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S. V. Vasilyev, D. V. Bulgin, S. B. Borutskaya, I. A. Chichaev, S. I. Kartashov
Endocranium of the Sungir Man (Sungir 1). Preliminary Results of the Study by Means of Computed 
Tomography

The article presents the first results of the study of Sungir 1 endocranium by means of computed tomography. To obtain 
a 3D model and determine the volume of the individual’s brain, a specialized DICOM viewer was used. On the endocranium, a 
number of grooves and convolutions were described, as well as the topography of the middle meningeal artery. Clearly seen 
is the reflection of the division of the telencephalon into frontal, parietal, temporal and occipital lobes. The lateral groove 
separating the temporal lobe from the frontal and parietal lobes is clearly visible, too. Some development of the occipital 
lobes of the cerebral cortex, including the visual associative zone, is noted.

S. V. Vasilyev, D. V. Bulgin, S. B. Borutskaya, I. A. Chichaev, S. I. Kartashov
Endocraniul omului de Sungir (Sungir 1). Rezultatele preliminare ale studierii prin metoda tomografiei 
computerizate

În articol sunt prezentate rezultatele studierii endocraniului Sungir 1 prin metoda tomografiei computerizate. Pentru 
obţinerea modelului 3D și determinarea volumului encefalului individului a fost utilizat programul specializat pentru examinare 
DICOM. Este descris șirul de circumvoluţiuni, precum și topografia arterei meningeale mijlocii. Pe endocraniu vedem reflecţia 
gradării creierului terminal asupra părţilor frontală, parietală, temporală și occipitală. Este bine vizibilă circumvoluţiunea 
laterală, care delimitează porţiunea temporală de cea frontală și occipitală. Menţionăm o oarecare dezvoltare a părţilor oc-
cipitale ale scoarţei emisferelor mari, care au, inclusiv, și zona vizuală asociativă.

С. В. Васильев, Д. В. Булгин, С. Б. Боруцкая, И. А. Чичаев, С. И. Карташов
Эндокран сунгирского человека (Сунгирь 1). Предварительные результаты исследования методом 
компьютерной томографии
В статье приводятся результаты исследования эндокрана Сунгирь 1 методом компьютерной томографии. Для по-

лучения 3D модели и определения объема головного мозга индивида была использована специализированная про-
грамма для просмотра DICOM. Описан ряд борозд и извилин, а также топография средней менингеальной артерии. 
На эндокране мы видим отражение деления конечного мозга на лобную, теменную, височную и затылочную доли. Хо-
рошо видна латеральная борозда, отделяющая височную долю от лобной и теменной. Отмечается некоторое развитие 
затылочных долей коры больших полушарий, имеющих в том числе и зрительную ассоциативную зону.
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Введение. Стоянка Сунгирь, находящаяся 
во Владимирской области, в 192 км к северо-
западу от Москвы, является одним из наиболее 
известных верхнепалеолитических памятни-
ков Европы. Результаты проводившихся здесь 
исследований освещены во множестве публи-
каций (Бадер 1959, 1961, 1965, 1967, 1978; Су-
качев, Громов, Бадер 1966; Бадер 1998). Пале-
оантропологическим материалам Сунгиря по-
священы десятки статей и две коллективные 
монографии (Зубов, Харитонов 1984; Алексе-
ева, Бадер 2000). В настоящее время ведется 
палеогенетическое изучение этих материалов 
(Sikora et al. 2017), продолжается обсуждение 
таксономического положения сунгирцев, во-
просов их адаптации к природным услови-
ям, особенностей системы жизнеобеспечения 
и культурного развития (Vasilyev, Gerasimova 
2017; Bitaric et al. 2019; Mounier et al. 2020; 
Stansfi eld et al. 2021; Кузьмин и др. 2021). В 
данной работе излагаются первые результаты 
изучения мозговой полости черепа Сунгирь 
1 методом компьютерной томографии.

Материалы и методы. Погребение Сун-
гирь 1 представляет собой уникальное по бо-
гатству сопровождающего материала захо-
ронение зрелого мужчины, отличавшегося 
высоким ростом (около 180 см), широкопле-
честью и, вероятно, атлетическим телосложе-
нием. На некоторых фотографиях погребения 
на черепе справа на лобной кости четко видна 
вмятина травматического характера. На чере-
пе, хранящемся в Центре физической антро-
пологии ИЭА РАН, соответствующий участок 
заполнен и замазан мастикой. Таким образом, 
травма не визуализируется, но предполага-
ется.

Сканирование исследуемого объекта про-
водилось на базе Ресурсного центра ядерно-
физических методов исследований с ис-
пользованием рентгеновского излучения 
на 40-срезовом ПЭТ-КТ томографе Siemens 
Biograph mCT40s (ресурсный центр ЯФМИ 
НИЦ «Курчатовский институт»). Для всех об-
разцов сканирование проводилось в трёх ре-
жимах с напряжением и током на рентгенов-
ской трубке: 140 кВ и 120 А; 100 кВ и 70 А; 
80 кВ и 20 А. По результатам проведенных ис-
следований были выбраны для дальнейшей 
работы оптимальные параметры сканирова-
ния 140 кВ и 120 А. Пространственное разре-
шение (размер вокселя) КТ-изображений объ-
ектов по результатам сканирования составило 
0,6 мм×0,5 мм×0,5 мм.

По результатам компьютерной томогра-
фии с использованием специализированно-
го программного обеспечения для просмотра 

DICOM данных была получена 3D-модель. 
Далее при помощи программного обеспече-
ния для обработки трехмерных моделей была 
выделена внутренняя часть черепной короб-
ки и получена обратная — «негативная» — 
модель. «Негативная» модель является эндо-
краном. Получение модели эндокрана сопро-
вождается наличием различных артефактов, 
из которых самыми распространенными явля-
ются иглы с практически нулевой толщиной. 
Артефакты образуются из-за использования 
различных алгоритмов обработки, а также ис-
пользования разных программных продуктов. 
Бóльшую часть артефактов приходится обра-
батывать вручную.

Результаты. Итоговая 3D-модель эн-
докрана имеет приблизительный объем 
1443 куб. см. Таким образом, объем головно-
го мозга человека из Сунгиря соответствует 
среднему значению объема мозга современ-
ных мужчин.

На рисунке 1 представлены результаты 
компьютерной томографии черепа сунгирско-
го человека. На стенках свода черепа четко 
видны отпечатки борозд и извилин конечно-
го мозга (Telencephalon), а также кровеносных 
сосудов. На рисунке 2 представлена картина 
эндокрана, полученная в результате компью-
терной томографии.

На изображениях сагиттального разреза 
черепа на мозговой поверхности видны паль-
цевидные вдавления, являющиеся отпечат-
ками борозд и извилин коры конечного моз-
га. Кроме того, отчетливо видна разветвля-
ющаяся борозда, идущая по теменной кости 
вверх и назад, соответствующая расположе-
нию средней менингеальной артерии.

Борозда верхнего сагиттального синуса хо-
рошо просматривается на картине внутренней 
поверхности свода (рис. 1: 4). Здесь же вдоль 
борозды верхнего сагиттального синуса от-
четливо видны крупные и более мелкие лаку-
ны (ямки), образованные работой грануляций 
паутинной оболочки. На рисунке 1, где мы ви-
дим мозговую поверхность основания черепа 
(рис. 1: 5), на затылочной кости четко видны 
расходящиеся в стороны борозды поперечно-
го синуса, на которые делится верхний сагит-
тальный синус напротив средней части чешуи 
затылочной кости. Можно отметить значи-
тельную глубину этих борозд.

На изображениях эндокрана (рис. 2) мы 
видим структуру головного мозга индиви-
да, в первую очередь, конечного мозга. Мозг 
как бы покрыт оболочкой, как это и было при 
жизни человека так и было. Мозг окружали 
три оболочки: сосудистая, паутинная и твер-
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Рис. 1. Сунгирь 1. Компьютерная томограмма черепа: 1— вид спереди; 2 — вид изнутри (правая половина че-
репа); 3 — вид изнутри (левая половина черепа); 4 — верхняя часть свода черепа; 5 — основание черепа, вид 
со стороны мозговой поверхности.

Fig. 1. Sungir 1. Computed tomography of the skull: 1 — Front view; 2 — Inside view (the right half of the skull); 3 — Inside view (the 
left side of the skull); 4 —  Upper part of the skull vault; 5 — Base of the skull. View from the side of the cerebral surface.

Рис. 2. Сунгирь 1. Эндокран: 1 — вид справа; 2 — вид справа-спереди; 3 — вид снизу. 

Fig. 2. Sungir 1. 1Endocranium: 1— right view; 2 — right-front view; 3 — bottom view. 
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лобной доли мозга. На эндокране мужчины 
Сунгирь 1 ранение также нашло отражение 
(рис. 2: 2, 3), причем видно, что было углубле-
ние в мозговую ткань. На томограмме черепа 
не видно следов заживления (рис. 1: 4). Сле-
довательно, мужчина умер вскоре после ране-
ния. Возможно, удар был нанесен каменным 
орудием, имевшим выступающую ударную 
острую, может быть, и немного удлиненную, 
часть.

Заключение. В целом эндокран человека 
из Сунгиря указывает на развитие структур 
головного мозга, аналогичное таковому у со-
временного человека. Отдельные особенно-
сти могут быть связаны с индивидуальными 
вариациями. Можно отметить слишком глубо-
кие борозды поперечных синусов на затылоч-
ной кости, а также борозды средней менинге-
альной артерии на правой и левой теменных 
костях. Эти же артерии сильно выступают 
над поверхностью соответствующих зон эн-
докрана. По всей видимости, это индивиду-
альная особенность сунгирского человека, 
не связанная с какими-то патологиями. Осо-
бенностью черепа данного индивида явля-
ется большое количество довольно крупных 
лакун (ямок), располагающихся вдоль бороз-
ды верхнего сагиттального синуса. На эндо-
кране на всех его изображениях возле боко-
вых отделов верхнего сагиттального синуса 
видны более и менее крупные бугорки, отра-
жающие лакуны на соответствующих обла-
стях мозговой поверхности черепа. Эти вы-
пуклости образованы грануляциями (петель-
ками) паутинной оболочки головного мозга, 
которые проникают в синусы твердой обо-
лочки и отжимают туда отработанный лик-
вор из подпаутинного пространства. Иногда 
группировки грануляций образуют структу-
ру, вдавливающую твердую оболочку в кост-
ную ткань. От этого и образуются в итоге ла-
куны. У данного индивида из Сунгиря этих 
лакун очень много, некоторые из них весь-
ма крупные. Все эти особенности ранее свя-
зывали с повышенным внутричерепным дав-
лением (Рохлин 1965). В настоящее время 
считается, что это вариант нормальной ана-
томии. Ранение, нанесенное в правую часть 
лобной кости, скорее всего, повлекло за со-
бой повреждение оболочек мозга и нейрон-
ного слоя коры больших полушарий.

дая. Некоторые структуры и производные 
оболочек отразились на поверхности эндокра-
на (так же как и на мозговой поверхности че-
репа), что удалось рассмотреть в результате 
проведенной компьютерной томографии. На 
эндокране мы видим отражение деления ко-
нечного мозга на лобную, теменную, височ-
ную и затылочную доли. Хорошо видна лате-
ральная борозда, отделяющая височную долю 
от лобной и теменной (Сидельников и др. 
1996). Угадывается расположение централь-
ной борозды, разделяющей лобную и темен-
ную доли мозга. Сзади выступает затылоч-
ная доля, но теменно-затылочной борозды, 
отделяющей эту долю от теменной, не вид-
но. Пятая, островковая, доля, находящаяся 
в глубине латеральной борозды, естественно, 
не видна. Угадывается расположение мозжеч-
ка сзади под затылочными долями, его полу-
шария, хотя изображение и не четкое.

На лобной доле виден контур прецентраль-
ной извилины — двигательного центра коры 
конечного мозга. На нижней поверхности 
лобных долей хорошо видны борозды и изви-
лины. Например, ближе к середине располага-
ется с каждой стороны прямая извилина, ко-
торую латерально отделяет обонятельная бо-
розда. Спереди между лобными долями видна 
продольная щель мозга (рис. 2: 3).

Хорошо развиты затылочные доли, в ко-
торых располагаются корковые зрительные 
зоны.

На височных долях различимы верхняя, 
средняя и нижняя височные извилины.

На всех изображениях эндокрана посере-
дине видно место расположения верхнего са-
гиттального синуса — самого крупного веноз-
ного сосуда, находящегося в основе мозгово-
го серпа. На рисунке 2 видно «русло» средней 
менингеальной артерии (рис. 2: 1, 2).

Исследование лобной области черепа вы-
явило наличие раны, сквозной, задевшей, 
по всей видимости, как минимум и мозговые 
оболочки. Рана затронула довольно большую 
область на правой части лобной чешуи, про-
никающее отверстие имело удлиненную фор-
му (рис. 1: 1, 2). Ранение прошло в черепно-
мозговую полость, была разрушена вну-
тренняя костная пластинка вокруг отверстия 
(рис. 1: 4). Вероятно, были повреждены и обо-
лочки, а возможно, и кора конечного правой 
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