
Вопрос 2. Археологические базы данных России и Украины. 
Базы данных создаются и для различных разделов 

археологического исследования в Институте археологии РАН. Среди 
них БД по кремневому и керамическому инвентарю памятников 
(автор А.Н.Сорокин) Волго-Окского Междуречья, по грунтовым 
(Сударев Н.И.) и курганным (А.Г.Атавин) могильникам, а также 
некрополям представленным как грунтовыми, так и подкурганными 
захоронениями. Создана БД, охватывающая все археологические 
памятники одного региона (по памятникам Брянской области, авторы 
Нигматуллин Р.А., Рыжкова В.Л.) 

Создание БД различного назначения по разнообразным в 
хронологическом и типологическом отношении памятникам 
определило использование исследователями различных программных 
продуктов и различных способов формирования конкретных БД. 

Широкое распространение в археологии имели базы данных, 
созданные в программной среде dBASE. Чаще всего это СУБД dBASE 
III Plus и ее русифицированные версии (Ребус). 

Потребность создания компьютерных БД применительно к 
археологии в значительной мере обусловлена количественным ростом 
материалы, объемы которого не позволяют использовать 
традиционные методы исследования. Предлагаемая БД рассчитана на 
использование ее не только как информационно-поисковую, но и 
предусматривает возможность проведения первичной статистической 
обработки, а с добавлением файла конкретной привязки памятников, 
нанесением их на оцифрованную карту, позволит проводить 
ориентировочную локализацию поселенческих памятников давно 
применяется за рубежом. 

Для создания БД авторы (Нигматуллин и Рыжкова) использовали 
данные первого издания карты России (Брянская область, 1993), также 
материалы многочисленных исследователей за последние сто лет. В 
общей сложности использованы материалы по 929 памятникам, 
расположенных на площади почти 35 тысяч кв. км. Были выделены 
следующие типы классов: класс типов памятников, класс датировок, 
класс культур, классы с геоморфологическими признаками и 
гидрографией регионов и класс форм площадок (курганов, 
погребений). Кроме того, сохранено закрепление памятников по 
административным районам области:  

В базе данных есть файл, содержащий шаблон типов 
памятников, встречающихся на территории Брянской области, 
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шаблон датировок для памятников, встречающихся на территории 
области, список культур, типов геоморфологических признаков, 
список названий гидрографических единиц области. 

Файл с условным названием Городища: содержит данные, 
отражающие измеряемые параметры городищ; с условным названием 
Могильник – данные, отражающие измеряемые параметры курганов, 
курганных и групповых могильников; Стоянка - данные отражающие 
измеряемые параметры селищ, поселений и стоянок.  

Поиск и распечатка по базе осуществляются при помощи одного 
основного и трех дополнительных ключей доступа, организованного 
через последовательную связь между файлами базы: 

 название памятника, 
 тип памятника, 
 район Брянской области, 
 место расположения, 
 информация об охране памятника, 
 наличие летописных источников, 
 датировка, 
 культурная принадлежность. 
Информационная поисковая система ОКА включает четыре 

файла, три объединяют информацию о мезолитических памятниках 
Центральной России (бассейн Оки), четвертый – самостоятельная БД 
по библиографии. 

Первый файл содержит минимум необходимых данных 
справочно-библиографического характера; 

Второй – паспортные данные, включая шифр памятника, его 
название, адрес и топоним. 

Третий – собственно типологический состав комплекса, 
организованного по пяти вышеназванным группам. При разработке 
тип-листа были использованы классификации финально-
палеолитических. памятников Тауте и мезолитических С.Козловского 
и дополнены недостающими обозначениями с территории бассейна 
Оки. 

Четвертый файл объединяет ключевые слова и комментарий. 
Сквозным признаком является "год исследования". 
В результате проведенной работы созданы макеты входных 

документов, которые позволяют производить заполнение и 
формирование БД. Произведено структурирование признаков и 
составлен тип-лист для мезолитических коллекций бассейна р. Оки, 
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универсально приложимый не только к памятникам России, но и 
сопредельных территорий, так как он включает помимо массовых 
изделия редкие для региона типы, чаще встречаемые в восточно- и 
западно-европейских памятниках. Создана архивная библиотека 
мезопамятников и библиография Волго-Окского мезолита. 

Третья база – По русским летописям. Известно, что в период с 
конца IX по XIV век в степях, сменяя друг друга, существовали, 
печенеги, торки, половцы и, наконец, татары-монголы. Все они 
оставили после себя своеобразные погребальные памятники –
отдельные курганы или погребения курганов предыдущих эпох. 
Внимание исследователей на себя сразу обратили погребения воинов 
с конем и вооружением – саблями, луками со стрелами, изредка 
копьями. Начиная с 50-60 гг. нашего столетия, с проведением 
большого строительства в степных и лесостепных районах количество 
подобных погребений увеличилось в десятки раз. Этот процесс пошел 
по нарастающей до 70-80 гг. Один из исследователей считает, что в 
степях теперь раскопано не менее 2000 тыс. погребений и на основе 
взаимовстречаемости различных категорий материала выделяет 
четыре эпохи в истории степей: 

- конец IX-XI вв. (господство печенегов и торков); 
- последняя четверть XI-XII вв. (господство половцев); 
- кон. XII - нач. XIII вв. (предмонгольский период половцев); 
- втор. пол. XIII-XIV вв. (золотоордынский период). 
Задачами созданной БД было: 
 собрать все раскопанные к настоящему времени захоронения 

печенегов, половцев и золотоордынцев в междуречье Дона и Волги; 
 выяснить общее количество раскопанных погребений 

кочевников на данной территории; 
 дать хронологическую привязку большинства погребений; 
 определить культурно-этническую принадлежность; 
 выявить различия в погребальной обрядности между группами 

кочевников; 
 воссоздать границы племен в отдельный хронологический 

период методом картографирования. 
Создана ИПС на основе dBASE II +. 
Структура следующая: в файле Курган 120 полей – сведения 

общего характера. Для описания самого кургана учитываются 
параметры и характер насыпи. 

Файл Погребение из 72 полей, файл Находки о сопровождающем 
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инвентаре: конском снаряжении, оружии, украшениях, предметах 
быта и туалета, посуде, одежде, обуви, монетах. 

Еще один файл Святилище, не связанный с основными файлами, 
он фиксирует половецкие святилища в нем 82 признака, а количество 
святилищ 35. 

В базу данных внесены данные о 836 комплексах с территории 5 
областей и краев и республик. 

В итоге подсчитано количество комплексов оставленных: 
 печенегами конца IX-XII вв. – 130, 
 половцами сер.XI - нач.XIII – 244, 
 монголами всего –14, 
 золотоордынских погребений сер.XIII - XIV вв. –186.  
Есть ИПС, описывающая керамические материалы 5 культур 

энеолита – бронзового веков Волго-Окского междуречья и 
прилегающих районов: фатьяновско-балановской, среднеднепровской, 
шагарской, поздневолосовской и культуры сетчатой керамики. 

Цель этой работы – создание систематизированной 
источниковедческой основы для освещения общих вопросов 
проблематики до историческим межкультурным связям. 

Создана ИПС на основе СУБД CLARION. 
В ИПС 10 баз: объекты, архивный файл "Литература", Место 

хранения Форма, сосудов, Декор сосудов, Видимые технологические 
признаки, связанные между собой.  

Описана ИПС по аланским катакомбным могильникам. 
Сейчас известно более 100 катакомб IV-IX вв. на северном Кавказе. 
Выполнена на "Ребусе", содержит 7 самостоятельных баз, связанных 
единым шифром 

Три основных блока погребальное сооружение, останки 
погребенного и погребальный инвентарь. 

При описании катакомб предпочтение отдавалось архивным 
данным – отчетам, хранящимся в архиве РАН. 

Об уровне развития научного направления “компьютерная 
археология” дает представление материалы конференции “Опыт 
компьютерной обработки археологических материалов”, прошедший 
в Москве в апреле 1993 г. (Смирнова, 1994. С. 242-245) и сборник 
"Компьютер в археологических исследованиях.  Базы данных в 
археологии".  Москва,  1995. 

Сообщается о различных системах управления банками и базами 
археологических данных, применении компьютерной техники при 
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проведении отдельных исследований. В частности, в основном в РАН 
созданы следующие пакеты программ: 

 программный специализированный комплекс (В.И. Борисенко, 
В.Ю. Бубнова, А.С. Смирнова) для анализа материалов культурного 
слоя неолитических поселений с возможностью хранения 
графического образа плана раскопа, с учетом нивелировки и доступом 
к блоку математической обработки, в том числе к вычислению 
типообразующих признаков, коэффициентов сопряженности 
вариантов, взаимной информативности признаков, статобработке; 

 комплекс компьютерных программ и баз данных по регионам 
раннего и среднего бронзовых веков Циркумпонтийской 
металлургической провинции для историко-металлургических 
исследований (Е.Н. Черных, Л.И. Авилова, Т.Б. Барцева, Л.Б. 
Орловская, Т.О. Тенейшвили); 

 специализированные ИПС для реализации методов 
многомерной статистики (регрессивного, дискриминантного, 
факторного и других статистических анализов) применительно к 
исследованию погребального обряда северокавказских алан (Д.С. 
Коробов) и краниологических материалов (Н.Н. Гончарова); 

 СУБД “GRAVE” (Б.Е. Янишевский), апробированная на 
памятниках Подмосковья, охватывает археологические памятники в 
целом и ориентирована на создание и пользование базой, 
компьютеризированной картой исторического наследия с постоянным 
ее дополнением. 

С применением компьютерной техники были проведены 
исследования дендрохронологических (А.Ф. Урьева, Н.Б. Черных), 
палинологических (Е.А. Спиридонова, Я.Н. Лаврушина) данных, 
халафской расписной керамики (Ш.П. Амиров), фото-, аэроснимков и 
космической съемки археологических объектов (М.Р. Зотько). 

В Институте археологии Национальной академии наук Украины 
разработано и эксплуатируется несколько систем управления базами 
данных, ориентированных на профессиональных археологов и 
музейных работников, и, одновременно на непрофессиональных 
пользователей персональных компьютеров. 

А.В. Николовой, Г.А. Акинфиевым (Нiколова, Акiнфіев, 1984. С. 
190-213) предложена методика относительной датировки 
археологических данных, которая, вследствие массового характера 
материала, могла быть осуществлена только на ЭВМ. Алгоритм 
реализован на примере погребальных памятников (2.500 погребений в 
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12 территориальных группах степной полосы Украины) ямной 
культуры.  

Осуществляется создание баз данных по материалам 
археологических фондов Института археологии НАН Украины –
по отдельным экспедициям (С.М. Ивлев, А.Р. Петрашенко) и 
отдельным памятникам. Так С.А. Беляевой, Н.В. Блажевич, А.Н. 
Петрашенко разработана система описания комплекса 
древнерусских памятников “городище- селище- могильников”, 
которая была апробирована на материалах памятников у с. 
Шестовицы Черниговской обл. (Беляева, Петрашенко, 1995. С. 120-
121). 

О.В. Тобульцевым (ИА НАНУ) и А.И. Ткаченко (Запорожье) 
создан программный продукт в виде интерфейса к ряду dbf-файлов, 
содержащих несколько тысяч записей о находках из неолитических 
памятников. Компьютерная обработка материала позволила обобщить 
большой количественный материал. 

В Институте археологии НАН Украины (Н.А. Гаврилюк, Н.П. 
Тимченко, С.Д. Крыжицкий, В.М. Отрешко) в рамках проекта, 
финансируемого ГКНТ Украины, разработана и эксплуатируется 
система управления базой данных “ПОСЕЛЕНИЯ”, состоящая из 
двух программных пакетов – “Список” и “Опись”. Первый 
ориентирован на обработку полевого материала, заносимого в 
полевые списки, и имеет конечной целью получение статистических 
данных по поселению или городищу. Второй нацелен на создание 
классификационных систем по отдельным категориям 
археологического материала.  

В программном пакете “ПОСЕЛЕНИЯ” реализованы такие 
функции и возможности: 

- качественный и количественный анализ распределения 
находок по категориям, классам, типам и т.п. иерархическим уровням; 

- анализ частоты и взаимовстречаемости находок по горизонтам; 
- анализ взаимовстречаемости находок по месту, строительным 

комплексам, датировке и другим признакам; 
- сопровождение археологических находок как единиц хранения 

фондов (экспедиции, музея, выставок и т.п.); 
- исследование археологического материала в контексте других 

памятников, материалы которых размещаются на электронных 
носителях информации; в перспективе, при условии эффективной 
координации с другими группами разработчиков, – создание базы 
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знаний. 
Тилченко И. создана информационная система 

“Археологические Культуры и Памятники”, предназначенная для 
автоматизации поисково-справочных работ в археологии. Эта система 
также ориентирована на различные категории пользователей, в том 
числе имеющих только гуманитарную подготовку и не являющихся 
при этом специалистами в области информатики. Система может 
использоваться в качестве учебно-методического пособия и быть 
полезна не только при проведении исследований, но и в процессе 
подготовки студентов-историков, аспирантов. 

Им же также разработана информационная система типа 
электронного тезауруса “Археология”. Практическим выходом от 
использования этой базы данных стала система из 14 указателей для 
археологических словарей Украины. В частности, результаты 
обработки по этой системе успешно были использованы в ходе 
работы над “Словинком-довiдником з археологii”.  

В последнее время Тимченко И. разработан проект учебного 
пятиязычного словаря по археологии Евразии, в котором 
содержатся не только термины общей археологии, но и номенклатура 
основных археологических памятников и культур от палеолита до 
середины первого тысячелетия н.э. Помимо названий и их 
взаимопереводов на русский, украинский, немецкий, английский и 
белорусский языки в словаре содержатся следующие краткие 
сведения о памятнике: тип памятника (городище, поселение, 
могильник, курган и т.д.), археологический период (палеолит, 
мезолит, неолит, бронзовый век, ранний железный век), государство, 
где расположен памятник (Россия, Украина, Республика Беларусь, 
Молдова и др.), краткий список литературы, в котором содержатся 
основные сведения о памятнике. Удобства, предоставляемые 
использованием метода базы данных (выражающиеся, в частности, в 
применении стиля “меню”, разнообразных подсказок, информативных 
экранных формах, реализации логики пользователя-археолога, а не 
программиста) позволили существенно облегчить труд составителя 
справочника и значительно сократить цикл создания словаря. Так, 
вышеупомянутый терминологический пятиязычный корпус, 
насчитывающий свыше 2500 названий, был создан в течение 2 
месяцев. 

В ходе работы над пятиязычным словарем возникла и была 
частично реализована идея создания электронного корпуса 
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археологических терминов, который был бы ориентирован на 
использование современных информационных систем и имел бы вид 
“электронной книги”. Это позволило бы обойтись без дорогостоящих 
бумажно-издательских технологий. 
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