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Technical Means and Research Perspectives in Archeological Traceology

The paper discusses new trends emerging in traceology and related to the study of a broader range of artifacts made 
of different materials: from impact-marks on rock surfaces to wooden sledge runners. The authors provide a number of 
examples when the use of modern equipment allows to tackle new traceological questions more effectively. In particular, the 
examples relate to the study of rock carving techniques, as well as manufacture and use of stone and osseous artifacts. In 
addition, the paper discusses the development of technical means used for observing and documenting use-wear, techno-
logical and post-depositional traces on artifacts.
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Mijloacele tehnice și posibilităţile de cercetare ale trasologiei arheologice

În articol sunt discutate apărutele recent direcţii în trasologie, în care sunt studiate artefactele din materiale diverse: 
de la ciopliturile de pe suprafeţele stâncilor și până la tălpile de lemn ale săniilor polare. Sunt aduse exemple de folosire a 
utilajului contemporan pentru rezolvarea unor noi sarcini de cercetare: în particular, pentru studierea tehnicii de executare a 
petroglifelor și a particularităţilor de confecţionare și folosire a artefactelor din piatră, os, corn. De asemenea în articol este 
expusă viziunea noastră asupra procesului de formare a mijloacelor tehnice de observare și fixare a urmelor în trasologie.
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Трасология, к сегодняшнему дню выделив-
шаяся в самостоятельную область в археоло-
гии, активно использует новейшее микроско-
пическое и фотографическое оборудование, 
лазерные сканирующие системы и компью-
терные программы в работе со следами как 
с особым видом археологических источников 
(Гиря 2015; Marreiros et al. 2015). Примерами 
тому могут послужить доклады, представлен-
ные на конференциях по трасологии (напри-
мер, съезда AWRANA  1 и тематические сес-
сии крупных международных конференций), 
где исследователи демонстрируют результа-
ты работ, проводимых на оборудовании, кото-
рое дает не только возможность микроскопи-
ческих наблюдений с увеличением до тысяч 
раз, но также построения карт микротопо-
графии, картирования химических элементов 
на поверхности орудий, создание трехмер-
ных моделей изучаемых объектов (Fernández-
Marchena et al. 2018a; 2018b). Новая техника 
не только ускоряет и упрощает работу, автома-
тизируя часть операций, гораздо существен-
нее то, что она дает возможность получать но-
вую визуальную информацию, производимую 
в результате программной обработки серии 
фотографий, облака точек с координатами или 
данных анализатора химического состава.

Однако каких бы высот не достигало раз-
витие техники, определяющими в исследова-
ниях трасологов были и остаются следы и их 
характеристики, а не технические средства, 
предназначенные для их наблюдения. При ис-
следовании следов важно не только выявить 
и достоверно описать их, но также сохранить, 
надежно задокументировать и доказатель-
но интерпретировать. При этом исследова-
ние стоит начинать не только с вопроса о це-
лях и задачах, но и с оценки оправданных ме-
тодов и соразмерных технических средств для 
их достижения, чтобы было понятно, поче-
му задача решается именно таким способом. 
Эти намерения могут встретиться с простым 
препятствием — в наших реалиях часто при-
ходится выбирать не из всего разнообразия 
техники, а из того, что доступно исследовате-

1 AWRANA — Association of Archaeological Wear 
and Residue Analysts (Ассоциация археологов, изучаю-
щих износ и остатки обрабатываемых веществ).

лям, и в России, в сравнении с большинством 
стран Европы, США и Японией, в археологии 
было и сохраняется отставание в технической 
оснащенности. В качестве примера оборудо-
вания, практически недоступного трасоло-
гам в России, но ставшего уже распростра-
ненным инструментом работы в европейских 
лабораториях, можно привести лазерный ска-
нирующий микроскоп или электронный ска-
нирующий микроскоп (последний, впрочем, 
накладывает серьезные ограничения на раз-
мер образца и выдает изображение, лишен-
ное цветового контраста). Очевидно, что по-
зиция «догоняющего» не самая продуктивная, 
но, несмотря на отставание, нам нужно хоро-
шо представлять себе возможности, ограни-
чения и перспективы технического прогресса 
в археологии.

Еще не так давно внедрение цифровой фо-
тографии и сопутствующих программ обе-
спечило кардинальное расширение возмож-
ностей фиксации и демонстрации следов, 
причем в виде, в котором они не доступ-
ны непосредственному наблюдению даже под 
микроскопом. Речь идет, во-первых, о полу-
чении фотографий с высоким пространствен-
ным разрешением, позволяющим наблюдать 
весь микрорельеф в фокусе, и, во-вторых, 
о со здании трехмерных моделей как артефак-
тов, так и следов на них (описание техниче-
ских средств, оптимальных для применения 
в архео логической трасологии, см. Plisson 
2015). Тенденция к восприятию следов 
не только в проекции на плоскости, но и в объ-
еме присутствует в трасологии с самого на-
чала развития метода, что прослеживается 
в работах С. А. Семёнова (1957) и В. Е. Ще-
линского (1983). В первой половине — сере-
дине XX в. технически это было выполнимо 
при помощи конфокальной микроскопии. Се-
годняшние технические возможности, а имен-
но — электронные сканирующие микроско-
пы, позволяют создавать одновременно и ми-
крофотографии с высоким пространственным 
разрешением, и трехмерную модель отснятой 
поверхности, которые, при совмещении их 
программой, становятся информативным ис-
точником. Единственное ограничение в том, 
что такие снимки делаются с небольшого 
по площади участка поверхности артефакта, 
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В статье рассмотрены недавно появившиеся направления в трасологии, в которых изучаются артефакты из раз-

нообразных материалов: от выбивок на скальных поверхностях до полозьев деревянных нарт. Приведены примеры 
использования современного оборудования при решении новых исследовательских задач: в частности, при изучении 
техники выполнения петроглифов и особенностей изготовления и использования каменных, костяных, роговых арте-
фактов. В статье также излагается наше видение становления технических средств наблюдения и фиксации следов 
в трасологии.




