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Введение. 

Актуальность исследования: Памятники первобытного искусства, в 

частности наскальные рисунки, лучше других источников отражают духов-

ный мир древнего человека. Являясь ценнейшим источником знаний о жизни 

людей в дописьменные времена, наскальные изображения к которым отно-

сятся петроглифы Забайкалья.  

В силу своей открытости петроглифы постоянно подвергаются разруше-

нию в результате природных и антропогенных факторов. Кроме того так-

тильные методы исследования тоже могут нанести вред древним изображе-

ниям.  

Все это делает проблему их сохранения особенно важной и актуальной. 

Большинство памятников к настоящему времени уже открыты, проводится 

более углубленное изучение наскального искусства, в процессе которого де-

лаются новые открытия. Тут выходят на первый план  бесконтактные спосо-

бы фиксации наскальные рисунки, не наносящие вреда их поверхностному 

слою. Документирование любого археологического объекта является ключе-

вой задачей его археологического  исследования. 

Цель: уточнить  контуры ранее открытых изображений наскальных ри-

сунков (петроглифов), выявление  ранее не учтённых фрагментов  петрогли-

фов используя программный  потенциал  плагина DStretch. 

Объект исследования: Детали и фрагменты наскальных рисунков (пет-

роглифов), Ангирской  писаницы  «Малтай-Шулуун», «Хэлтэгэй-Байса» 

расположенных в долине река Курба. Сюжеты, которых не были зафиксиро-

ваны в предыдущих исследованиях, но открыты с применением современ-

ных цифровых технологий  

Предмет исследования: исследование наскальных рисунков               

(петроглифов) с помощью плагина DStretch. 

Задачи: 

 Провести визуальный осмотр  археологического памятника Ангирская  пи-

саница  «Малтай-Шулуун» и «Хэлтэгэй-Байса» на предмет сохранности (раз-

рушения)  антропогенного и природного воздействия на указанных археоло-

гических объектах; 

 Осуществить фотографирование и видеосъёмку петроглифов с последую-

щей обработкой; 

 Уточнить контуры изображений изменившихся во время их существования 

под действием антропогенных и природно-климатических факторов; 

 Полученные  результаты разместить  на сайте: «Ангирская писаница»    

https://unegetey.wixsite.com/angir 

https://unegetey.wixsite.com/angir


 
 

2 
 

Территориальные рамки: Ограничены территорией административных  

границ, где представлены основные типы исследуемых археологических объ-

ектов «селенгинского типа» 

Методология и методика исследования: В представленной работе 

применялись методические разработки отечественных и зарубежных иссле-

дователей  ученых  по  охране  объектов  археологического наследия, в том 

числе  Окладникова А.П., Запорожской  В.Д., Ленхобоева Г.Л. посвященные 

петроглифам Забайкалья, а также работы А.И. Мартынова  Я.А. Шер, Е.А. 

Миклашевич, Л.Л. Бове рассматривающих методы археологических исследо-

ваний.  

В работе были использованы следующие общенаучные методы: 

 Метод анализа;  

 Метод сравнения;  

 Методы копирования  наскальных  изображений  с  использованием  фото-

видеоаппаратуры;  

 Статистический, сравнительно-сопоставительный методы, учитывались  

стратиграфия
1
 наскальных рисунков; 

Практическая значимость работы. 

Работа позволяет расширить и дополнить имеющиеся представления об 

основных проблемах изучения и интерпретации памятников наскального ис-

кусства, использованные в темах, на археологических экскурсиях по древне-

му искусству истории Бурятии, краеведению. 

Новизна работы заключается  использование современных средств, и 

методов в  изучение наскальных рисунков неразрушающих их методами. 

Предпринята  попытка включить материалы исследования памятника во 

внеурочную образовательную деятельность. Кроме исследовательской пред-

ставленная работа имеет и информативную направленность. В ней достаточ-

но полно освещены вопросы применения ИТ в археологии, будет интересна и 

полезна всем тем, кто интересуется вопросами отечественной и зарубежной 

археологии. 

Структура работы. 

Работа состоит из введения, 2-х  разделов, заключения, списка литерату-

ры, приложений и иллюстраций. 

                                                             
1                                                                                                   -
          у                                         щ                ц                           
          й.. 
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Раздел 1. 

Природные условия исследуемого района 

Археологические памятники Ангирская писаница «Малтай-Шулуун» 

«Хэлтэгэй-Байса» расположены в долине реки Курба и  входят в Курбинский 

ландшафтный район, который охватывает юго-восточный склон хребта Улан-

Баргасы и северо-западный склон Курбинского  хребта. Подобное положение 

района в громадном удалении от морей и океанов, сыграло решающую роль в 

формировании своеобразного местного климата.  

По природно-климатическим условиям территория исследуемого района  

характеризуется малым выпадением осадков, коротким жарким летом и су-

ровой зимой с продолжительным периодом.  Малоснежность зимы и ветра 

способствуют глубокому промерзанию почв. Территория района более чем 

на 80 % покрыта лесами.  

По территориально-административному делению, археологические  па-

мятники Ангирская писаница «Малтай-Шулуун» и «Хэлтэгэй-Байса»   нахо-

дятся на территории  Республики Бурятия, Заиграевского района на землях 

МОСП «Унэгэтэйское» (ПРИЛОЖЕНИЕ. 1  ил 1.) Расстояние от города Улан 

удэ до археологического археологических объектов  составляет  95 км.   

В настоящее время памятник находится под охраной государства. По-

становлением Совмина Бурятской АССР № 379 от 29.09.1971 г. (в ред. По-

становления Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.1983 N 134) Имеет 

регистрационный номер 031540369170006.  

Петроглифы были  открыты  и описаны в 1958 г. археологом, историком, 

этнографом, академиком  АН СССР Алексеем Павловичем  Окладниковым. 

Примерный возраст Ангирской  писаницы  - датируется  II-I тыс до н.э. 

(бронзовый век) 

Обзор способов  бесконтактного документирование                

наскальных рисунков. 

В 1958 году  экспедицией А.П.  Окладникова было проведено описание 

археологического объекта, попутно проведена фотосьемка с наскальных ри-

сунков, были сняты калькированные копии в натуральную величину. В то 

время фототехника была далека от совершенства, в основном преобладала 

черно-белая пленка с очень низким цветовым диапазоном  и не могла пере-

дать требуемое количества тонов и полутонов. Поэтому фотографии 

наскальных рисунков получались невыразительными, слабо просматривае-

мыми, что бы как то произвести фото фиксацию приходилось обводить кон-

туры рисунков либо мелом, либо химическим карандашом,  либо снимать 

калькированные рисунки в масштабе 1:1.  В результате таких приемов и ме-

тодов работы все зависело либо от профессионализма художника, условий 

освещения.  
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Главный недостаток такого способа копирования – субъективность. 

Следы химического карандаша можно и сейчас увидеть, хотя с момента  экс-

педиции прошло более 60 лет. «Химический карандаш» проник достаточно 

глубоко в глубину скального основания и как это отразиться в  будущем на 

состоянии петроглифов неизвестно, сколько должно пройти времени, чтобы 

они (следы) исчезли. 

  Подобные действия были, в какой-то мере губительны для наскальных 

рисунков, а полученный результат был далек от совершенства, зачастую те-

рялись детали, искажались контуры фигур животных, людей, нарушались 

пропорции. Да и на тот момент времени  больше не было способов бескон-

тактного документирования наскальных рисунков  выполненных красной 

краской охрой.   

Фиксация петроглифов и рисунков может осуществляться как контакт-

ными, так и бесконтактными способами. К популярным в российской прак-

тике бесконтактным методам относятся фото и видеосъемка, фотограмметрия 

и лазерное сканирование. 

Одним из первых методов фиксации наскальной живописи бесконтакт-

ным путем была зарисовка изображений «на глаз». Такой способ применялся 

на ранних этапах становления изучения петроглифов еще в XVIII – начале 

XX в. Главный недостаток такого способа копирования – субъективность, 

которая зависит от профессионализма художника, условий освещения.  

Фотографирование  предполагает  получение  качественных  копий 

(снимков), Каждая профессиональная археологическая фотография -  это до-

кумент, фиксирующий процесс раскопок, помогающий понять взаимосвязь 

найденных предметов.
2
 Под правильным освещением при фиксации петро-

глифов понимается рисующий или боковой свет (под углом 45–60°, слева или 

сверху), при  котором «проявляются» контуры  рисунка (подразумевается,  

как естественный солнечный или искусственно созданный свет)
3
 

Документальная фотография плоскости с рисунками наиболее точна при 

ортогональном положении камеры относительно скальной поверхности, в 

этом случае достигается «шумоподавление» фона изображения при его съем-

ке, т.е. при фотографировании со штатива с фокусным расстоянием 50 мм
4
  

В отечественной практике одним из эффективных способов поиска и 

фиксации крашеных изображений являются методы графической обработки 

фотографий: метод пигментных карт (цифровой фильтрации фотографий в 

графическом редакторе Adobe  Photoshop), разработанный А. К. Солодейни-

                                                             
2[А.И.М         Я.А. Ш   М                                 й М         ш   ш     2002    . 95.]    
3  [М    ш     Е. А.  Б    Л. Л. Г                    Х      :                     ум           // Т у-
   IV (XX) В       й                        ъ    . К     : О          2014.  . 75–79.] 
4 [М    ш     Е. А.         й      А. К.  Н         м ж          ум                             ж -
  й                    й(      м    К        й       ц    М  у      й          ) // Н у .           
     -А    . 2013. В  . 1(5).  . 176–190]. 
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ковым
5
 или более простой вариант – графическая обработка фото с изобра-

жениями  в  плагине DStretch  программы ImageJ, который  широко применя-

ется  исследователями  наскального  искусства. 

Несмотря  на  преимущества  такого  метода, исследователи также отме-

чают его недостатки: фотография может искажать пропорции изображения, 

особенно в тех случаях, когда скальная плоскость имеет высокую степень ре-

льефности или когда изображение находится в труднодоступном месте, а у 

фотографа нет возможности снимать рисунок в ортогональной проекции
6
. 

Крашеные изображения лучше всего снимать при прямом освещении, при 

котором цвет красителя передается адекватнее всего. В этом состоит прин-

ципиальная разница между фотосъемкой петроглифов и рисунков. В услови-

ях полевых разведок выявление крашеных наскальных изображений и их 

точное документирование возможно уже на этапе проведения разведочных 

работ. 

Современное ПО для обработки наскальных рисунков                    

выполненных охрой. 

С развитием компьютерной техники, программного обеспечения,  со-

вершенствования фотоаппаратуры появились новые способы  бесконтактной 

фотофиксации  изображений наскальных рисунков. В своей работе мы апро-

бировали  возможности  плагина DStretch  Данная методика позволила свести 

к минимуму  физическое воздействие на наскальные рисунки. 

Интерфейс плагина DStretch (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил. 2, 3) обладает боль-

шим количеством настроек позволяющих более точно провести обработку 

рисунка.  Полученные результаты работы плагин DStretch позволят сохра-

нять в  различный графических форматах либо импортировать в другие гра-

фические редакторы для последующей обработки такие как: ImageJ, Adobe 

Photoshop, Corel Draw. 

Обзор  плагина  DStretch: назначение, характеристики. 

Плагин DStretch - полезный инструмент для археологов, занимающихся 

изучением и документированием наскального искусства.  DStretch - это пла-

гин для ImageJ, который является полнофункциональной программой обра-

ботки изображений.  Сама же ImageJ.  Написана на языке Java сотрудниками 

National Institutes of Health и распространяется без лицензионных ограниче-

ний. ImageJ позволяет отображать, редактировать, анализировать, обрабаты-

вать, сохранять и печатать 8-битные, 16-битные и 32-битные изображения, а 

также может читать многие форматы изображений, такие как TIFF, PNG, 

                                                             
5 [В       КЕМГУ 2013 №3 (55) .4    74-82]; 
6 О                 ц                        м   у   м                   ц                    м             
    ц                  у                     ц      э  му      щ        ю     м у      м 
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GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS и RAW  и может работать на ПК, Mac и 

Linux
7
. (Using Decorrelation Stretch to Enhance Rock Art Images)    

Возможности плагина DStretch. 

DStretch делает свое улучшение, используя цветовые простран-

ства. Цветовые пространства имеют такие имена, как RGB, LAB, YDS, YBK, 

LDS и  дают хорошие результаты растяжения декорреляции на изображениях 

наскального искусства. Цветовые пространства YDS и LDS хороши для об-

щих улучшений и могут вывести слабые желтые пигменты. YBR и особенно 

LRE усиливают красные. YBK может помочь с черными и синими пигмента-

ми, а также хорошо усиливает желтые оттенки.  

Возможности плагина помогают заметно  улучшить очень слабые петро-

глифы, выполненные охрой, почти невидимые для глаз, заметно улучшает 

изображения, проводить к усилению контраста изображения, что улучшает 

распознание мотива рисунка и дает возможность обнаруживать следы крас-

ки, незаметные на фотографиях и при визуальном обследовании
8
. 

Хотя улучшенное изображение имеет ложный цвет, т.е. цвета в нем мо-

гут кардинально отличаться от оригинала. Контраст между разными оттен-

ками может сильно отличаться, и иногда улучшенное изображение имеет 

плохой контраст между желаемыми элементами.   DStretch (в экспертном ре-

жиме) имеет возможность сдвигать оттенки в улучшенном изображении для 

увеличения контрастности. Каждое изображение усиливается по-разному, в 

зависимости от его собственного уникального распределения цветов. Можно 

сохранить матрицу преобразования, рассчитанную для одного изображения, 

и применить ее к другим. Это может дать более последовательные преобра-

зования.  Другой полезный метод улучшения, не связанный с растяжением 

декорреляции, - это манипулирование оттенком и насыщенностью изображе-

ния.   DStretch (в экспертном режиме) может выполнять выравнивание гисто-

граммы оттенка и растяжение насыщенности.  

DStretch также содержит инструмент, позволяющий выделить область 

улучшенного изображения по оттенку и затем добавить обратно к исходному 

изображению.   Это может быть использовано для выделения расширенного 

элемента и возврата его к исходному изображению.  

Инсталляция плагина DStretch на персональный компьютер. 

DStretch - это плагин для программы обработки изображений программе 

ImageJ.   Одно из главных преимуществ программы  это подключение  пла-

гинов которые позволяют еще больше повысить функциональность ImageJ. 

Сначала устанавливается на ПК непосредственно сама  программа  ImageJ, а 

затем инсталлируется плагин DStretch  в папку с плагинами программы 

                                                             
7 Using Decorrelation Stretch to Enhance Rock Art Images. http://www.dstretch.com/AlgorithmDescription.html 

 
8 Taçon et al.  2012. P. 496 



 
 

7 
 

ImageJ.   При следующем запуске ImageJ  DStretch появятся в меню плаги-

нов.   Чтобы запустить DStretch, выберается пункт в меню «Подключаемые 

модули» -> «DStretch» -> «DStretch… Run». Следует отметить что плагин 

DStretch имеет мобильную версию для ОС Android (платная), это позволяет 

быстро проводить корреляцию изображения непосредственно на  

Запуск и настройка  плагина DStretch. 

Запустите ImageJ.   Откройте файл изображения с помощью пункта ме-

ню File→Open или (на ПК) перетащите файл на ImageJ.   Затем выберите 

пункт меню Plugins→ DStretch→ DStretch… run.   Копия изображения по-

явится с панелью DStretch внизу.   Эта панель имеет поле масштаба, несколь-

ко цветных кнопок с названиями цветовых пространств и некоторые другие 

кнопки.    Для улучшения сначала выберите масштаб, затем нажмите кнопку 

цветового пространства.   Шкала по умолчанию (15) и кнопка YDS являются 

хорошими отправными точками.   Для красных пиктограмм кнопка CRGB 

работает хорошо.   LDS и LRE (для красных) дают более приятные цвета, но 

медленнее. Plugins→ DStretch→DStretch… один элемент меню похож на 

пункт меню… run, но помещает панель DStretch под изображение без копи-

рования. 

До или после улучшения можно использовать кнопку «Автоконтраст» 

для оптимизации контрастности изображения.   Это иногда улучшает изоб-

ражение, иногда нет.    Нажмите кнопку сброса, чтобы вернуться к исходно-

му изображению.    Сохранить результат, нажав на кнопку  «Сохра-

нить».   Это сохраняет расширение в виде файла JPEG.   Чтобы сохранить как 

файл TIFF, используется команда меню ImageJ File→ Save.   DStretch присва-

ивает имя сохраненному изображению, добавляя имя цветового простран-

ства. 

Интерфейс плагина DStretch. 

Выбор цветового пространства для улучшений изображений. Кнопки в 

верхнем ряду дают быстрые улучшения. YDS дает хорошие всесторонние 

улучшения и хорошо работает с желтыми пигментами. CRGB очень хорошо 

справляется со слабыми красными пиктограммами, но создает некоторые ди-

кие цвета. YBK хорошо справляется с черными пигментами.   YBR иногда 

дает лучшие красные цвета, чем YDS.   «L» улучшения медленнее, но мень-

ше подвержены влиянию шума и артефактов jpeg и могут дать более резкие 

результаты с более приятными цветами.   LAB и LDS являются хорошими 

всесторонними улучшениями, а LDS лучше усиливают желтые цвета.   LRE 

очень хорошо работает на красных.   RGB - это цветовое пространство, ис-

пользуемое исходным алгоритмом растяжения декорреляции.  Каждая кноп-

ка цветового пространства имеет всплывающую подсказку, которая дает 

краткое описание, которое предлагает использование. Кнопки YXX, LXX и 

Xplor находятся здесь. Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться на исход-

ную панель. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил. 3) 
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Раздел 2 

Практическая часть исследования. 

Основной задачей нашей работы было, прежде всего, провести фото-

съемку археологических памятников  «Малтай-Шулуун» и «Хэлтэгэй-Байса» 

с последующей обработкой в плагине DStretch, и  частично Adobe Photoshop, 

подвергнуть обработке петроглифы  вновь открытых  наскальных рисунков 

во время археологических экспедиций 2019-2021 годах вышеуказанного 

Подготовительный  этап:  Фотосьемка петроглифов  производилась 

зеркальной камерой  Nikon В800 в формате RAW +JPG  (анг: сырой)  с объ-

ективом  Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical (IF). Разре-

шение максимальное. Баланс белого устанавливался вручную и не менялся 

на протяжении всей съемочной сессии. Наиболее благоприятные условия для 

съемки как показала практика это, прежде всего равномерное освещение. 

Благодаря используемый фотоаппаратуре достигается   четкая детализация и 

резкость.  

Процесс  фотофиксации: Съемка петроглифов производилась в летний 

период, в ортогональной проекции, с проверкой качества снимков. 

Постобработка:  Обработка снимков проводилась с использованием 

персонального компьютера.  Основной программой для обработки снимков 

использовалась программа   ImageJ  с подключенным  плагином  (DStretch) 

Для частичной обработки отдельных снимков использовался графический 

редактор Adobe Photoshop. 

Первым объектом обработанным с помощью плагина DStretch стал ар-

хеологический  памятник Ангирская писаница «Малтай-Шулуун». (ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ 1 ил.4) На  схеме представлена расположения петроглифов вы-

полненные А.П. Окладниковым в 1958 году во время экспедиции. Чуть ниже 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ил.5)  представлено  фото современного состояние памят-

ника. Рисунки расположены несколькими изолированными группами на не-

больших гранитных плоскостях.  

Цифрами  в обоих случаях указаны группы петроглифов расположенных 

на разном уровне  каменного останца. При визуальном осмотре стало видно 

часть петроглифов безвозвратно утеряна  №3,4,6.  Слабо просматриваются 

петроглифы по № 1,2,5,9,107,8,14. Наиболее  хорошо сохранилась группа 

петроглифов под №11,12,13. Для исследования было решено центральную 

группу петроглифов под №13, 11,12. Данные группы петроглифов  нанесены 

на двух плоскостях  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил. 5) 

На схеме мы видим две плоскости расположенные друг к другу перпен-

дикулярно, и имеют практически прямой угол. Рисунки нанесены на плоско-

сти «А» и имеет размеры 1,80 х 1 метр (ш/в), и смотрит  скальной плоско-

стью на восток, здесь расположена центральная композиция писаницы. Вто-
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рая плоскость «Б»  расположена под 45 градусов относительно плоскости 

«А»  и  имеет размеры 0,90 х 1.10 м. (ш/в) и ориентирована скальной плоско-

стью на северо-восток. На схеме мы видим практически прямой угол. (ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ 1. ил. 6) 

После обработка изображений плагином DStretch  был получен  хоро-

ший результат на  скальных плоскостях «А» и «Б» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил. 6) 

рисунков  археологического  памятника «Малтай-Шулуун». На центральной 

композиции скальная плоскость «А» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил. 7) представлена 

группа петроглифов, обработанная плагином DStretch в цветовых простран-

ствах YRD, YRE. Результат превзошел все наши ожидания. Сразу бросаются 

в глаза ряды упорядоченных точек, «проявились» точки даже и под кальцие-

выми натеками. Используя  level-15 (уровень воздействия) и цветовое про-

странство YRD был получен насыщенный вариант с хорошо читаемыми ри-

сунками поддающиеся дальнейшему толкованию. Цветовое пространство 

YRE  level-15  «отсекло»  все остальные цвета, усилив  красный цвет в сторо-

ну темно бордового с повышенной контрастностью, что дало нам возмож-

ность увидеть четкие насыщенные границы рисунков по всей плоскости «А».  

После корреляции изображений мы добились наилучшего результата на 

плоскости «Б» в цветовых пространствах YRD, YRE. На рисунках мы видим 

оригинал и фотографии цветовых пространствах  YRD, YRE с уровнем  воз-

действия level-15  . Видно, что тусклые, слабо просматриваемые и неразбор-

чивые участки, детали невидимые для человеческого глаза стали заметнее. 

Видно, что границы петроглифов стили четкие, проступили слабо просмат-

риваемые детали: точки  между ног сохатого, в оградке стали видна 5 полоса. 

Это, прежде всего как мы думаем, зависит от  концентрации оксида железа 

(охры). (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил. 8) 

Была обработана скальная плоскость археологического  памятника 

«Малтай-Шулуун» На оригинале мы видим слабо просматриваемые рисунки, 

даже при смачивании водой. Скальная плоскость направлена лицевой сторо-

ной на восток, размеры  плоскости 1,3х1,4м. После применения плагина  

DStretch проявились  цвет в изображении. В этом случает оптимальные ре-

зультаты, показали цветовые пространства CRGB и YDS. В верхней левой 

части плоскости проступают человечки, чуть ниже мы видим ряды упорядо-

ченных точек,  хорошо поддающиеся чтению. В верхней правой  части плос-

кости просматриваются пятна по всей вероятности здесь также присутство-

вали петроглифы, в правом нижнем углу слабо просматриваются изображе-

ние птиц. Обработка в цветовом пространстве YDS только подтвердила наше 

предположение касаемо изображений птиц. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил. 8) 

Меняя различные цветовые пространства  в процессе обработки  плаги-

ном   DStretch  плоскостей «А» и «Б»  были получены следующие результа-

ты: наилучший результат показывают обработанные в цветовом простран-

стве  YRD, YRE.  После обработки  плагином видно, что тусклые, слабо про-
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сматриваемые  неразборчивые и невидные для человеческого глаза детали 

стали заметны. Границы петроглифов стали наиболее четки это, прежде все-

го, зависит, где концентрации оксида железа (охры).  Четко проявились неко-

торые части, и элементы петроглифов которые были скрыты под кальциевым 

налетом особенно  работе в цветовом пространстве YRE. 

Следующим объектом для изучения петроглифов стала группа №6 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил. 9) В верхней части данной плоскости после обработки  

проступают  человечки, ниже в левой части стали видны группы  упорядо-

ченных точек, легко поддаются подсчету. Хороший результат  виден  в цве-

товом пространстве CRGB, при уровне (scale воздействия 7,5, 10)  Контраст-

ный уровень обработки дает результат  в цветовом пространстве YDS. Внизу 

каменной плоскости №6 по всей вероятности присутствовала большая группа 

петроглифов, Если рисунки там находились то на данный момент времени  

они оказались под слоем копоти и сажи на данный, к сожалению на момент 

рисунки утеряны и не поддаются обработки плагином DStretch. 

Далее была отснята группа петроглифов расположенная в нижней части 

каменного останца №14 . Эта группа петроглифов наиболее пострадала в 

2004 году  в результате сельскохозяйственного пала травы. После обработки 

плагином не было достигнуто желаемых результатов, сожалению рисунки 

утеряны 

  Еще одним объектом исследования стали рисунки  расположены на 

юго-восточном склоне возвышенности Айрак на скальном останце Хэлтэгэй-

Байца. Изображения человечков, пятен, птиц, выполнены в «селенгинском» 

стиле бледно-розовой краской. Петроглифы известны по данным Линхобоева 

Г.Л. В 1954 и 1967 г. осматривалась А.П. Окладниковым, в 1984 г. Эйдельма-

ном П.Я. (Линхобоев, 1955; Окладников, 1954; Окладников, Запорожская, 

1970)[2
9
] Наскальные рисунки сохранились очень плохо. Поверхность скалы, 

на которой нанесены рисунки,  представляет собой, по-видимому, гранит с 

включениями полевого шпата (крупные кристаллы). Из-за чего скала активно 

разрушается. Достаточно провести рукой по поверхности камня происходит 

осыпание мелких частиц. В разрушении каменного останца преобладает  

природно-климатический фактор. Сами рисунки также отличаются по цвету, 

если их сравнивать с рисунками Малтай-Шулуун. Петроглифы на каменном 

останце Хэлтэгэй-Байца как говорилось ранее, имеют бледно-оранжевый 

цвет. Рисунки расположены на юго-восточном склоне на скальном останце 

выше 20-25 м над урезом воды реки Курба. Изображения человечков, пятен, 

птиц, выполнены в «селенгинском» стиле.    

Петроглифы на солнце практически трудно разглядеть, при рассеянном 

освещении начинают проступать отдельные элементы. При смачивании ска-

лы водой, на которой нанесены рисунки,  контуры становятся более заметны. 

Именно на этих рисунках было принято решении применить обработку пла-

                                                             
9 А          Бу      http://www.archbur.narod.ru/216.htm 

http://www.archbur.narod.ru/216.htm


 
 

11 
 

гином DStretch.  

   Особенно нас интересовала группа петроглифов с изображением жи-

вотного и ряда точек (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил.10) мы обратились к монографии 

Окладникова А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Забайкалья. Ч. II. Л., 1970, 

где дается описание данного археологического объекта, и калькированные 

рисунки. Было решено провести обработку плагином и сравнить с калькиро-

ванными рисунками, выполненными в 1958 году во время экспедиции А. П. 

Окладникова 

На представленном оригинале наскального рисунка в центре мы видим 

слабо заметное изображение головы  и чуть выше несколько точек. Рисунки 

выполнены ярко желтой охрой. На калькированном рисунке Мы видим: 

«…под пятнами имеется фигура животного с большим, округленным туло-

вищем и одной передней ногой
10

»   

После обработки плагином DStretch мы видим фигуру животного видим 

согнутые передние ноги, удлиненное тело животного, задние ноги, по всей 

вероятности это лощадь. Голова просматривается очень четко видны четкие 

границы рисунка. Чуть выше  мы видим еще одну фигуру, судя по рисунку  

лось (сохатый), фигуры смотрят в противоположенные стороны. Верху над 

фигурами животных четко просматриваются точки, нанесенные в определен-

ной  последовательно,  видны упорядоченных ряды. Точки легко поддаются 

подсчету. Хороший результат был получен в цветовых пространствах CRGB, 

YRE. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил.10) 

Еще одним объектом пристального внимания на каменный останец 

«Хэлтэгэй-байца» стал  еще один  слабо просматриваемый петроглиф распо-

ложенный чуть выше вышеописанных петроглифов.  Потребовалось доста-

точно много времени чтобы обрабатывать  рисунок в различных цветовых 

пространствах нам удалось  получить результат в  цветовом пространстве 

YRE с уровнем воздействия  skale:15  (Y:7,40; U: 0,36; V:0,78;). 

В центре  мы видим рисунок животно: массивная голова с длинными 

ушами, с упитанным телом, предположительно сохатый. Чуть ниже после 

трещины в левой нижней части фотографии виден крест, при внимательном 

рассмотрении можно увидеть  еще (мы насчитали 5) слабо просматриваемых 

крестов  расположенных в ряд. Стрелочка указывает на расположение кре-

стов. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил.11) 

В монографии Окладникова А.П  Петроглифы  Забайкалья  том II, об 

этом петроглифе не упоминается и он не встречается на калькированных ри-

сунках. Не исключено что при осмотре петроглиф был пропущен. 

 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ил. 11) Хороший результат данных петроглифов 

был  получен в цветовых пространствах CRGB, YRE. Проведенная постобра-

                                                             
10 О           А.П.  З     ж     В.Д. П          З   й     . Ч. II. Л.  1970     . 31. 
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ботка  позволила частично  выделить фрагменты  фигур  животных,  и позво-

лила более точно зафиксировать   изображения на каменной поверхности. 

После обработки  плагином видно, что тусклые, слабо просматриваемые  

неразборчивые и невидные для человеческого глаза детали стали заметны. 

Границы петроглифов стали наиболее четки это, прежде всего, зависит от то-

го где концентрации оксида железа (охры) наиболее интенсивны. 

Заключение 

Безусловно бесконтактный метод обработки петроглифов  плагином  

DStretch показал  что  DStretch – удачное решение для визуализации плохо 

сохранившихся изображений. Результат обработки DStretch – RGB-

изображение в условных цветах, где разница между цветовыми характери-

стиками  разных зон усиливается.
11

 

Считаем метод DStretch оказался  перспективными также для выявления 

рисунков, в том числе скрытых под кальцитовым натеком. На фотографиях с 

разным уровнем освещения, после лабораторной обработки также обнаружи-

лись новые и порой уникальные персонажи и элементы уже известных фи-

гур, что позволяет уточнить иконографические и семантические аспекты 

этих образов. 

Еще на что стоит обратить внимание это то, что для обработки исполь-

зовалось минимум настроек плагина.  Хотя плагин не на всех обрабатывае-

мых каменных поверхностях с наскальными рисунками плагин справился. 

Здесь можно сказать либо о полной потери изображения в результате разру-

шения самой скальной поверхности как это можно видеть на  рис №14,10, где 

группа петроглифов памятника «Малтай-шулуун» практически утеряна и в 

результате обработки  плагином DStretch видим лишь бесформенные трудно 

интерпретированные пятна. То же самое можно сказать и про группу петро-

глифов расположенных на скальном останце «Хэлтэгэй-байца». 

Нами использовались режимы цветового пространства YXX, LXX, YDS, 

CRGB, YBK, LAB с выбором области обработки. Плагин DStretch при обра-

ботке фотографий наскальных изображений позволяет выявить новые рисун-

ки или их детали, которые в силу своей сохранности  не  заметны  при  про-

стом  визуальном  обследовании  скальных плоскостей. Таким образом, ком-

пьютерная графическая обработка фотоматериала с  цветокоррекцией откры-

вает исследователям возможности для получения новых данных как на хо-

рошо атрибутированных
12

 памятниках древнего наскального искусства, так и 

на вновь  выявленных  

                                                             
11 [ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ НА КАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ТЕП ЕЯ: И ТОРИЯ И  ОВРЕМЕННО ТЬА. К.       й-
         И                                      ц             м    у      (1) М.; К м       2017. Т у-
    АИПИ. В  . XI       . 44] 
12 З                    у         .      у         . 1.    ц.            (          )      у          -
          м                        у      
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