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Использование трехмерных моделей 
в ходе морфометрического анализа нуклеусов стоянки Обишир-5 

(Ферганская долина, Кыргызстан)
Стоянка Обишир-5 является одним из ключевых памятников Центральной Азии для понимания процессов неоли-

тизации и характеристики изменений в каменном производстве во время перехода к производящей экономике. В ходе 
многолетних работ на стоянке Обишир-5 собрана представительная коллекция артефактов, составлено подроб-
ное технико-типологическое описание значимых категорий каменной индустрии. Для большей части нуклеусов были 
предположительно определены техники скола, использовавшиеся при получении целевых пластинчатых заготовок – 
отжимная и ударная. Одним из основных критериев идентификации являлся угол между ударной площадкой и фрон-
том скалывания (отжим – близок к 90º, ударная техника – близок к 75º), также учитывались способы подправки 
дуги скалывания, форма негативов на фронте расщепления, их регулярность и ориентация. Определение угла меж-
ду ударной площадкой и фронтом расщепления на нуклеусах из коллекции стоянки Обишир-5 при помощи угломера 
оказалось проблематично, поскольку большинство изделий сильно истощены, имеют следы финальных подправок 
и снятий. Однако использование высокоточных масштабируемых 3D-моделей позволило произвести необходимые 
измерения, а также посчитать объем предметов. В результате средний угол для нуклеусов с признаками отжим-
ного расщепления составил 87,7º, с признаками ударного – 78,3º. Ядрища первой группы оказались в среднем почти 
в 4 раза миниатюрнее и более стандартизированы. Итоги работы с трехмерными моделями стали еще одним ар-
гументом в пользу правильности предположения об использовании двух техник скола. В ходе данной работы была 
продемонстрирована эффективность использования трехмерного моделирования для изучения археологических 
коллекций. Примененная методика измерения будет скорректирована и дополнена в ходе дальнейших исследований. 
Запланирован подробный анализ 3D-моделей экспериментальных нуклеусов, новых находки со стоянки Обишир-5, 
а также артефактов из коллекций других археологических объектов Центральной Азии.
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Three-Dimensional Models in Morphometric Analysis of Cores 
from the Obishir-5 Site (Fergana Valley, Kyrgyzstan)

The Obishir-5 site is a key Central Asian site for understanding neolithization and characterizing changes in the lithic 
production during transition to producing economy. During the fi eldwork at the Obishir-5 site, a representative collection of 
artifacts was obtained and a detailed technical and typological description of the main categories was provided. Knapping 
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techniques, such as pressure and percussion by soft hammer, were tentatively determined for the major part of cores. One of 
the main identifi cation criteria included the angle between the striking platform and the core front (pressure—close to 90º, 
percussion technique—close to 75º). Moreover, reduction methods for the striking platform, the shape of the blank negatives, 
their regularity and orientation were also taken into account. Measurements, using a protractor, of the angle between the 
striking platform and the core front were problematic because most cores are severely depleted, with the traces of fi nal 
adjustments and removals. However, the use of high-quality scalable 3D models allowed performing successful measurements 
and calculating the items’ volumes. As a result, an average angle for the cores with pressure technique signs was 87.7º, and 
with signs of percussion—78.3º. Cores from the fi rst group are, on average, nearly 4 times smaller and more standardized. The 
results of the analysis of three-dimensional models confi rm our conclusion on the use of two types of knapping technologies 
made using the traditional morphological analysis. During the work, the effi ciency of using three-dimensional modeling for 
studying the archaeological collection was shown. The employed technique measurement will be adjusted and updated in the 
course of further investigations. A detailed analysis of 3D models of experimental cores, new fi nds from the Obishir-5 site, as 
well as artifacts obtained from collections from other Central Asian sites has been planned.

Keywords: Central Asia, Obishir-5, knapping technique, pressure knapping, three-dimensional model, 3D.

Памятник Обишир-5 располагается в южной ча-
сти Ферганской долины у подножия южного скло-
на хребта Катрантау, в 4 км к западу от г. Айдаркен 
(Южный Кыргызстан, Баткенская обл.). Наряду 
с другими археологическими объектами из группы 
стоянок Обишир, выявленных вблизи Айдаркена, 
памятник Обишир-5 был открыт Ферганским па-
леолитическим отрядом Института Археологии АН 
УзбССР под руководством У.И. Исламова в 1965 г. 
[Исламов, 1980]. В 2015 г. в рамках работы между-
народной российско-кыргызской экспедиции из-
учение объекта Обишир-5 было возобновлено. На 
новом этапе исследований внесены коррективы 
в стратиграфические характеристики отложений 
и культурно-хронологическую интерпретацию па-
мятника [Шнайдер и др., 2016; 2019].

На данный момент на стоянке выявлены три 
культурных горизонта. Первый горизонт просле-
живается в литологическом слое 1, сложенном су-
глинками с цветовым диапазоном от светло-серого 
до серо-коричневого. В хронологическом отноше-
нии первый горизонт определен в границах бронзо-
вого века – Средневековья. Второй культурный го-
ризонт зафиксирован в литологических слоях 2 и 3, 
которые представлены суглинками коллювиаль-
ного генезиса светло- и темно-коричневого оттен-
ков. Согласно результатам радиоуглеродного AMS-
датирования отложения имеют среднеголоценовый 
возраст, серия полученных датировок сгруппирова-
на в промежутке 9–6,5 тыс. л.н. Третий культурный 
горизонт выявлен в отложениях литологических 
слоев 4 и 5, сформированных плотными суглинка-
ми от кремового до желтовато-коричневого цвета 
с малым количеством обломочного материала. По 
данным радиоуглеродного и термолюминесцентно-
го датирования возраст последнего горизонта опре-
делен в границах 14–9,8 тыс. л.н [Шнайдер и др., 
2017; Taylor et al., 2021].

Каменная индустрия культурного горизонта 2 
в технико-технологическом плане однородна и на-

правлена на получение пластинок и микропластин 
в качестве целевых заготовок для орудий. Первич-
ное расщепление осуществлялось посредством 
утилизации призматических и торцовых нуклеу-
сов. В орудийном наборе широко представлены 
микропластины с вентральной ретушью, прокол-
ки, выемчатые орудия на пластинках, концевые 
скребки, микродолотовидные орудия, а также еди-
ничные пластинки с притупленным краем и трапе-
ции [Шнайдер и др., 2016; 2019]. Коллекцию камен-
ных артефактов дополняют подвески, выполненные 
с использованием техники шлифовки и бикониче-
ского сверления [Федорченко и др., 2018]. Для ка-
менной индустрии горизонта 3 также характерна 
мелкопластинчатая направленность при бόльшей 
доле отщепов в категории сколов. Пластинчатые 
заготовки получали в процессе утилизации под-
призматических и торцовых нуклеусов, заготов-
ки отщеповых пропорций скалывали с плоскост-
ных ядрищ в рамках продольного, бипродольного 
и радиального расщепления. В орудийном набо-
ре представлены концевые скребки (в т.ч. конце-
вые скребки на пластинах), выделяются пластинки 
с ретушью притупления, долотовидные изделия, 
острия на пластинах, оформленные ретушью при-
тупления [Шнайдер и др., 2016; 2019].

Материалы и методы исследования

В ходе обработки археологической коллекции 
стоянки Обишир-5 в рамках атрибутивного под-
хода было составлено подробное технико-типоло-
гическое описание значимых категорий каменной 
индустрии [Павленок, Белоусова, Рыбин, 2011], 
для нуклевидных форм и показательных орудий 
были созданы трехмерные копии высокого раз-
решения при помощи 3D-сканера Range Vision 
Spectrum [Чистяков и др., 2019]. Применение ме-
тодов 3D-моделирования в археологии на данный 
момент является одним из наиболее перспективных 



171

и активно развивающихся направлений, поскольку 
обеспечивает быстрое и качественное документи-
рование артефактов, частично либо полностью за-
меняя графический рисунок и фотографию [Коло-
бова и др., 2020]. Трехмерные масштабируемые 
модели позволяют проводить морфологический 
анализ каменных артефактов, а также предостав-
ляют доступ к широкому спектру измерений. Ил-
люстрации, метрические и статистические данные, 
полученные при использовании высокоточных 3D 
моделей, обладают высокой верификацией, что по-
ложительно сказывается на результатах любого ис-
следования [Чистяков, Бочарова, Колобова, 2021].

В категории нуклеусов памятника Обишир-5 
преимущественно присутствуют объемные при-
зматические, цилиндрические и конические ядри-
ща, направленные на получение пластинок и ми-
кропластин. Из общего числа нуклевидных форм 
(всего 48 экз.) в дальнейшее исследование были 
включены ядрища с сохранившимися ударными 
площадками и фронтами скалывания, имевшими 
серию снятий (41 экз.). Для выбранных артефак-
тов на основе сочетания ряда признаков сделано 
предположение об использовавшихся техниках 
скола при получении заготовок, согласно которым 
сформировались две группы предметов. Группа 1 
(25 экз.) имеет характеристики применения отжим-
ной техники скола: угол между ударной площадкой 
и фронтом расщепления близок к 90º, присутству-
ют следы абразивной подработки на дуге скалыва-
ния, негативы на фронте расщепления имеют па-
раллельную ориентацию, высокая регулярность 
снятий [Павленок Г.Д., Павленок К.К., 2014]. Для 
группы 2 (16 экз.) характерны признаки ударной 

техники скола: расположение ударной площадки 
под углом менее 90º к фронту расщепления, подра-
ботка дуги скалывания мелкими сколами, субпарал-
лельная и конвергентная ориентация негативов на 
поверхности снятия [Павленок Г.Д., Павленок К.К., 
2013; Уиттакер, Алаев, Алаева, 2004]. Все учтенные 
морфологические признаки можно оценить визу-
ально без специального дополнительного оборудо-
вания за исключением угла между ударной площад-
кой и фронтом скалывания. Однако использование 
классических механических измерительных ин-
струментов (угломер, штангенциркуль) в конкрет-
ном случае оказалось проблематично, посколь-
ку большинство нуклеусов обеих групп невелики 
(ок. 30–45 мм по длинной оси), а также находятся 
на финальной стадии утилизации (имеют заломы 
на фронте, участки с незавершенной или неудачной 
подработкой). На небольшом истощенном нуклеу-
се правильно расположить угломер крайне сложно, 
и тем более не представляется возможным прове-
сти серию замеров. В описанной ситуации требуе-
мые измерения удалось произвести при использо-
вании 3D-моделей предметов, также был измерен 
объем каждого ядрища.

Оценка угла между ударной площадкой нукле-
уса и фронтом скалывания производились в про-
грамме Geomagic Design X по следующей схеме: 1) 
строилось сечение перпендикулярно касательной 
к дуге скалывания; 2) на плоскости с контуром се-
чения проводились прямые линии, соответствовав-
шие остаточной ударной площадке и фронту скалы-
вания; 3) измерялся угол между линиями (рис. 1) 
[Чистяков и др., 2021; Valletta, Dag, Grosman, 2021]. 
При построении сечений учитывались следующие 

Рис. 1. Графические элементы, используемые в процессе измерений: трехмерное изображение поверхности нуклеуса; 
серия сечений; линии, соответствующие фронту и ударной площадке; значения углов между линиями соответствия.
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параметры – локальные морфологические характе-
ристики: а) на фронте для одного негатива снятия 
строилось 3 сечения (по центральной оси и ребрам), 
если скол имел ширину более 6 мм, количество се-
чений увеличивалось; б) сечения не строились че-
рез разрушенные участки ударной площадки или 
дуги скалывания, если повреждения не давали со-
ставить достоверное представление об искомом 
угле. На один нуклеус в среднем приходилось 11 
сечений (минимально – 8, максимально – 16). По-
скольку большинство ударных площадок относятся 
к гладким и имеют минимальную кривизну, то по-
строение линий соответствия для них не вызывало 
особых сложностей. Однако морфология сколов на 
фронтах снятия весьма различалась, что обусловле-
но применением различных техник скола, а также 
истощенностью ядрищ. Профиль сколов в прокси-
мальной части зачастую деформирован негативом 
ударного бугорка или финальной подправкой дуги 

скалывания, в дистальной части вероятно сильное 
изменение кривизны профиля из-за угасания удар-
ной волны. Поэтому для построения линий соответ-
ствия фронта расщепления за основу брался самый 
стабильный участок профиля скола – медиальный 
(рис. 2). Таким образом, две линии образовыва-
ли искомый угол, который вычислялся програм-
мой моментально. При построении качественной 
трехмерной модели определение объема предмета 
не составляет труда, он высчитывался автоматиче-
ски в программе Geomagic Wrap.

Результаты исследования 
и заключение

На основе произведенных измерений были вы-
числены средние значения углов между фронтом 
расщепления и ударной площадкой нуклеусов обе-
их групп: для группы 1 значение составило 87,7°, 
для группы 2 – 78,3° (рис. 3, 2). На рисунке видно, 
что при схожей разнице между максимальными 
и минимальными значениями углов (ок. 30°), сред-
ние значения для группы 1 укладываются в мень-
ший диапазон, чем значения группы 2. Это согла-
суется с озвученным предположением о техниках 
скола, т.к. при использовании отжима контроль за 
процессом получения заготовки выше, а значит 
больше вероятность получения серии снятий под 
тем же углом. В ударной технике расщепление ме-
нее стандартизировано, зависит от индивидуаль-
ного подхода мастера даже при соблюдении тради-
ционных технических приемов, что увеличивает 
вариабельность средних значений углов скалыва-
ния. Среднее значение объема нуклеусов группы 1 
составило 2,7 см3, группы 2 значительно больше – 
11,15 см3. Диапазоны распределения средних зна-

Рис. 3. Диаграмма диапазона распределения полученных значений угла между фронтом и площадкой (1) и показате-
лей объeма нуклеусов (2).

Рис. 2. Проведение линий, соответствующих ударной 
площадке и фронту скалывания на примере сечений ну-
клеусов из группы 1 и 2, с указанием среднего значения 

искомого угла для каждой из групп.
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чений говорят в пользу значительно бόльшей стан-
дартизации у ядрищ первой группы (рис. 3, 2).

Таким образом, в ходе работы созданы высоко-
точные 3D модели нуклеусов из коллекции стоян-
ки Обишир-5. Поскольку угол между ударной пло-
щадкой и фронтом скалывания является одним из 
основных критериев для определения техники ско-
ла, то для трехмерных моделей выбранных нуклеу-
сов были произведены необходимые измерения по 
разработанной схеме, также вычислен объем арте-
фактов. Результаты исследования с привлечением 
методов анализа 3D-моделей совпали с выдвину-
тым предположением об использовавшихся тех-
никах скола. Нуклеусы с признаками отжимного 
расщепления имеют среднее значение угла между 
ударной площадкой и фронтом скалывания – 87,7°, 
а также в среднем почти в 4 раза миниатюрнее 
ядрищ с признаками применения ударной техни-
ки скола. Стоит отметить, что нуклеусы группы 1 
более стандартизированы по объему. Вероятно, 
это связано с особенностями фиксации в процес-
се расщепления, которые в свою очередь задавали 
определенный стандарт размера ядрищ. В даль-
нейшем планируется провести подробный анализ 
3D-моделей нуклеусов, полученных в результате 
экспериментов по реконструкции предполагаемых 
техник расщепления. С увеличением объема дан-
ных, на основе личных изысканий, а также опыта 
коллег протокол измерений будет скорректирован 
и доработан. В материальную базу исследования 
будут включены как новые находки со стоянки Оби-
шир-5, так предметы из уже известных коллекций 
археологических объектов Центральной Азии.
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