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опыт применения фотограмметрии 
как спосоБа цифроВой фиксации 
информации В полеВыХ услоВияХ

Представлены результаты использования 3D-фиксации методом фотограмметрии, 
выполненной в ходе изучения погребального памятника таштыкской культуры Тесин-
ский Залив-3, находящегося в аварийном состоянии. При помощи фотоаппарата Nikon, 
программного обеспечения Agisoft PhotoScan и Geomagic Wrap построены виртуальные 
модели двух могил, погребения в которых содержат информацию о разных типах по-
гребального обряда. 
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eXperience of uSing of photogrammetry 
aS a method of digital fiXing information 
in field conditionS

The author presents the results of using 3D-fixation by photogrammetry, which was car-
ried out in the course of researching the burial site of Tashtyk culture Tesinsky Zaliv-3, which 
is in disrepair. Using the Nikon camera and Agisoft PhotoScan and Geomagic Wrap software, 
virtual models of two graves were built. The burials in this graves contain information about 
different types of burial rites.

Keywords: burial rite, field archeology, Tashtyk culture, photogrammetry, South Siberia, 
3D modeling.
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В современной археологической науке 3D-моделирование стало одним из 
распространенных методов, целью применения которого является сохране-

ние, сравнение, демонстрация и обмен наиболее полной визуальной информацией 
об объекте. Оно является важной частью исследований и программ по сохранению 
и трансляции историко-культурного наследия.

Распространено применение различных 3D-технологий при фиксации и рекон-
струкции первоначального облика мобильных артефактов [Белавин, Вострокнутов 
2013; Казаков 2016; Казаков и др. 2016; Пушкарев, Вавулин 2013]. Также проводят-
ся съемка и 3D-моделирование нетранспортабельных объектов в полевых условиях. 
Наиболее распространено моделирование петроглифов с целью подробной фикса-
ции скальной поверхности для сохранения изображений и их детального обследо-
вания, поскольку некоторые детали рисунка и следы инструментов, изучаемые при 
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трасологическом анализе, обнаруживаются только на 3D-моделях. Сканируются 
или фотографируются как целые композиции, так и отдельные участки с большим 
увеличением [Дэвлет, Ларскин 2015: рис. 1, 2; Зоткина 2014]. В последние годы осу-
ществляется сканирование пещерных памятников [Казаков 2016: 50; Леонов и др. 
2014]. Производится также моделирование погребений, что позволяет тщательнее 
сохранить информацию, сравнить погребальные конструкции, реконструировать их 
изначальный вид [Бородовский, Олещак 2015; Зайцева 2014].

В полевом сезоне 2018 г. Красноярским археологическим отрядом Лаборато-
рии гуманитарных исследований Новосибирского государственного университета 
с участием бакалавров и магистрантов кафедры археологии и этнографии Гумани-
тарного института НГУ, совместно с сотрудниками Института археологии и этно-
графии СО РАН, студентами и преподавателями Новокузнецкого филиала Кемеров-
ского государственного университета и Тюменского индустриального университета 
(ТИУ) проводились работы по изучению грунтового могильника таштыкской куль-
туры Тесинский Залив-3 (Боградский р-н Республики Хакасия).

Памятник находится в аварийном состоянии. Он расположен на берегу Красно-
ярского водохранилища, на обрыве, который ежегодно размывается. Всего в грани-
цах могильника зафиксирован 81 объект, в т. ч. 80 западин могильных ям [Митько 
и др. 2017: 356]. Ближайшие к берегу погребения находятся вплотную к обрыву. 
Их изучение является приоритетным направлением работ на памятнике. При об-
следовании части памятника, находящейся в критическом состоянии, используется 
комплекс естественнонаучных методов, включая магнитометрическое картирова-
ние (выполнено студентами геолого-геофизического факультета НГУ и студентами 
ТИУ под руководством к.г.-м.н. А. Н. Василевского) и 3D-моделирование важных 
объектов, к которым в первую очередь относятся погребения, методом фотограмме-
трии [Митько и др. 2018: 286].

Для съемки было выбрано две аварийные могилы (могила 2А и могила 9), по-
гребения в которых являются наглядными примерами двух разных погребальных 
обрядов, связанных с полом умершего. Таштыкская культура, существовавшая на 
территории Хакасско-Минусинской котловины в течение длительного срока (I– 
VII вв. н. э.), характеризуется большим разнообразием погребального обряда (кре-
мация, ингумация, захоронения в грунтовых могилах, в склепах, под каменными 
выкладками) [Митько, Николаева 2016: 99, 103]. Уточнение хронологических ра-
мок бытования того или иного типа обряда, его взаимосвязи с половозрастными и 
социальными характеристиками умершего, возможных вариаций, является в насто-
ящее время актуальным направлением исследований. В связи с этим важное значе-
ние имеет детальная фиксация погребений как единого комплекса с возможностью 
их дальнейшей демонстрации и сопоставления. 

Первая зафиксированная могила (могила 2А) была обнаружена при обследо-
вании берега по торчащим из обрыва костям. В могиле, на глубине 1,1 м от совре-
менной дневной поверхности, находилось погребение по обряду трупоположения. 
Оно оказалось частично разрушено – сохранилась только верхняя часть скелета, в 
то время как кости нижней были вымыты водой и выявлены ниже в обрыве в бес-
порядке. Обследование черепа показало, что это была молодая женщина. 

Данная могила – первая из обнаруженных на памятнике, сохранившаяся нераз-
грабленной, благодаря чему все предметы уцелевшей части оказались in situ. На че-
репе, по бокам нижней челюсти обнаружены фрагменты гипсовой маски. На темени 
лежали роговые шпильки с молоточковидными окончаниями. Они использовались 
для фиксации прически. В верхней части туловища зафиксированы бусины из раз-
личных материалов (всего 7 шт., в ходе промывки земли из-под черепа найдено 
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еще 7 шт.). При расчистке костяка установлена особенность погребального обряда: 
череп был слегка приподнят, в стороне от него и чуть выше находились два шейных 
позвонка [Митько и др. 2018: 286–287].

Таким образом, сохранившаяся часть могилы 2А представляла собой сложный 
комплекс, уцелевший в непотревоженном состоянии и содержащий информацию о 
различных аспектах погребального обряда и материальной культуры таштыкского 
населения. Для сохранения максимально точной информации о нем была выполне-
на фиксация методом фотограмметрии.

Второй объект, который был отснят для последующего построения 3D-модели – 
могила 9. Она имела глубину 1,9 м и представляла собой сруб размерами 2,35×1,6 м, 
высотой, – в один венец, сложенный из бревен. Конструкция имела перекрытие из бе-
ресты и бревен и берестяной пол. На уровне пола найдены кальцинированные кости, 
указывающие на то, что это было погребение мужчины. Могила была разграблена, 
из-за чего обнаружено два фрагмента керамики [Там же: 287].

Внутримогильная конструкция представляет собой яркий пример срубов, фик-
сируемых в грунтовых могилах таштыкской культуры, датируемых I–IV вв. н. э. 
[Вадецкая 1999: 17]. В связи с этим было принято решение произвести фиксацию 
конструкции методом фотограмметрии. Съемка велась на двух уровнях – на уровне 
остатков перекрытия и после расчистки сруба.

Расположение могил в обрыве позволило выполнить детальную съемку без ис-
пользования дополнительной подсветки. Фотографирование могилы 2А было ос-
ложнено тем, что оно проводилось в солнечный день, в связи с чем часть объекта 
оказалась в тени, а часть освещена более ярко.

При съемке могилы 9 в обоих случаях была пасмурная погода, благодаря чему 
она оказалась освещена равномерно. Отсутствие солнца не оказало негативного 
влияния на качество итоговых моделей, поскольку в погребении не было мелких де-
талей. Осложнение вызвало близкое расположение сруба к стенке могильной ямы, 
в связи с чем часть внешней стороны стенки не была отснята так же подробно, как 
остальная конструкция, и кадры ее съемки имели другое фокусное расстояние.

Полученные методом фотограмметрии модели имеют разрешение до 5 мм при 
съемке в 40 кадров [Зайцева 2014: 277]. Для лучшей детализации погребений ко-
личество фотографий было существенно увеличено.Съемка выполнена фотоаппа-
ратом Nikon D3200 с объективом EF-S 18-55mm f/3.5-5.6G. При фиксации могилы 
2А произведено 140 снимков (по 5 окружностям). В ходе съемки могилы 9 сделано 
184 (на уровне перекрытия) и 229 (на уровне расчищенного сруба) фотографий (по 
8 окружностям). Модели построены в программе Agisoft PhotoScan (с целью сни-
жения итогового размера модели выбрано среднее качество выравнивания фотогра-
фий и плотного облака точек) и обработаны в программе Geomagic Wrap. Итоговые 
модели имели достаточное разрешение, позволяющее, например, увидеть местора-
сположение, цвет и форму бусин в могиле 2А (их размер не превышает 8 мм). 

В ходе дальнейших работ на могильнике Тесинский Залив-3 предполагается 
создание цифровой базы данных, содержащей серию моделей погребальных кон-
струкций с сопроводительным инвентарем. Их сопоставление позволит наглядно 
показать сходства и различия в устройстве внутримогильных срубов и особенности 
расположения инвентаря. Ведутся работы по виртуальной реконструкции первона-
чального облика сруба из могилы 9. Модели используются как демонстрационный 
материал, планируется их размещение в виртуальном музее, функционирующем на 
базе Новосибирского государственного университета в режиме свободного доступа 
(https://3d.nsu.ru/ru/category/1). 
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Исследование проведено в рамках государственного задания в сфере научной деятель-
ности (проект № 33.5677.2017/8.9).
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