Устранение влагопроницаемости стенок сосуда

Самарская база эталонов по керамической
трасологии
ЗАКРЕПИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ
Придание прочности сосуду и устранение
влагопроницаемости его стенок
В структуре гончарного производства придание прочности
сосуду и устранение влагопроницаемости его стенок относится к
завершающей (закрепительной) стадии производственного процесса. Первоначально внутри закрепительной стадии А.А. Бобринским
были выделены следующие ступени или «узкие технологические
задачи»: воздушное высушивание, термическое высушивание,
обжиг и химико-термическая обработка поверхностей (Бобринский, 1978. С. 14). Впоследствии он уточнил свои представления о
задачах, которые решаются внутри разных стадий гончарного
производства и для закрепительной стадии выделил две узкие
технологические задачи: придание прочности сосуду и устранение
влагопроницаемости его стенок, а выделенные ранее задачи он
отнес к способам их решения (Бобринский, 1997. С. 91; 1999. С. 11).
В истории гончарной технологии А.А. Бобринским выделены три основных способа придания изделиям прочности: холодные, смешанные и горячие. Применение холодных способов
основано на способности некоторых органических материалов
животного и растительного происхождения придавать изделиям

камнеподобное состояние и делать их влагонепроницаемыми;
смешанные способы основаны на сочетании холодных и горячих
способов придания изделиям прочности; горячие способы целиком
основаны на использовании тепловой энергии для решения
указанных задач (Бобринский, 1999. С. 85).
Экспериментальные работы по изучению способов придания
сосуду прочности и устранения влагопроницаемости его стенок в
СЭЭИДГ в основном связаны с применением смешанных и горячих
способов в рамках программы «Обжиг».
Необходимо отметить, что задачи по приданию сосуду прочности и устранения влагопроницаемости его стенок осуществляются с помощью конкретных способов: высушивания изделий и
термической обработки – обжига. Сушка изделий может проводиться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе на затененных безветренных участках, чтобы предохранить сосуды от
растрескивания. Кроме того, применяется термическое высушивание, которое проводится в очаге или кострище вокруг костра, или
в горне, когда производится постепенный медленный подъем температуры. При изучении термической обработки изделий необходимо обращать внимание на следующие моменты: 1) при обжиге
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может создаваться одна из трех сред: окислительная, полувосстановительная и восстановительная (Бобринский, 1999. С. 94). Создание
окислительной среды означает, что обжиг проводится с доступом
кислорода, в этом случае поверхности изделий, изготовленных из
ожелезненных глин, приобретают различные оттенки терракото-

кострища топливо и продукция размещаются совместно. Подобные
устройства известны по данным этнографии.
Очаг – однокамерное приспособление для обжига,
устроенное либо на поверхности грунта, либо вырезанный в грунте,
и имеющий постоянные ограничительные стенки по периметру. У

вого цвета, изготовленные из неожелезненных глин – оттенки молочного и кремового цвета; изделия, создание восстановительной
среды связано с обжигом без доступа кислорода, в этом случае
изделия приобретают серый цвет поверхности; полувосстановительная среда означает, что был ограниченный доступ кислорода, в
этом случае сосуд приобретают пятнистый, чаще коричневый с

очагов на поверхности грунта стенки сооружаются специально из
разных материалов, в углубленном – роль ограничительных стенок
выполняют стенки грунта. В камере очага располагаются вместе
изделия и топливо. Часто очаги снабжаются загрузочным
устройствами и поддувалами, но у них никогда нет перекрытия.
Печь – обжиговое устройство, которое также является

серыми пятнами, цвет поверхности; 2) определенный режим обжига, который включает характер среды (или атмосферы) обжига и
длительность выдержки изделий при температурах каления, что
отражается в изломах изделий. Так, обжиг сосуда в условиях окислительной атмосферы при кратковременной выдержке при температурах каления (менее 15 минут) будет иметь двух- или трехцвет-

однокамерными, имеет ограничительные стенки, постоянное
перекрытие, дымоотводное приспособление и поддувала. Изделия
и топливо также располагаются вместе в одной камере.
Горн – наиболее совершенное устройство для обжига,
имеющее как минимум две камеры: топочную и обжиговую, разделенные перегородкой с теплопроводными каналами (продухами). В

ный излом, т.е., будет фиксироваться небольшой (1–2 мм) осветленный слой либо только с одной, либо с обеих сторон. Знание этих
особенностей обжига позволит более осмысленно интерпретировать конкретные наблюдения за археологической керамикой.
Виды обжиговых устройств. В истории гончарства известны
четыре основных вида обжиговых устройств (Бобринский, 1991.

топочной камере сжигается топливо, в обжиговой - размещаются
изделия. В истории гончарства известны двух- и многокамерные
горны. По особенностям движения газов выделяются горны с
вертикальным и горизонтальным движением газов.
История создания и реализации программы «Обжиг».
Первые опыты по проведению обжига были осуществлены в первой

С. 94-95):
Кострище – простейший вид обжигового устройства,
представляющий собой ровную плоскую площадку без каких-либо
дополнительных ограничительных устройств. Оно может быть
устроены как на грунте, так и на разного рода вымостках. Внутри

экспедиции 1990 г. в Челябинской области и продолжаются по
сегодняшний день.
В первые годы работы экспедиции отрабатывались разные
приемы обжига изделий. Программа «Обжиг» была разработана и
начала реализовываться в 1995 г. при непосредственном участии
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А.А. Бобринского. Основная цель разработанной программы:
выделить закономерности между определенным видом обжига и
цветовыми особенностями поверхностей и изломов изделий. Все
исследователи при анализе археологической керамики обращают
внимание на цвет внешней поверхности и изломов, и делают

(т/л «Мир», Прибрежный), 1995 г. (Утевка) – обустроены кострища,
причем, здесь были сооружены кострища на грунте и на каменной
вымостке (илл. 265, 1); с 1996 г. по 2016 г. экспедиция работала на
базе бывшего т/л «Мир» рядом с пос. Прибрежный г.о. Самара, где
были построены следующие устройства: в 1996 г. – углубленный в

некоторые выводы об особенностях обжига. Как показали наши
эксперименты, делать достоверные заключения возможно только
по изломам целых сосудов, т.к. в пределах одного сосуда изломы
могут иметь разную окрашенность.
Первая программа была многоуровневой и многокомпонентной, она включала разные виды обжиговых устройств,

землю очаг с обложенными кирпичом стенками (илл. 265, 2); в
1997 г. – наземный кирпичный очаг с поддувалами и входом
(илл. 265, 3); в 1998 г. – двухъярусный глинобитный горн, построенный в песчаном грунте в склоне оврага (илл. 265, 4); в 2000 г. –
наземный двухъярусный кирпичный горн (илл. 266). С 2017 г.
экспедиция работает на базе спортивно-оздоровительного лагеря

использование разного топлива, создание разных режимов
термической обработки, обжиг в одном устройстве и топливе
сосудов с разными составами ФМ, разную постановку сосудов в
обжиговом устройстве. В шифр сосудов включались следующие
параметры: место и год, где проводился обжиг, и номер обжига,
например, Ут.-95, об.2 – Утевка, 1995 г., обжиг № 2; Пр.-96, об.6 –

«Юность» СГСПУ, где в 2018 г. построены наземный кирпичный
очаг, углубленный в землю очаг с земляными стенками, наземный
двухъярусный кирпичный горн (илл. 267). В экспедиции не было
построено еще одно обжиговое устройство – печь, но проведено три
обжига, имитирующие обжиг в печи. Для этого в обжиговой камере
горна замазывались продухи, и камера использовалась как печь.

Прибрежный, 1996 г, обжиг № 6; иногда ставились номера сосудов.
Ход обжига фиксировался в журналах экспедиции и проводилась
фотосъемка. В последующие годы стало ясно, что количество
компонентов должно быть сокращено в зависимости от задачи,
которая ставится перед обжигом, и в последующих работах были
введены ограничения, которые включали: вид устройства, топливо,

Всего за время работы экспедиции осуществлено более 140
видов обжигов, включающих использование разных обжиговых
устройств, видов топлива. Обжиги проводились при разных
атмосферах и режимах. Некоторые итоги выполнения данной
программы опубликованы (Васильева, Салугина, 1999; 2013).
В каталог выборочно включены виды проведенных обжигов,

режим обжига, и, иногда, единый состав ФМ.

по которым проведен анализ и выявлены некоторые
закономерности. Обобщенно эти обжиги представлены в таблице,
после чего приводится их краткое описание.

Обжиговые устройства, используемые в СЭЭИДГ
На разных базах, где работала экспедиция, были построены
почти все виды обжиговых устройств: 1992–1993 гг. (Нур), 1994 г.
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Особенности обжигов, проведенных в разных обжиговых устройствах с разным топливом.
№
п/п

Место
проведения и
№ обжига

Вид
устройства

Время
обжига,
температура

Цветовые особенности
Поверхность

Дрова
20–25 мин.,
При сооружении платформы
достигнута
использовались дополнительно
температура сучья и трава. Внешняя
каления
поверхность коричневая с серыми
пятнами.
примерно 30– Цвет сосудов пятнистый,
35 мин.
коричневый с серыми пятнами.

Излом

1

Утевка-95,
обжиг 1

кострище

2

Утевка-95,
обжиг 2

кострище

3

Утевка-95,
обжиг 4

кострище

3 часа 25
минут;
?

Внешняя поверхность, сероватокоричневатого цвета

4

Прибрежный96, обжиг 3

углубленный
в землю очаг

примерно 50
мин.

Внешняя поверхность сероватокоричневатого цвета

5

Прибрежный97, обжиг 6

наземный
очаг

6

Утевка-95,
обжиг 7

кострище

Около 1 часа Внешняя поверхность
коричневого цвета с серыми
пятнами
Дрова, хворост, трава
3 часа
Внешняя поверхность коричневая Излом – двухслойный: с внешней
с серыми пятнами, на поверхности стороны осветленный слой
часты отскоки
толщиной от 1 до 4 мм, на
некоторых участках у отдельных
сосудов излом полностью
коричневый.

№№
иллюстрации

Излом-3-слойный, с внешней и
внутренней сторон
зафиксированы осветленные слои
толщиной от 1 до 2 мм.

илл. 242

У целых сосудов излом в
основном серый, с небольшим
осветленным слоем с внешней
стороны (1–1,5 мм). У сосудов,
погибших в обжиге, излом
многослойный
2-х и 3-цветный: с обеих сторон
выделяются осветленные слои
толщиной от 1 до 5 мм. Иногда
некоторые участки сосудов
прокалены на всю толщину.
Излом в основном серый, с внешней, а иногда и с двух сторон –
осветленные слои от 0,5 до
2,5 мм.
Излом 3-слойный: осветленные
слои толщиной 1–1,5 мм с обеих
сторон.

илл. 243, 244

илл. 245

илл. 246

илл. 247

илл. 248

386

Устранение влагопроницаемости стенок сосуда

7

8

9
10

Прибрежный96, обжиг 2

Прибрежный96, обжиг 4
Утевка-95,
обжиг 6
Утевка-95, без
№

Углубленный активное
в землю очаг горение 25
мин.
Углубленный 40 мин.
в землю очаг 900º
кострище
очаг
углубленный

Сучья, хворост
Внешняя поверхность сосудов
коричневая с серыми пятнами.

Сучья, хворост, сосновые шишки
Внешняя поверхность серая с
коричневыми пятнами.

Солома
сутки
Внешняя поверхность темносерого цвета
Примерно 18 Внешняя поверхность – серая с
часов
коричневыми пятнами.
Дрова, навоз
Внешняя поверхность темносерого цвета

11

Прибрежный97, обжиг 5

наземный
очаг

2 часа

12

Прибрежный98, обжиг 1

наземный
очаг

13

Утевка-95,
обжиг 3

кострище

14

Прибрежный96, обжиг 1

углубленный
в землю очаг

активное
Внешняя поверхность оранжевогорение 2
коричневого цвета
часа 20 мин.,
общее время
обжига около
5 час.
Навоз коровы (кизячный обжиг)
2 часа.
Внешняя поверхность
Конечная
коричневого цвета,
температура
850º
примерно 14 Внешняя поверхность коричневая
часов
с ярко-оранжевыми и пепельноголубоватыми пятнами

Излом двух- или трехслойный:
осветленные слои в 1–3 мм
фиксируются как с внешней, так,
местами, и с внутренней стороны

илл. 249

Излом неравномерный, в основном серый, местами осветление с
внешней стороны до 3 мм.

илл. 250

излом в основном однотонносерого цвета.
Излом в основном серый, но есть
участки с небольшим
осветленным слоем с внешней
стороны (1–1,5 мм).

илл.251
илл. 252
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Излом однотонно серый, на
отдельных участках наблюдается
осветление с двух сторон до
1,5 мм.
Излом трехслойный от 1,5 до
3,5 мм.

илл. 253

Излом в основном однотоннокоричневый, иногда – с
внутренней стороны фиксируется
темно-серый слой.
Излом – 2-х и 3-слойный, с осветленными слоями от 2 до 5 мм.

илл. 255, 256

илл. 254

илл. 257; 258
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15

Прибрежный97, обжиг 7

наземный
очаг

примерно 1
час

Внешняя поверхность однотонно- Излом однотонно-серого цвета
серого цвета

16

Прибрежный98, обжиг 5

17

Утевка-95,
обжиг 5

18

Прибрежный96, обжиг 5

Навоз, ветки, сухой камыш
наземный
примерно1,5 Внешняя поверхность черного
очаг с забуто- часа; для
цвета
ванными
томления –
поддувалами примерно 14–
15 часов
Горячие угли и зола (низкотемпературный)
кострище
3 час,
Внешняя поверхность: от серого
от 400º до
цвета до цвета практически сырой
500º
глины. Некоторые сосуды не
обожглись.
углубленный 14 часов
Внешняя поверхность коричневая
в землю очаг
с серыми пятнами;

Прибрежный97, обжиг 8

наземный
очаг

19

20

21

Прибрежный2011, печной
обжиг

Прибр-98

14 часов

двухъярусный
кирпичный
горн с забутованными
продухами
двухъярусный Более суток
глинобитный
горн в склоне
оврага

Внешняя поверхность
коричневатого с серыми пятнами
цвета
Печной обжиг
Внешняя поверхность
коричневого цвета с серыми
пятнами
Горновой обжиг
Внешняя поверхность сосудов
однотонного коричневого цвета

Излом в основном черный,
местами небольшое осветление до
2 мм, границы между при
переходе слоев плавные.

илл. 259

илл. 260, 1, 2

Излом однотонно коричневого
(сырая глина) и серого цвета

илл. 261

Излом в основном серый, местами
на сосудах осветление с внешней
стороны 1–2 мм; иногда в одном
сосуде один илом полностью
серый, а другой – с отскоками, с
осветлением с внешней стороны.
Излом в основном темно-серый,
на некоторых сосудах местами
снаружи – осветленный слой
толщиной чуть более 1 мм.

илл. 262
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илл. 260, 3, 4

Излом трехцветный: с обеих
сторон фиксируются осветленные
слои от 1 до 3 мм.

илл. 263

Излом коричневого цвета с серой
прослойкой в середине, но не
всем изломе.

илл. 264
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1995 г., Утевка:
Обжиг 1 (илл. 242). Обжиговое устройство – кострище на
поверхности земли. Топливо: дрова разных размеров, сучья. В
данном обжиге предполагалось поочередное извлечение сосудов из
кострища.

Обжиг 2 (илл. 243, 244). Обжиговое устройство – кострище
на поверхности земли. Топливо: дрова разных размеров, сучья.
На горячее после термической сушки сосудов основание
очага устанавливаются сосуды. Затем вокруг них сооружается
плотный шалаш из тонких бревен длиной до 1,3 м и толщиной

На площадку укладывается разреженный слой толстых
поленьев, поверх которого плотным слоем веерообразно укладываются ветки. Поверх веток сооружается подушка» из свежей травы
мощностью примерно 20 см для предотвращения быстрого подъема
температуры. На травяную подушку устанавливаются сосуды,
предварительно прогретые вкруг костра. По окружности помоста

10 см. После поджога поверх шалаша набрасывается свежая трава
для предотвращения быстрого подъема температуры. Активное
горение продолжалось в течение 33 минут. За время обжига
поочередно вынимались сосуды, один из которых был обварен в
молоке. Не все сосуды выдержали обжиг. После окончания обжига
цвет сосудов пятнистый, коричневый с серыми пятнами. У целых

наклонно устанавливаются поленья диаметром от 6 до 12 см.
Сосуды плотно укрываются сучьями, над которыми из сучьев же
сооружается шалашик. Общая высота получившегося шалаша –
74 см. Поджог осуществлялся с двух сторон. В течение 40 минут
температура поднималась примерно на 100º каждые 5 минут и
достигла 500º. После этого активное горение продолжалось и

сосудов излом в основном серый, с небольшим осветленным слоем
с внешней стороны (1–1,5 мм). У сосудов, погибших в обжиге,
излом многослойный. У сосуда, обваренного в молоке, цвет
внешней поверхности стал серовато-белесым.
Обжиг 3 (илл. 255, 256). Обжиговое устройство – кострище
на поверхности земли. Топливо: навоз коровы («кизячный обжиг»).

примерно через 15 минут была достигнута температура каления, в
зоне действия которой сосуды находились 26 минут. Через 3,5 часа
от начала горения были извлечены сосуды. Продукция в основном
выдержала обжиг. Внешняя поверхность сосудов коричневая с
серыми пятнами. Излом – трехслойный, с внешней и внутренней
сторон зафиксированы осветленные слои толщиной от 1 до 2 мм.

На площадку укладываются тонкие сучья для поджога и
лучшего горения, поверх них – слой навоза толщиной примерно
5 см. Площадка выравнивается. На слой навоза на уровень
установленной термопары размещаются сосуды, которые
закладываются кизяком сначала плоско, затем – конусом. Высота
конуса – 58 см. С четырех сторон оставлены отверстия для поджога.

Одновременно, после извлечения сосудов из кострища, горячей
золой с углями были засыпаны сосуды из ила и оставлены на
3,5 часа. При извлечении их из зольного слоя температура была
меньше 200º. Внешняя поверхность сосудов серого цвета.

Горение началось активно, там, где навоз прогорал, подкладывали
его новую порцию. Температура поднималась довольно плавно:
через 50 минут – 300º, через 2 часа – 800º. В это время внешнее
горение практически прекратилось, жар оставался внутри. С краев
костра пододвинули золу и оставили на ночь. Таким образом, время
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обжига достигло почти 14 часов. Утром, при разгребании костра,
кострище было еще теплым, температура меньше 50º. Сосуды
коричневого цвета, излом в основном однотонно-коричневый,
иногда с внутренней стороны фиксировался темный слой, вероятно
из-за попадания в сосуды топлива.

Обжиг 5 (илл. 261). Обжиговое устройство – кострище на
поверхности
земли.
Топливо:
горячие
угли
и
зола
(низкотемпературный обжиг).
На горячую поверхность площадки устанавливаются сосуды
и термопара. Сосуды засыпаются горячими углями (их температура

Обжиг 4 (илл. 245). Обжиговое устройство – кострище на
поверхности земли. Топливо: дрова разных размеров, сучья.
На площадке очага сооружается мощная платформа из трех
рядов дерева: 1 ряд – бревна длиной 80 см и толщиной 15–18 см,
2 ряд – поперек укладываются бревна длиной до 80 см и толщиной
15 см, 3 ряд – поленья, выкладывается ровная площадка, поверх

примерно 400º), потом все засыпается золой. Температура на уровне
сосудов более 500º. Все оставляется примерно на 3 часа, за это
время с интервалом в 1 час извлекались сосуды. Цвет внешней
поверхности сосудов, которые находились в углях и золе в течение
всего обжига – серый, а цвет сосудов, которые извлекались через
один час – практически цвет сырой глины. Эти сосуды не

которой укладывается слой немного отсыревшего навоза. На эту
платформу устанавливается глиняный гончарный круг и сосуды.
После этого сооружается шалаш из бревнышек длиной более 1 м и
толщиной до 10 см. промежутки между ними закладываются
тонкими сучьями и хворостом. Шалаш должен быть плотным,
чтобы сосуды не были видны. Общая высота шалаша примерно

обожглись.
Обжиг 6 (илл. 251). Обжиговое устройство – кострище на
поверхности земли. Топливо: солома. Данный обжиг зафиксирован
этнографически в Индии.
Из соломы делались плотные снопики-жгутики, из которых
укладывалась очень плотная платформа. Затем из маленьких

1,2 м. После поджога сразу началось активное горение. Через 1 час
температура достигла 1000º, еще через 10 минут – 1200º. При
обнажении гончарного круга и сосудов их закладывают дровами.
Общее время обжига – 3 часа 25 мин. Многие сосуды не выдержали
обжиг. Уцелевшие сосуды имеют серовато-коричневатую
окрашенность внешней поверхности, в изломах не на всем

снопиков вяжется один большой сноп диаметром 30–35 см и длиной
60–70 см, который устанавливается в центре кострища, на
термопару. На сооруженную платформу вокруг большого снопа
устанавливаются сосуды. Затем они плотно укрываются
соломенными снопиками, после чего укладывается слой сырой
соломы, также – снопиками. Поджог осуществлялся с нескольких

протяжении с обеих сторон - осветленные слои толщиной от 1 до
5 мм. Иногда некоторые участки сосудов прокалены на всю
толщину.

сторон и сверху. Когда начал прогорать верхний слой соломы, весь
костер был засыпан толстым слоем золы. Где пробивалось пламя,
его засыпали золой. Весь день костер «курился». Через сутки
разгребли костер – солома вся обуглилась. Практически все сосуды
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целые. Внешняя поверхность сосудов темно-серого цвета, излом в
основном однотонно-серого цвета.
Обжиг 7 (илл. 248). Обжиговое устройство – кострище на
поверхности земли. Топливо: дрова разных размеров, хворост,
трава.

На дно очага укладывается небольшой слой влажной соломы
(примерно 5 см), затем – слой сухой соломы, общая высота слоя
соломы – 12–15 см. Сосуды полностью заполняются сухой соломой
и устанавливаются в очаг. После этого они плотно укрываются
слоем влажной соломы, затем сооружается купол из сухой соломы.

На площадке кострища сделана платформа из толстых
бревен диаметром 20 см, поперек положены более тонкие
бревнышки диаметром 10–12 см. Просветы между бревнами
закрыты плашками диаметром 5–7 см. С разных сторон платформы
оставлены поддувала – места для поджога. Затем помост перекрыт
травой слоем в 13–15 см. На сооруженную платформу

Подожгли с трех сторон, загорелось дружно. Через 2 минуты
образовалась «шапка» из обугленной соломы, горение
продолжалось внутри очага. В течение дня, по мере того, как
прорывалось пламя, его забрасывали слоем сухой соломы. Через 8
часов внутри очага наблюдалось свечение углей. В таком состоянии
очаг оставлен до утра. Утром, т.е., почти через 18 часов после

устанавливаются сосуды, в них и между ними плотно укладывается
хворост. Затем сосуды плотно укрываются влажной травой, поверх
которой вновь укладывается хворост и делается небольшой
шалашик. После этого боковые части сооружения покрыты сырой
травой. Поджог осуществлялся через поддувала, сразу началось
активное горение, пламя стало вырываться сквозь траву. Обжиг

начала горения, сосуды были вынуты из очага. Все сосуды
выдержали обжиг. Внешняя поверхность сосудов – серая с
коричневыми пятнами. Излом в основном серый, на отдельных
участках излома с внешней стороны зафиксирован небольшой
осветленный слой толщиной 1–1,5 мм.
1996 г., Прибрежный.

длился в течение трех часов. За это время с интервалом в 10–15
минут из кострища извлекались сосуды. Многие сосуды не
выдержали обжиг. Поверхность сосудов после обжига коричневая с
серыми пятнами, на поверхности часты отскоки; излом –
двухслойный, с внешней стороны – осветленный слой толщиной от
1 до 4 мм, на некоторых участках у отдельных сосудов излом

Обжиг 1 (илл. 257, 258). Обжиговое устройство – углубленный в землю очаг. Топливо навоз коровы («кизячный обжиг»).
На дно очага укладывается сначала слой влажного навоза, на
него – тонкие дрова решеткой, затем – слой сухого навоза. Сосуды,
заполненные навозом, устанавливаются на подготовленную
площадку, после чего укрываются плотным слоем сухого навоза.

полностью коричневого цвета.
Обжиг без № (илл. 252). Обжиговое устройство – углубленный в землю небольшой очаг диаметром 80 см, глубиной 32 см.
Топливо – солома.

Поджог осуществлялся с двух сторон, навоз разгорался с трудом,
подкладывались тонкие сухие веточки. После того, как костер
разгорелся, по мере прогорания навоза и оголения сосудов, их
закладывали навозом. Через два часа перестали закладывать
сосуды, дав возможность свободному горению. Все оставлено до
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утра, таким образом, обжиг длился более 10 часов. Когда утром
разгребали, выяснилось, что платформа сгорела, внутри оставался
жар. Поверхность сосудов после обжига коричневого цвета, на
некоторых сосудах наблюдается пережег в виде ярко-оранжевых и
пепельно-голубоватых пятен. Излом сосудов 3-слойный, осветле-

просветы между которыми заложили хворостом. Поджог
осуществлен с двух сторон, пламя занялось сразу. Топливо не
подкладывали, время горения около 50 минут. Почти все сосуды с
дефектами. После обжига внешняя поверхность сосудов сероватокоричневатого цвета, излом в основном серый, с внешней, а иногда

ние с обеих сторон от 2 до 5 мм. У отдельных сосудов осветление
наблюдается только с внешней стороны.
Обжиг 2 (илл. 249). Обжиговое устройство – углубленный в
землю очаг. Топливо – сучья, хворост.
На площадке очага решеткой сооружается платформа из
сучьев и хвороста на высоту 20–22 см. На эту платформу

и с двух сторон фиксируются осветленные слои от 0,5 до 2,5 мм.
Обжиг 4 (илл. 250). Обжиговое устройство – углубленный в
землю очаг. Топливо – сучья, хворост, сосновые шишки.
На дне очага сооружается плотная платформа из поленьев
диаметром до 10 см, на которую высыпается слой сосновых шишек
на высоту 12–15 см. На платформу с шишками устанавливаются

устанавливаются сосуды. Затем сооружается плотный шалаш из
сучьев, фиксируя очертание костра. Шалаш поверх заваливается
хворостом (ветки диаметром до 2 см). После этого делается из более
толстых сучьев укрепляющий шалаш, фиксирующий слой
хвороста. Высота шалаша 60–65 см. Поджог осуществлялся с двух
сторон, загорелось активно. Каждые 5 минут подбрасывали

сосуды и засыпаются шишками. После этого устанавливается
шалаш из сучьев и хвороста. Поджог осуществлен с двух сторон,
шалаш загорелся дружно, пошел густой дым. По мере прогорания
топлива, подбрасывались шишки. Примерно через 40 минут была
достигнута температура в 900º. После этого перестали подбрасывать шишки, оголившиеся сосуды присыпали золой. Прогорающие

хворост. После оголения термопары перестали подбрасывать
топливо, сосуды оставили до полного остывания. Время активного
горения 25 мин. После обжига внешняя поверхность сосудов
коричневая с серыми пятнами. Излом двух- или трехслойный.
Осветленные слои фиксируются как с внешней, так местами и с
внутренней сторон. Толщина осветленных слоев 1–3 мм.

и обуглившиеся шишки держали форму и сохраняли жар внутри
очага. Через час оголилась термопара, после чего сосуды присыпали горячей золой и оставили до полного остывания. После обжига
внешняя поверхность сосудов серая с коричневыми пятнами. Излом
неравномерный, в основном серый, местами наблюдается осветление с внешней стороны до 3 мм.

Обжиг 3 (илл. 246). Обжиговое устройство – углубленный в
землю очаг. Топливо – дрова.
На площадке очага решеткой сооружается платформа из
тонких бревен диаметром 10–15 см. На платформу установили
сосуды, которые укрыли навозом. Шалаш сооружен из бревен,

Обжиг 5 (илл. 262). Обжиговое устройство – углубленный в
землю очаг. Топливо – горячие угли и зола.
На площадку очага, на горячие угли, оставшиеся после
предыдущего обжига, поставлены сосуды. Внутрь сосудов засыпали горячие угли, и к ним пододвинули горячие угли, а поверх, не
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плотно, засыпали шишками, после чего все засыпали золой. В таком
виде сооружение оставлено на ночь. Таким образом, время обжига
примерно 14 часов. После извлечения сосудов после обжига
внешняя их поверхность коричневого с серыми пятнами цвета.
Излом в основном серый, местами на сосудах осветление с внешней

Обжиг 6 (илл. 247). Обжиговое устройство – наземный очаг.
Топливо – дрова.
На дно очага решеткой устанавливается платформа из дров
и поленьев диаметром 3–6 см. Высота платформы 12 см. Со стороны
входа очага устанавливается термопара. На платформу устанавли-

стороны 1–2 мм. Причем, на одном сосуде один излом полностью
серый, а другой – с отскоками, с осветлением с внешней стороны.
1997 г., Прибрежный.
Обжиг 5 (илл. 253). Обжиговое устройство – наземный очаг.
Топливо – дерево, навоз.
На теплую золу на дне очага укладывается «подушка» из

ваются сосуды, вокруг которых устанавливается плотный шалаш из
веток и сучьев диаметром 3–7 см. Шалаш возвышается над стенками очага на 25 см. Поджог осуществляется с четырех сторон, со
стороны поддувал. Через 20 минут начинает прогорать топливо и
оголяться сосуды, через 30 минут с начала поджога начинают
светиться сосуды. Через час топливо сверху прогорело, платформа

навозных лепешек, на которую устанавливаются сосуды. Сосуды
плотно перекрыты навозом, между сосудами и в них засыпается
навоз. Затем сооружается плотный шалашик из дров. Поджог
осуществлялся со стороны поддувал, шалаш загорелся сразу. По
мере прогорания топлива и оголения сосудов, их закладывали
навозом. Через час прекратилось активное горение, но внутри

также почти прогорела, и началось извлечение сосудов из еще
горячих углей. Некоторые сосуды перекалены. После обжига внешняя поверхность сосудов коричневого цвета с серыми пятнами,
излом имеет осветленные слои толщиной 1–1,5 мм с обеих сторон.
Обжиг 7 (илл. 259). Обжиговое устройство – наземный очаг.
Топливо – навоз коровы («кизячный обжиг»).

наблюдается «свечение» сосудов, т.е. были пройдены температуры
каления. Еще через час костер разгребли и извлекли часть сосудов,
остальные были засыпаны золой и оставлены до утра. Общее время
активного обжига – 2 часа общее время первого этапа обжига – 8,5
часов. Утром, после извлечения сосудов их еще раз установили на
слой навозных «лепешек», перекрыли навозом и забросали тонкими

На дне очага укладывается слой влажноватого навоза высотой 5–7 см. Поверх него решеткой укладываются поленья диаметром 2–4 см, сверху насыпается слой сухого навоза высотой примерно 5 см. Общая высота платформы 15 см, со стороны входа
устанавливается термопара. На слой сухого навоза ставятся сосуды,
которые сверху плотно укрываются навозом в виде купола высотой

сосновыми ветками и подожгли с четырех сторон. Горение
продолжалось 40 минут, после чего костер разгребли и извлекли
сосуды. После обжига внешняя поверхность сосудов темно-серого
цвета, излом также однотонно серый. Только на отдельных
участках наблюдается осветление с двух сторон до 1,5 мм.

45 см и диаметром 90 см. Со стороны поддувал осуществляется
поджог. Костер загорелся дружно, поэтому для уменьшения скорости подъема температуры в местах прорыва пламени подкладываются лепешки. Почти через 30 минут наблюдался поверхностный
спад пламени, активное горение шло внутри. Через час началось

393

Устранение влагопроницаемости стенок сосуда
извлечение сосудов. Один из сосудов обварен в мучном растворе.
Общее время обжига примерно 1 час. После обжига внешние
поверхности сосудов и их изломы однотонно-серого цвета.
Обжиг 8 (илл. 260, 2). Обжиговое устройство – наземный
очаг. Топливо – зола с углями (низкотемпературный обжиг).

цвета, излом трехслойный, осветленные слои фиксируются с обеих
сторон, их толщина от 1,5 до 3,5 мм.
Обжиг 5 (илл. 260, 1). Обжиговое устройство – наземный
очаг с забутованными поддувалами. Топливо – дрова, навоз, ветки
и сухие листья камыша.

На теплый от предыдущего обжига под очага на горячие угли
устанавливаются сосуды, которые засыпаются горячими углями, а
сверху укрываются слоем остывшей золы. Общая высота
получившегося сооружения примерно 35 см. В таком виде сосуды
оставляются на ночь. Общее время нахождения сосудов в золе и
углях примерно 14 часов. После извлечения сосудов из очага их

В наземном очаге забутованы поддувала и замазаны все
щели. Цель обжига – осуществление после обжига обваривания с
томлением. На дне очага устанавливается платформа из толстых
поленьев, расположенных вдоль, поперек укладываются более
тонкие поленья. Поверх их укладывается слой из зеленых веток и
навоза коровы и овцы. На получившуюся платформу

внешняя поверхность серого и коричневатого с серыми пятнами
цвета. Излом в основном темно-серый, на некоторых сосудах
местами снаружи фиксируется осветленный слой чуть более 1 мм.
1998 г., Прибрежный.
Обжиг 1 (илл. 254). Обжиговое устройство – наземный очаг.
Топливо – дрова, навоз.

устанавливаются сосуды. После этого сооружается шалаш из веток
и сухих листьев камыша. После поджога довольно активное
горение продолжалось 50 минут. В это время подготовлена обвара
из ржаной муки. Через 1 час 40 минут костер разгребли, извлекли
три сосуда и закалили в воде. Еще через 20 минут вынуты
оставшиеся сосуды, которые окунаются в обвару на 1 минуту.

На дне очага решеткой устанавливается платформа из
бревнышек диаметром до 10 см, поперечные плашки – диаметром
3–5 см. Промежутки заложены влажными сучьями. Поверх них
укладывается «подушка» из навоза высотой до 10 см. На
сооруженную платформу устанавливаются сосуды, которые сверху
укрываются сначала сухим навозом, потом – влажным – общей

После этого горячие угли на площадке очага засыпаются трухой от
старого пня, и устанавливаются обваренные сосуды для томления.
Очаг плотно закрывается металлическим листом, прижимается
кирпичами, щели замазываются глиной, но полной герметичности
достичь не удалось, воздух поступал в очаг, шел дым. После
завершения процедуры томления внешняя поверхность сосудов

высотой в 10 см. После этого сооружается шалаш из веток и сучьев.
Поджог осуществлялся со стороны поддувал. Время активного
горения – 2 часа 45 минут, общее время обжига – примерно 5 часов.
После обжига внешняя поверхность сосудов оранжево-коричневого

черного цвета, излом в основном черный, местами небольшое
осветление (до 2 мм), границы при переходе слоев плавные.
Обжиг 2 (илл. 264). Обжиговое устройство – двухъярусный
глинобитный горн в песчаном грунте склона оврага. Топливо –
дрова.
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Сосуды устанавливаются в обжиговую камеру. В течение 1,5
часов горн топится небольшими ветками, затем порцию топлива
увеличили, обжиговую камеру закрыли металлическим листом.
Через 4,5 часа, начали подкладывать крупные поленья, диаметром
5–7 см, еще через полчаса – более крупные поленья. Через 7,5 часов

Самарского технического университета Б.В. Скиба. Он предложил
измерять не только температуру костра, но и температуру на
поверхности изделия. Для этого в поверхность сосуда была
вставлена медная скобка, к которой присоединялась термопара. Для
этого Б.В. Скиба привез термопару с платиново-радиевым элемен-

от начала обжига перестали подбрасывать топливо, горн с
продукцией оставили на ночь. На следующее утро вынули сосуды.
Их внешняя поверхность коричневого цвета, излом также
коричневый, у некоторых сосудов середина черного цвета. После
извлечения сосудов обмазка горна обвалилась, под осел, горн
больше не использовался.

том. Индивидуальный обжиг сосуда проводился в углубленном в
землю очаге, куда на кирпичи был установлен сосуд и обложен
слоем сухого навоза. Основным топливом служили дрова. Обжиг
длился три часа, температура фиксировалась каждые пять минут. За
время обжига несколько раз подбрасывалось топливо. Максимальная температура в 580º была зафиксирована на поверхности сосуда

2011 г. Прибрежный. Печной обжиг (илл. 263).
Обжиговое устройство – двухъярусный кирпичный горн, в
котором глиной забутованы теплопроводные каналы (продухи).
Топливо – дрова.
Забутовка продухов позволила получить однокамерное
устройство с перекрытием и дымоотводным отверстием,

на 22-й минуте горения, после чего колебалась в пределах 390º–
490º. Температура пламени костра измерялась пирометром и в
течение часа активного горения составляла 950º–1000º. Данный
опыт был полезен, и, когда в экспедиции появилась термопара, ей
постоянно замеряется температура на поверхности сосудов.
Анализ сосудов, обожженных в разных обжиговых

имитирующее печь. В камеру горна были установлены сосуды,
которые обкладывались деревянными поленьями. По мере их
прогорания добавлялось топливо. После обжига сосуды приобрели
коричневую с серыми пятнами окрашенность внешней
поверхности, излом трехцветный: с обеих сторон фиксируются
осветленные слои толщиной от 1 до 4 мм.

устройствах с применением разного топлива и с созданием разных
режимов обжига, позволяет сделать некоторые заключения:
1. При проведении обжига в дровяном топливе, с небольшой
выдержкой при температурах каления (10–15 минут) в условиях
окислительной атмосферы поверхность сосудов приобретает
коричневый или коричневый с серыми пятнами цвет; излом двух

Кроме описанных выше обжигов, необходимо остановиться
на обжиге индивидуальных сосудов, которые осуществлялись в
разные годы работы экспедиции. Первые такие обжиги были
проведены под руководством А.А. Бобринского в 1993 г. в Нуре. В
1997 г. экспедицию посетил специалист – теплотехник, сотрудник

или трехслойный, т.е. осветлены участки излома, либо только с
одной, либо с обеих сторон. Толщина слоев не превышает 2,5 мм.
Причем такая картина наблюдается у сосудов, обожженных в
разных устройствах: кострище, очаге, печи. При долговременном
обжиге и более длительной выдержке при температурах каления
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(более 20 мин.) осветленные слои могут достигать 5 мм. Подобная
картина наблюдается и при использовании легкого дровяного
топлива (сучья и хворост).
2. Обжиг в смешанном топливе с присутствием дров или
сучьев (дрова, хворост и трава), в условиях окислительной

сосудам серый цвет поверхности и изломов. Аналогичная картина
наблюдается, когда вместе с навозом используются дрова.
5. При использовании в качестве топлива горячих углей и
золы, т.е. при проведении низкотемпературного обжига, создается
восстановительная атмосфера, в результате чего поверхности и

атмосферы демонстрирует те же особенности, что и чистый
дровяной обжиг: поверхность сосудов пятнистая, коричневого с
серыми пятнами, цвета, излом двухслойный, осветленные слои с
внешней стороны не превышают 3 мм.
3. При длительном обжиге в соломе как в кострище, так и в
очаге, создается восстановительная атмосфера, в результате чего и

изломы изделий приобретают однотонный темно-серый цвет.
Таким образом, наибольшее влияние на цветовые
особенности поверхностей и изломов сосудов оказывает атмосфера
обжига и топливо. Вид устройства, исключая горны, существенного
значения не имеет.
В завершении следует отметить, что достоверные

поверхность, и излом сосуда приобретает однотонно серую
окрашенность.
4. При обжиге в навозе может быть создана как
окислительная, так и восстановительная атмосфера. В первом
случае поверхность сосуда приобретает однотонно коричневый или
коричневый с редкими серыми пятнами цвет, в изломе сосуд может

заключения по режиму обжига и возможному виду
использованного топлива допустимо делать по изломам целого
сосуда, поскольку часто разные части излома имеют разную
окрашенность.
В фотоальбоме представлены виды поверхностей и изломов
сосудов, обожженных в разных режимах и с использованием

быть как однотонно коричневым, так и двух- и трехслойным.
Нахождение в условиях восстановительной атмосферы придает

разного топлива (илл. 242–264); полевые фотографии представлены
обжигами разных лет (илл. 265–277).
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Илл. 242. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Утевка-95, обжиг 1: кострище, топливо – дрова.
1, 3, 5 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4, 6 – изломы сосудов.
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Илл. 243. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Утевка-95, обжиг 2: кострище, топливо –
дрова:
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 244. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Утевка-95, обжиг 2: кострище, топливо –
дрова: 1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 245. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Утевка-95, обжиг 4: кострище, топливо –
дрова: 1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 246. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-96, обжиг 3: углубленный в
землю очаг, топливо – дрова:
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 247. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-97, обжиг 6: углубленный в
землю очаг, топливо – дрова:
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл.248. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Утевка-95, обжиг 7: кострище, топливо – дрова,
хворост, сучья:
1, 3, 5 – внешняя поверхность сосудов; 3, 4, 6 – изломы сосудов.
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Илл. 249. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-96, обжиг 2: углубленный
очаг, топливо – сучья, хворост: 1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 250. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-96, обжиг 4: углубленный в
землю очаг, топливо – сучья, хворост, сосновые шишки: 1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 251. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Утевка-95, обжиг 6: кострище, топливо –
солома:
1, 3, 5 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4, 6 – изломы сосудов.
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Илл. 252. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Утевка-95, обжиг без номера:
углубленный в землю очаг, топливо – солома, хворост, сучья:
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 253. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-97, обжиг 5: наземный очаг,
топливо – дрова, навоз:
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 254. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-98, обжиг 1: наземный очаг,
топливо – дрова, навоз:
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 255. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Утевка-95, обжиг 3: кострище, топливо –
навоз коровы («кизячный обжиг»):
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 256. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Утевка-95, обжиг 3: кострище, топливо –
навоз коровы («кизячный обжиг»):
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2,4 – изломы сосудов.
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Илл. 257. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-96, обжиг 1: углубленный в
землю очаг, топливо – навоз коровы («кизячный обжиг»):
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 258. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-96, обжиг 1: углубленный в
землю очаг, топливо – навоз коровы («кизячный обжиг»):
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 259. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок. Прибрежный-97, обжиг 7: наземный очаг,
топливо – навоз коровы («кизячный обжиг»):
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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Илл. 260. Способы придания сосудам прочности и устранение влагопроницаемости их стенок: 1–2 – Прибрежный-98, обжиг 5: наземный
очаг, топливо – навоз, ветки, сухой камыш; 3–4 – Прибрежный-97, обжиг 8, наземный очаг, топливо – горячие угли и зола:
1, 3 – внешняя поверхность сосудов; 2, 4 – изломы сосудов.
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