцов на палеомагнитные исследования. 

Раскоп, площадью около 6 м
2
 был вскрыт до 20 литологического слоя 

выветрелого мела- сурки. В юго-восточной части был заложен шурф площадью 1,5 м
2
 

вскрытый до коренного песка сеноманского яруса верхнемеловой системы. Над 

раскопом был натянут тент, который предотвращал влияние погодных условий на 

проведение работ. Было принято решение об отборе образцов с восточного и южного 

профиля параллельными колонками, причем расстояние между образцами сводилось к 

минимуму (рис. 17,1). Отбор производился в стеклянные цилиндрические контейнеры 

диаметром 22 мм и длиной 22 мм. К сожалению, из-за мощного слоя выветрелого мела-

сурки не удалось продолжить отбор образцов по восточному и южному профилям и 

ниже этого слоя отбор производился по западному профилю из толщи суглинков с 

линзами алеврита и тонкозернистого песка, отобрано 40 образцов. По северному 

профилю отбор образцов проводился из более мощного, чем по восточному профилю, 

серовато-бурого и коричневато-серого гумусированного суглинка, представляющего 

особый интерес из-за наличия в нем археологических находок кремния (всего отобрано 

5 образцов). По восточному и южному профилям отбор проводился из суглинков, 

супесей и алеврита (слой 7 – 19), 142 и 114 образца соответственно. Подробное 

описание литологической колонки представлено в главе 2. 
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Рис. 17. Разрез Бетово. Отбор палеомагнитных образцов по южному профилю. 

 

Отбор палеомагнитных образцов производился на заключительном этапе 

исследований археологического памятника. К тому времени были подготовлены 4 

вертикальных профиля (стенки), ориентированные по сторонам света. Также, еще до 

полевых работ были подготовлены стеклянные контейнеры, для упрощения 

ориентировки образцов, в дне каждого из контейнера выпилены риски, указывающие 

направление угла падения. Затем контейнеры были воткнуты в довольно мягкие стенки 

раскопа, схема отбора описана выше, с помощью деревянного бруска без раскачивания 

дабы избежать перемещения частиц в образце (Рис.17, 1).На образцы были наклеены 

этикетки и пронумерованы. Горным компасом было проводилось измерение угла 

падения и азимута падения, данные записывались в дневник. Подтверждалось, что 

риска, расположенная на дне контейнера, расположена вертикально вниз. Затем 

образцы были аккуратно вырезаны (рис.17, 2), и открытый участок образца 
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промазывался силикатным клеем. Образцы были упакованы, для отправки в 

лабораторию (Рис.17, 3). 

§ 3.1.2.Палеомагнитные исследования образцов. 

Лабораторные исследования проводились в лаборатории магнитостратиграфии и 

палеомагнитных реконструкций ВНИГРИ (Всероссийский Научно-Исследовательский 

Геолого-Разведочный Институт). Палеомагнитные исследования и обработка 

полученных результатов проводились по общепринятой методике (Палеомагнитология, 

1982; Кочегура, 1992). Магнитная чистка образцов велась переменным магнитным 

полем на установке LDA3 (Чехия) и температурой на TD48 (США). Измерения 

естественной остаточной намагниченности (Jn) выполнялись на магнитометрах JR4 и 

JR5 (Чехия), а магнитной восприимчивости на каппа-мосте KLY2 (Чехия). 

Анизотропия магнитной восприимчивости измерена на приборе KLY3 (Чехия). Кроме 

того, для определения минералов-носителей Jn по выборочной части образцов 

получены кривые зависимости магнитной восприимчивости от температуры на 

приставке СS-3 к KLY-3 (Чехия). При анализе полученных данных, компоненты Jn 

устанавливались с помощью ортогональных проекций (диаграммы Зийдервельда 

(Zijderveld, 1967), а при вычислении направлений этих компонент использовался метод 

наименьших квадратов в модификации Киршвинка (Kirschvink, 1980). При измерениях 

и обработке данных использовались пакеты программного обеспечения Энкина (Enkin, 

1994) и Попова (Попов В. В., 2007, 2008 //http://paleomag.ifz.ru/soft.html);представление 

результатов чистки  выполнено с помощью программы  Chadima, Hrouda, 2006. 

Были проведены измерения магнитной восприимчивости (К) и естественной 

остаточной намагниченности Jn всех образцов отобранной коллекции разреза 

палеолитической стоянки Бетово. Для части образцов были получены кривые 

зависимости магнитной восприимчивости от температуры. 

В результате лабораторных исследований, заключающихся в проведении 

ступенчатых магнитных «чисток» (температурой или переменным магнитным полем), 

были получены направления Jn для каждого этапа чистки. Таким образом, для каждого 

палеомагнитного образца имеется последовательность значений вектора 

намагниченности в декартовых (x, y, z), которые затем переводятся в сферические (D, I, 

R) координаты, для нарастающих по интенсивности размагничивающих воздействий. 

Эти данные являются основой для компонентного анализа Jn  и, следовательно, основу 

для всех дальнейших исследований. 

Изначально, проводились начальные измерения Jn коллекции образцов, на основе 

полученных данных выявлялись участки разреза, где наблюдалось аномальное 
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поведение вектора Jn. Образцы, отобранные с этих участков, подвергались 

ступенчатому терморазмагничиванию и размагничиванию переменным магнитным 

полем. По завершению всех измерений проводился компонентный анализ. 

Большинство образцов были подвержены температурной чистке. 

Вычислялась кучность (κ) распределения выделенных компонентным анализом 

векторов и радиус круга доверия для среднего направления каждой компоненты (α95), 

характеризующий точность полученного среднего направления. Радиус круга доверия 

определяет ту область вокруг полученной оценки среднего направления компоненты 

намагниченности, в которой с вероятностью 95% находится ее истинное направление. 

Были вычислены координаты палеомагнитного полюса и овал доверия для него, 

аналогичный по смыслу кругу доверия для среднего направления намагниченности. 

Таким образом, в результате компонентного анализа данных магнитной чистки 

одной палеомагнитной коллекции могут быть получены направления одной или более 

компонент естественной остаточной намагниченности Jn.  

Данные измерений представлялись в виде графиков изменений различных величин (Jn, 

К, I
o
, D

o
) по разрезу. Распределение направлений векторов естественной остаточной 

намагниченности – на стереограммах, при этом были вычислены средние направления.  

Результаты проведенных палеомагнитных исследований приведены в главе 4. 
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§ 3.2. Памятник среднего палеолита Хотылево I-6-2. 

Палеолитическая стоянка Хотылево I-6-2 располагается неподалеку от села 

Хотылево Брянской обрасти, к северо-западу от г. Брянска, на правом берегу р. Десна 

(см. главу 2). Полевые работы проводились в июле-августе 2010 года 

Верхнедеснинской экспедицией, в которой я принимала непосредственное участие. 

Моей основной задачей был отбор ориентированных образцов на палеомагнитные 

исследования. 

§ 3.2.1. Отбор образцов на палеомагнитные исследования. 

Раскоп, площадью около 6 м
2
 был вскрыт до 13 литологического слоя бурой 

супеси с линзой темно-коричневой гумусированной супеси, с которой связаны 

отдельные находки обработанного кремня (культурсодержащий горизонт 3). В юго-

восточной части раскопа был заложен шурф площадью1,5 м
2
 вскрытый до коренных 

песков сеноманского яруса верхнемеловой системы. Отбор образцов на 

палеомагнитные исследования проводился по восточному профилю (название профиля 

условно, т. к. раскоп не был ориентирован по сторонам света, на самом деле он юго-

восточный, далее восточный).  

Отбор образцов проводился на заключительном этапе полевых работ. К тому 

времени были подготовлены 4 вертикальных профиля (стенки). Также, еще до полевых 

работ были подготовлены стеклянные контейнеры, для упрощения ориентировки 

образцов, в дне каждого из контейнера выпилены риски, указывающие направление 

угла падения. Образцы отбирались двумя способами в стеклянные цилиндрические 

контейнеры и штуфами. Первоначально планировался отбор штуфами и стеклянными 

цилиндрическими контейнерами параллельно (для сравнения результатов 

палеомагнитных исследований образцов, отобранных разными методами), но этого 

осуществить не удалось из-за свойств отложений, представленных в разрезе. Верх 

разреза из-за особо жаркой погоды сцементировался – там отбор проводился штуфами. 

Штуфы, отобранные с низа разреза рассыпались, и образцы были отобраны в 

стеклянные цилиндрические контейнеры.  

Штуфы аккуратно вырезались из стенки раскопа, пронумеровывались, горным 

компасом были измерены элементы залегания (азимут падения и угол падения) и 

данные записывались в дневник. Штуфы отбирались параллельно со смещением таким 

образом с одного стратиграфического уровня отбиралось несколько образцов (рис. 18). 

Затем были упакованы в фольгу.  
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Рис. 18. Восточный профиль разреза Хотылево I-6-2. Отбор палеомагнитных 

образцов. Желтым цветов обозначены номера ксг, белым цветом – номера 

литологических слоев. (Данные ВДЭ-10) 

Контейнеры были воткнуты в мягкие стенки раскопа, с помощью деревянного 

бруска без раскачивания, дабы избежать перемещения частиц в образце. С одного 

стратиграфического уровня отбиралось 2 образца. Они были пронумерованы. Горным 
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компасом было проводилось измерение угла падения и азимута падения, данные 

записывались в дневник. Подтверждалось, что риска, расположенная на дне 

контейнера, расположена вертикально вниз. Затем образцы были аккуратно вырезаны, 

и открытый участок образца промазывался силикатным клеем. Образцы были сложены 

в пермаллоевый полевой магнитный экран, во избежание перемагничивания образцов. 

Было отобрано 22 штуфа (рис. 18) и 143 ориентированных образца (рис. 17), 

отобранные в контейнеры (Схема отбора образцов представлена в главе 2 на рис. 13). 

Штуфы были отобраны из суглинков и супесей (7 – 13 литологические слои), а в 

стеклянные цилиндрические контейнеры были отобраны суглинки, супеси, слоистая 

пачка мелкозернистых песков и алевритов и серовато-зеленые пески (12 – 15 

литологические слои). Подробное описание литологических слоев представлено в  

главе 2. 

§ 3.2.2.Палеомагнитные исследования образцов. 

Перед проведением палеомагнитных исследований были проведены 

предварительные работы, в частности распиловка отобранных ориентированных 

штуфов на кубики 2*2*2 см (рис. 19). Лабораторные исследования проводились в 

лаборатории магнитостратиграфии и палеомагнитных реконструкций ВНИГРИ 

(Всероссийский Научно-Исследовательский Геолого-Разведочный Институт). 

Методика палеомагнитных исследований подробно описана в § 3.1.2. Палеомагнитные 

исследования коллекции образцов разреза Хотылево I были проведены аналогично 

коллекции, отобранной из разреза Бетово. Некоторые изменения были связаны с тем, 

что образцы, полученные при распиловке штуфов имели объем меньше 8 см
3
 (рис. 20) и 

это было учтено при измерениях (т.е. был измерен объем каждого из образцов). 

Результаты палеомагнитных исследований представлены в главе 4. 
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Рис. 19. Распиловка штуфов на образцы. 

 

Рис.20. Образцы, полученные при распиловке штуфов.
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Глава 4. Результаты палеомагнитных исследований. 

§4.1. Результаты палеомагнитных исследований памятника среднего палеолита 

Бетово. 

 Палеомагнитные исследования проводились в лаборатории 

магнитостратиграфии и палеомагнитных реконструкций ВНИГРИ. Представительная 

коллекция образцов (301 образец) была отобрана в полевой сезон 2009 года из разреза 

Бетово Брянской области. Были проведены начальные измерения магнитной 

восприимчивости (К) и естественной остаточной намагниченности (Jn) всех 

отобранных образцов.  

Магнитные свойства пород. Магнитные свойства осадочных отложений разреза 

Бетово представлены в таблице 1. Там представлены средние значения естественной 

остаточной намагниченности (Jn) и магнитной восприимчивости (К), диапазон их 

изменения по профилями в целом по разрезу. 

 

Таблица 1. Магнитные свойства отложений разреза Бетово. 

Детально был изучен разрез по восточному профилю, была проведена 

термочистка данных образцов. Начальные измерения были проведены при комнатной 

температуре. Термочистка проводилась в интервале от 100
o
 до 510-570

о
С с шагом 30 – 

40
о
С. Некоторые образцы в результате проводимых измерений разрушались и не были 

дочищены до конечной температуры. Также для этих образцов был вычислен фактор 

Кѐнинсбергера (Q). Результаты измерений по восточному профилю представлены в 

виде графиков на рис. 21.  

 

 

профиль 

 

 

№ 

образцов 

 

 

Количество  

образцов 

Магнитная 

восприимчивость (К), 

10
-4

 ед. СИ 

Естественная 

остаточная 

намагниченность (Jn), 

мА/м 

Диапазон 

изменения 

Среднее 

значение 

Диапазон 

изменения 

Среднее 

значение 

Восточный  1 - 141 142 0.63-4.38 1.48 0.43-9.8 3.26 

Западный 142 - 181 40 0.21-3.85 1.13 0.28-12.6 2.06 

Южный 182 - 295 114 0.75-1.98 1.49 1.1-8.85 3.62 

Северный 296 - 300 5 2.02-2.64 2.31 1.64-3.46 2.33 

Весь разрез 1 - 300 301 0.21-4.38 1.42 0.28-12.6 3.14 
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Рис. 21. Изменение величин магнитной восприимчивости, естественной остаточной намагниченности, склонения и наклонения 

естественной остаточной намагниченности Jn и фактора Q (Q=Jn/(K*H)) для образцов осадочных отложений разреза Бетово по 

восточному профилю (коллекция 2009 г.). о– первичные измерения, о- после термочистки. 
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В результате проведенных исследований был выявлен аномальный участок 

поведения вектора естественной остаточной намагниченности Jn, в интервале разреза 

4,3 – 4,7 м (образцы 125 – 141). Ряд образцов (например, 139, Рис. 22) после 

температурной чистки до 510
о
С имеют 40 - 50% остаток величины Jn, что может быть 

связано с наличием более жестких магнитных минералов - носителей Jn. На рис. 22 

представлены примеры терморазмагничивания образцов, отобранных по восточному 

профилю разреза Бетово, графики изменения естественной остаточной 

намагниченности в ходе размагничивания, стереопроекции ее направлений в 

географической системе координат и диаграммы Зийдервельда.  
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Рис. 22. Примеры терморазмагничивания образцов из отложений палеолитической стоянки Бетово, графики изменения 

величины естественной остаточной намагниченности в ходе размагничивания; стереопроекция еѐ направлений в географической 

системе координат (пустые кружки - проекции векторов на верхнюю полусферу, залитые кружки - проекции векторов на нижнюю 

полусферу); диаграмма Зийдервельда в географической системе координат (пустые кружки - проекция вектора в горизонтальной 

условно меридиональной плоскости, залитые кружки - проекция вектора в вертикальной плоскости).  
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Кроме восточного профиля были детально изучены образцы, отобранные по 

западному профилю (образцы 142 – 181). Была проведена термочистка большей части 

образцов, некоторые были размагничены переменным магнитным полем (чистка 

переменным магнитным полем проводилась от 1 мТл до 100 мТл, шаг чистки 

постепенно увеличивался). Результаты измерений представлены на рис. 23. 

 

 

 

Рис. 23. Изменение величин магнитной восприимчивости, естественной 

остаточной намагниченности, склонения и наклонения естественной остаточной 

намагниченности Jn и фактора Q для образцов осадочных отложений разреза Бетово по 

западному профилю (коллекция 2009 г.). о– первичные измерения, о- после 

термочистки. 

По данным измерений образцов отобранных по западному профилю был 

выявлен аномальный участок поведения вектора естественной остаточной 

намагниченности Jn. (интервал 4 – 4,5 м, образцы 142 – 165). Причем наклонение, 

измеренное после термочистки, колеблется в довольно больших пределах от +83
0
 до-

17
0
, также наблюдаются значительные изменения склонения по разрезу. 
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Были определены направления векторов естественной остаточной 

намагниченности (низкотемпературной компоненты), а также вычислены средние 

направления для каждого из профилей разреза (рис. 24) в системе координат образца. 

 

Рис. 24. Распределение направлений векторов естественной остаточной 

намагниченности (первой низкотемпературной компоненты) в географической системе 

координат для всех профилей; (пустые кружки - проекции векторов на верхнюю 

полусферу, залитые кружки - проекции векторов на нижнюю полусферу, зеленым 

кружком помечены средние направления). 
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При определении направлений векторов естественной остаточной  

намагниченности для восточного профиля была сделана выборка (рис. 25, компонента 

А), при этом результаты существенно не изменились (без выборки D=356
0
, I=64

0
, с 

выборкой D=10
0
, I=64

0
). Было определено распределение средне-высокотемпературных 

компонент (рис. 25, компонента В). И распределение средне-высокотемпературных 

компонент для выявленного аномального участка 4,3 – 4,7 м. 

 

Рис. 25. Распределение направлений векторов естественной остаточной 

намагниченности в географической системе координат для восточного профиля:  

компонента А – первая низкотемпературная компонента; компонента В- средне - 

высокотемпературная компонента; средне - высокотемпературные компоненты для 

аномального участка в интервале 4.3-4.7 метров; (пустые кружки - проекции векторов 

на верхнюю полусферу, залитые кружки - проекции векторов на нижнюю полусферу). 



 57 

По западному профилю аналогично были определены распределения 

естественной остаточной намагниченности и вычислены средние направления для 

низкотемпературных компонент и средне-высокотемпературных (рис.26). 

 

Рис. 26. Распределение направлений векторов естественной остаточной 

намагниченности в географической системе координат для западного профиля:  

компонента А – первая низкотемпературная компонента; компонента В- средне- 

высокотемпературная компонента; (пустые кружки - проекции векторов на верхнюю 

полусферу, залитые кружки - проекции векторов на нижнюю полусферу).  
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Все данные распределения компонент представлены в таблице 2. 

 интервал 

глубин, 

м 

№ 

образцов 

D
о
 I

о
 α95 K 

Восточный 1.2 - 4.7 1 - 141 356 64 2.7 19 

Западный 4.0 - 4.9 142 - 181 4.9 70 7.5 9 

Южный 1.2 - 4.0 183 - 295 358 69 2.2 38 

Северный 1.2 - 1.3 296 - 300 299 72 21.4 9 

Современное 

направление 

  8.182 69.4   

Таблица 2. Распределение компонент по разным профилям разреза, а также 

современное направление. 
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Для  98 образцов изученной коллекции были проведены измерения анизотропии 

магнитной восприимчивости. Эти данные представлены на Рис.27. Зависимость 

параметров анизотропии L(F) (L – вытянутость – отношение максимальной полуоси 

эллипсоида анизотропии к промежуточной, F – сплюснутость  - отношение 

промежуточной полуоси эллипсоида анизотропии к минимальной)  

 

 

Рис. 27. В верхнем левом углу - стереограмма распределения главных полуосей 

эллипсоида анизотропии магнитной восприимчивости: K1  - максимальная, K2 - 

промежуточная, K3 - минимальная; внизу - зависимость магнитной восприимчивости 

(Km) от степени анизотропии (Pj), зависимость параметра линейности (L) от степени 

сплюснутости (F)  
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§4.2. Результаты палеомагнитных исследований памятника среднего палеолита 

Хотылево I-6-2 

 Отложения стоянки Хотылево I-6-2 представлены в основном, также как разрез 

Бетово, суглинками и супесями. Культуросодержащие горизонты представляют собой 

гумусированные (от легкого до интенсивного) суглинки. 

 Для некоторых образцов коллекции были сняты кривые зависимостей магнитной 

восприимчивости от температуры. Для образца 119 проводились последовательные 

нагревы до 200
0
С, 300

0
С и до580

0
С. из представленных графиков видно, что 

химические изменения в исследуемом образце не происходят при прогреве до 200 и до 

300
0
С, т. е. не происходит разрушение минералов – носителей магнитной 

восприимчивости. А при прогреве до 580
0
С эти изменения происходят в районе 540 - 

560
0
С, это может свидетельствовать о присутствии минерала – титаномагнетита. 

  

 

Рис. 28.Графики зависимостей отношения магнитной восприимчивости к 

максимальной каппе от температуры. 

Для всех образцов представительной коллекции (272 образца) были проведены 

измерения магнитной восприимчивости, намагниченности, вектора естественной 

остаточной намагниченности, вычислен фактор Кѐнинсбергера (Q). Графики изменения 

величин по разрезу представлены на рис. 29. На графике изменения магнитной 

восприимчивости по разрезу отмечается несколько участков, где величина значительно 

возрастает. Это интервалы 2.1 – 2.16 м (образцы 750 – 920), 2.21 – 2.3 м (образцы 1020 – 

1120) - здесь каппа возрастает до 0,5*10
-3

 ед. СИ и интервал 2.45 – 2.58 м (образцы 1330 

– 1620), каппа увеличивается до 0,2 – 0,4*10
-3

 ед. СИ. Эти участки соответствуют 9 

слою (1 ксг) разреза, который представляет собой по данным Е. В. Воскресенской 

чередование прослоев легкого гумусированного суглинка (мощностью до 13 см) с 

прослоями тонкозернистого песка (до 5 см). Где эти интервалы и соответствуют 

гумусированному суглинку, а образцы, отобранные из прослоев тонкозернистого песка 
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имеют низкие значения каппы. Также в интервале 2.1 – 2.3 м  отмечается рост 

намагниченности. 

В интервале 3.3 – 3.7 м отмечается незначительный рост магнитной 

воприимчивости до 0.2*10
-3

 ед. СИ, который соответствует 12 слою (2 ксг) и 

представляет собой ритмично-слоистую толщу, состоящую из трех последовательных 

прослоев, в которых гумусированный суглинок мощностью 2-3 сменяется интенсивно 

гумусированным суглинком мощностью 2-3 см. и гумусированные прослои разделены 

слоями тонкозернистого палевого песка (по данным Е. В, Воскресенской). 

На рис. 29 можно выделить аномальный участок поведения вектора естественной 

остаточной намагниченности в интервале 4.1 – 4.6 м разреза. Соответствующие 14 и 15 

слоям разреза. 14 слой - слоистая пачка м/з песков и алевритов, 15 слой - серовато-

зеленые, влажные пески, переслаивающиеся с линзами оглеенного суглинка, слой 

также содержит многочисленные включения расщепленного кремня 

(культуросодержащий горизонт 4). 

На рис. 30 показаны графики изменений величин по разрезу до и после 

проведения температурной чистки. На графике также выделяется аномальный участок 

поведения вектора естественной остаточной намагниченности, выявленный при 

первичных измерениях. 
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Рис. 29. Изменение величин магнитной восприимчивости, естественной остаточной намагниченности, склонения и наклонения 

естественной остаточной намагниченности Jn и фактора Q для образцов осадочных отложений разреза Хотылево I -6-2, первичные 

измерения, синими кружками помечены образцы, полученные при распиловке штуфов, а черными и красными – образцы, отобранные 

в стеклянные цилиндрические контейнеры в два параллельных столбика. 
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Рис. 30. Изменение величин магнитной восприимчивости, естественной остаточной намагниченности, склонения и наклонения 

естественной остаточной намагниченности Jn и фактора Q для образцов осадочных отложений разреза Хотылево I -6-2, первичные 

измерения, синими кружками помечены образцы, полученные при распиловке штуфов, а черными и красными – образцы, отобранные 

в стеклянные цилиндрические контейнеры в два параллельных столбика,    ,      - после термочистки.
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Было определено распределение направлений векторов естественной остаточной 

намагниченности для всех образцов коллекции (рис. 31) 

 

 

Рис. 31. Распределение направлений векторов естественной остаточной 

намагниченности в географической системе координат:  показана компонента А – первая 

низкотемпературная компонента для образцов, отобранных в стеклянные цилиндрические 

контейнеры (образцы 1 – 141) и штуфами (образцы 110 – 2260), (пустые кружки - 

проекции векторов на верхнюю полусферу, залитые кружки - проекции векторов на 

нижнюю полусферу, зеленым кружком помечены средние направления). 
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Было определено распределение направлений векторов естественной остаточной 

намагниченности компоненты В для 25 образцов аномального участка разреза (интервал 

4.1 – 4.6 м) (рис. 32) 

 

Рис. 32. Распределение направлений векторов естественной остаточной 

намагниченности в географической системе координат:  показана компонента В – средне-

высокотемпературная компонента, (пустые кружки - проекции векторов на верхнюю 

полусферу, залитые кружки - проекции векторов на нижнюю полусферу, зеленым 

кружком помечено среднее направление). 

В таблице 3 указаны все распределения, которые были определены в ходе 

исследований, а также направление современного поля. 

 D
о
 I

о 
A95 K N 

образцы 1 - 143 18.5 65.0 4.8 6 142 

образцы 70-140 

(компонента В) 345.0 70.0 17.4 3 25 

образцы 110 - 

2260 3.2 72.0 3.6 11 129 

Современное 

поле 8.2 69.4    

Таблица 3. Распределение векторов естественной остаточной намагниченности для 

групп образцов, направление современного поля. 
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Глава 5. Обсуждение результатов палеомагнитных исследований. 

§5.2. Памятник среднего палеолита Бетово. 

Как было указано выше: культуросодержащий горизонт памятника Бетово залегает в 

основании делювиально-склоновой толщи отложений, на контакте с меловыми породами. 

При этом возраст этих отложений неясен и может лежать в пределах от 200 тыс. лет, до 60 

– 70 тыс. лет, об этом подробно написано в главе 2. Таким образом, исходя из наиболее 

возможного возраста имеющегося аномального поведения геомагнитного поля в 

изученном разрезе, необходимо провести сравнение этой аномалии с известными 

экскурсами в интервале 230 - 60 т. л. В соответствии с утвержденной МСК Общей 

стратиграфической шкалой квартера (Рис.33 Дополнение к стратиграфическому кодексу 

1992 года, Санкт-Петербург, МСК, 2000 г.) в данном временном интервале имеются 

следующие экскурсы геомагнитного поля: Ямайка (=Бива I)-182 т. л. и Блейк (Сероглазка) 

120 тыс. лет. 

Было проведено сравнение выявленных аномалий (Рис. 34, 35) с поведением 

полюсов уже установленных экскурсов по донным осадкам. Наиболее близок характер 

поведения геомагнитного поля в выявленных аномалиях подходит к экскурсам Блейк, и 

Исландский бассейн (195 тыс. лет), описанным  в работе Laj C., 2006. 
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Рис. 33. Общая магнитостратиграфическая шкала квартера. (Дополнение к 

стратиграфическому кодексу 1992 года, 2000) 
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 Проведено сравнение полученных результатов движения виртуального полюса 

более молодой аномалии (4.25 – 4,75 метров разреза восточного профиля) с первой петлей 

поведения виртуального полюса экскурса Блейк (Tric E, 1990). 

 На рис. 34 видно, что движение полюсов идет по часовой стрелке. Кривая 

движения виртуального полюса в выявленной аномалии имеет 3 петли, которые 

приблизительно доходят до 10
0
, 30

0
 и 70

0
 южной широты. Кривая движения виртуального 

полюса располагается в районе Атлантического океана, Южной и Северной Америки. 

Кривая движения виртуального полюса расположенная на рис. 34 слева вверху, 

располагается в районе Атлантического океана, Северной и Южной Америки и восточной 

части Тихого океана.  

Было выявлено сходство кривых движений полюсов выделенной аномалии (4,25 – 

4,75м) по восточному профилю (рис. 21) и первой петли поведения виртуального полюса 

экскурса Блейк (Tric E, 1991). Сходство заключается в широтно-долготном расположении 

кривых движений полюсов и одинаковым направлением движения кривых по часовой 

стрелке. 

 

Рис. 34. Сравнение аномалии геомагнитного поля по восточному профилю с 

экскурсом Блейк. Аномалия по восточному профилю (4,25 – 4,75м) имеет сходство с 

первой петлей поведения виртуального полюса экскурса Блейк-возраст 120 тыс. лет.  
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Проведено сравнение полученных результатов движения виртуального полюса 

аномалии (4 – 4,6 метров разреза западного профиля, рис. 23) с поведением виртуального 

полюса экскурса Исландский бассейн (Laj C., 2006).  

 На рис. 35 видно, что движение полюсов идет против часовой стрелки. Кривая 

движения виртуального полюса в выявленной аномалии имеет 1 петлю, которая 

приблизительно доходит до 20
0
 южной широты. Кривая движения виртуального полюса 

располагается в районе Атлантического океана, Африки и Юго-Восточной Азии. Кривая 

движения виртуального полюса, расположенная на рис. 35 слева вверху, располагается в 

районе Африки, Индийского океана и Юго-Восточной Азии, она доходит почти до 90
0
 

южной широты – это и является главным различием с кривой движения полюсов 

выявленной аномалии. Сходство заключается в движении виртуального полюса против 

часовой стрелки и в их широтно-долготном расположении. 

 

 
Рис. 35 Сравнение аномалии геомагнитного поля по восточному профилю с 

экскурсом Исландский бассейн. Аномалия по западному профилю (4, – 4,6 м) имеет 

сходство с поведением виртуального полюса при экскурсе Исландский бассейн - возраст 

195 тыс. лет (Laj C., 2006).  

Таким образом, можно говорить об оценки возраста изученных отложений по 

поведению выявленных аномалий геомагнитного поля в разрезе Бетово в пределах 200-

100 тыс. лет. 
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Как видно из проведенного сравнения выявленных аномалий геомагнитного поля с 

имеющимися литературными данными в изученных разрезах обращение полярности 

геомагнитного поля не полное и скачкообразное. Естественно возникает вопрос, является 

ли запись поведения геомагнитного поля в изученных разрезах синхронной времени 

образования отложений. 

 Как видно из рис. 36, при размагничивании образца 139 направление вектора Jn 

имеет высокие отрицательные наклонения и не характерные для обратной полярности 

северные склонения.. Такие направления могут иметь место при изменении ориентировки 

оси Z на 180 градусов. Поэтому возникло предположение, что отрицательные наклонения 

и северные склонения связаны не с записью кратковременных смен полярности, а с тем, 

что в ходе сушки образцов (сушка проводилась при вертикальном положении образцов 

(ось Z повернута на 180 градусов)) произошло их перемагничивание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Поведение вектора Jn в ходе терморазмагничивания образца 139, восточная 

стенка. Видно, что наклонение имеет высокое значение –70 градусов, склонение северное.  
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 При отборе образцов из стенок раскопа отмечалось наличие разной степени 

влажности отложений. Так как сушка образцов производилась в земном магнитном поле, 

то в связи с этим образцы имеющие  высокую степень влажности могли быть 

перемагничены этим полем. 

 Для выяснения того, могло ли в ходе естественного высыхания образца 

осуществляться перемагничивание, были проведены модельные эксперименты. В 

эксперименте участвовали образцы 142, 190, 241, которые были размагничены 

переменным магнитным полем. Затем образцы были пропитаны до насыщения водой и 

поставлены на сушку в известном лабораторном магнитном поле (Н=37.2 А/м). Сушка 

проводилась при вертикальном положении образцов (ось Z повернута на 180 градусов). 

После полного высыхания образцов производилось измерение и вычисление направления 

вектора Jn. Затем образцы вновь были пропитаны до насыщения водой и поставлены на 

сушку в 3-х слойный пермаллоевый экран с магнитным полем, уменьшенным в 100 раз по 

сравнению с полем вне экрана (Н=0.31 А/м). Из результатов эксперимента (рис. 37) видно, 

что образцы после cушки в лабораторном магнитном поле приобрели новую Jn, 

направление которой близко к этому полю по склонению, но с отрицательным 

наклонением. 

На втором этапе, когда после пропитки образцы сушились в магнитном экране, 

образцы вновь перемагнитились, за исключением суглинка. Таким образом, показано, что 

наиболее рыхлые породы могут перемагничиваться при их естественном высыхании после 

отбора. 

Из всего вышеперечисленного следует,  что полученные результаты датирования, на 

основе палеомагнитных исследований нуждаются в подтверждении. В дальнейшем 

планируется повторное изучение этого объекта с некоторыми изменениями в методике 

отбора коллекции ориентированных палеомагнитных образцов. Это позволит сделать 

окончательный вывод о достоверности полученных результатов, представленных в 

данной работе.  



 72 

 

 

Рис. 37. На стереограммах указаны направления Jn в ходе проведения эксперимента 

и положение образцов при отборе образцов и в ходе сушки. 
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§5.2 Памятник среднего палеолита Хотылево I. 

Отложения археологического памятника Хотылево I (разрез 6 участок 2) 

представлены в основном суглинками и супесями. Разрез был отобран двумя способами: 

штуфами и стеклянными цилиндрическими контейнерами. Из штуфов выпилено 129 

образцов 2*2*2 см, охватывающих интервал 1,67-3,50 метров (70 стратиграфических 

уровней). В результате проведенных палеомагнитных исследований был выявлен 

аномальный участок поведения вектора естественной остаточной намагниченности. Были 

определены направления естественной остаточной намагниченности, и вычислены 

виртуальные палеомагнитные полюсы. Это делалось для сопоставления данных, 

полученных в ходе этого исследования, и данных других авторов. 

Культуросодержищие горизонты 2 и 3 залегают в состоянии, близком in situ и 

связаны со слаборазвитыми уровнями пойменных погребенных почв, формировавшихся, 

на границе раннего и среднего Валдая. По щелочной вытяжке из гумусированного 

прослоя, в котором залегали находки 2 ксг, была получена дата 42270±3300 (ГИН-14414), 

которая укладывается в данный временной интервал. (Воскресенская и др., 2011) 

В данном временном интервале согласно «Дополнению к стратиграфическому 

кодексу 1992 года, 2000» имеется экскурс Лашамп (42 тыс. лет). Было проведено 

сравнение поведения виртуального палеомагнитного полюса выявленной в ходе 

палеомагнитных исследований аномального участка разреза с поведением виртуального 

полюса экскурса Лашамп. (рис.38) 

На рис. 38 видно, что движение полюсов идет по часовой стрелке. Кривая движения 

виртуального полюса в выявленной аномалии имеет 1 петлю, которая приблизительно 

доходят до 60
0
 южной широты. Кривая движения виртуального полюса располагается в 

районе Индийского океана, Африки и Атлантического океана. Кривая движения 

виртуального полюса расположенная на рис. 38 внизу, располагается в районе Юго-

Восточной Азии, Австралии, Индийского океана и Африки. 

Было выявлено сходство кривых движений полюсов выделенной аномалии  и 

поведения виртуального полюса экскурса Лашамп (Laj C., Kissel C., Roberts A. P., 2006). 

Сходство заключается в широтно-долготном расположении кривых движений полюсов и 

одинаковым направлением движения кривых по часовой стрелке. 
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Рис. 38. Сравнение аномалии геомагнитного поля разреза палеолитической стоянки 

Хотылево I с экскурсом Лашамп (Laj C., Kissel C., Roberts A. P., 2006)  

На основе сравнения поведения виртуального палеомагнитного полюса выявленной 

аномалии в разрезе Хотылево I с экскурсом Лашамп был сделан вывод о возрасте 

вмещающих отложений и составил 42 тыс. лет, что согласуется с данными о возрасте, 

полученному по радиоуглеродному методу 
14

С – 42±3 тыс. лет.
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Выводы. 

1. Разработаны методические рекомендации по отбору образцов из аллювиальных и 

пойменных отложений. 

2. По изученным отложениям выделены аномалии в записи поведения геомагнитного 

поля, которые позволили получить следующие оценки возраста отложений памятников 

среднего палеолита Бетово и Хотылево I-6-2. 

 Памятник среднего палеолита Бетово – культуросодержащий горизонт залегает на 

отложениях, возраст которых соответствует интервалу 120 – 195 тыс. лет. 

 Памятник среднего палеолита Хотылево I-6-2 – Возраст отложений, находящихся 

между 3 и 4 культуросодержащими горизонтами определен как 42 тыс. лет, что 

согласуется с данными по радиоуглеродному методу 
14

С – 42±3 тыс. лет. 

3. Результаты данной работы представлялись на Всероссийской школе-семинаре по 

проблемам магнетизма и палеомагнетизма горных пород, Борок, 27-30 октября 2011 г., 

Всероссийском III археологическом съезде, г. Старая Русса 2011 г. и опубликованы 

(Сальная и др, 2011;Очередной и др., 2011), 
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