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第１図　遺跡の位置
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第２図　調査区の位置と周辺の遺跡

番号 遺跡名 種別 立地 時代 番号 遺跡名 種別 立地 時代
1 大野田古墳群 古墳､ 集落跡 自然堤防 古墳 13 王ノ壇遺跡 集落跡､ 屋敷跡 自然堤防 縄文後期､ 弥生～中世
2 春日社古墳 円墳 自然堤防 古墳 14 大野田遺跡 祭祀､ 集落跡 自然堤防 縄文後期､ 弥生中期､ 古墳～平安
3 鳥居塚古墳 前方後円墳 自然堤防 古墳 15 北屋敷遺跡 散布地 自然堤防 奈良～平安
4 王ノ壇古墳 円墳 自然堤防 古墳 16 長町清水遺跡 散布地 自然堤防 古墳
5 五反田古墳 円墳 自然堤防 古墳 17 元袋遺跡 集落跡､ 水田跡 自然堤防 弥生､ 奈良～近世
6 袋前遺跡 集落跡 自然堤防 縄文､ 奈良､ 平安 18 新田遺跡 散布地 自然堤防 奈良～平安
7 六反田遺跡 集落跡 自然堤防 縄文中～晩期､ 奈良､ 平安､ 近世 19 長町南遺跡 散布地 自然堤防 奈良～平安
8 下ノ内浦遺跡 集落跡､ 水田跡 自然堤防 縄文早・前・後期､ 弥生～近世 20 長町六丁目遺跡 散布地 自然堤防 奈良～平安
9 下ノ内遺跡 集落跡 自然堤防 縄文中～晩期､ 弥生～中世 21 長町駅東遺跡 集落跡 鉄道敷地 弥生､ 古墳末､ 奈良初
10 伊古田遺跡 集落跡 自然堤防 縄文後期､ 古墳～平安 22 袋東遺跡 散布地 自然堤防 古墳､ 奈良､ 平安
11 伊古田Ｂ遺跡 散布地 自然堤防 古墳～平安 23 山口遺跡 集落跡､ 水田跡 自然堤防､ 後背湿地 縄文早・中～晩､ 弥生中､ 古墳～中世
12 皿屋敷遺跡 集落跡､ 屋敷跡 自然堤防 奈良～中世 24 富沢遺跡 集落跡､ 水田跡 後背湿地 後期旧石器～近世
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第１表 大野田古墳群調査一覧表

調査
次数

調査面積
(㎡)

調査原因 調査年 検出遺構・備考 報告書名

1 200 市道・春日通線拡幅整備
工事 1977 古墳２基(３号墳､ ４号墳) 大野田古墳群 春日社古墳・鳥居塚

古墳発掘調査報告書 108集

2 160 大野田コミュニティーセ
ンター建設 1980 溝跡１条､ 古墳２基(１号墳､ ２号墳)､ ピット・古墳の周溝内から円

筒埴輪が等間隔で出土している｡ 年報３(昭和56年度) 41集

3 273 共同住宅建設 1984 円形周溝１基､ 小溝状遺構群､ ピット・伊古田遺跡として報告される
が後の範囲指定変更で大野田古墳群に含まれることになった｡ 年報６(昭和59年度) 83集

4 593 共同住宅 (アパート) 建設
工事 1989 竪穴住居跡１軒(古墳時代前期)､ 小溝状遺構群 大野田古墳群発掘調査報告書 138集

5 32,026 富沢駅周辺土地区画整理
事業

1994～
継続中

古墳､ 竪穴住居跡､ 木棺墓､ 掘立柱建物跡､ 井戸跡､ 土坑､ 溝跡､ 水
田跡､ 小溝状遺構群､ ピット列他

大野田古墳群・王ノ壇遺跡・六反田
遺跡富沢駅周辺区画整理事業関係遺
跡発掘調査報告書Ⅰ

243集

6 54 個人住宅建設 2002 掘立柱建物跡１棟､ 土坑４基､ 溝跡２条､ その他の遺構２基､ ピット 国分寺東遺跡他発掘調査報告書 266集

7 110 給油所建設に伴う地下タ
ンク埋設 2004 小溝状遺構群 山田本町遺跡他発掘調査報告書 287集

8 550 大野田はぎの苑移転建設 2004 竪穴住居跡１軒(古墳時代前期)､ 柱列､ 溝跡､ 小溝状遺構群､ 土坑 大野田古墳群第８次発掘調査報告書 290集

9 200 マンション建設 2004 小溝状遺構群､ 溝跡 大野田古墳群第９次発掘調査報告書 291集

10 198.6 個人住宅建設 2005 小溝状遺構群 前田館跡他発掘調査報告書 301集

11 47.5 個人住宅建設 2005 小溝状遺構群・ピット 前田館跡他発掘調査報告書 301集

12 70.47 個人住宅建設 2007 古墳１基(26号墳)､ 掘立柱建物跡､ 溝跡､ 土坑､ ピット 南小泉遺跡他発掘調査報告書 326集

13 231 マンション建設 2007 中世の道路跡(推定 ｢奥大道｣)､ 小溝状遺構群 大野田古墳群第13次発掘調査報告書 319集

14 916 仙台市大野田保育所移転
建設 2008 竪穴住居跡４軒(古墳時代前期)､ 官衙区画溝１条､ 鍛冶関連遺構､ 小

溝状遺構群､ 土坑､ ピット 大野田古墳群第14次発掘調査報告書 339集
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第３図　グリッド及び周辺調査範囲図
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第４図　調査区壁面土層断面図
7・8

第Ⅳ章　基 本 層 序



第２表 調査区壁面確認小溝状遺構群・性格不明遺構土層観察表

遺構 層位 土 色 土 性 備 考 遺構 層位 土 色 土 性 備 考
SM2－1 1 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡ SM6－2 1 10YR3/2 暗褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡
SM2－3 1 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡ Ⅴ層ブロック斑紋状｡ SM6－3 1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡
SM2－5 1 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層ブロック含む｡ SM6－4 1 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡
SM2－9 1 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層ブロック含む｡ SM6－6 1 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡
SM2－12 1 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡ SM6－7 1 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡
SM2－15 1 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡ SM6－9 1 10YR3/2 黒褐 粘土質シルト 灰色味有り｡
SM3－9 1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡ SM6－10 1 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡
SM4－9 1 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅳ層ブロック含む｡ SM6－11 1 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡

SM5－1
1 10YR3/3 暗褐 砂質シルト Ⅳ層ブロック含む｡ SM6－13 1 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡
2 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト マンガン粒少量｡ Ⅳ層主体｡ SM6－16 1 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅳ層主体｡

SM5－2
1 10YR3/3 暗褐 砂質シルト Ⅳ層主体｡ SM6－17 1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 砂質味有り｡ Ⅳ層主体｡
2 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅳ層ブロック少量｡ SM6－18 1 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 斑紋状ブロック含む｡

SM5－3
1 10YR3/3 暗褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡ SM7－5 1 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト やや砂質｡ Ⅲ層主体｡
2 10YR5/6 黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層混合土｡ SM7－6 1 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 粘土質強い｡

SM5－4 1 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ・Ⅳ層混合土｡ SM7－7 1 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡

SM5－5
1 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ SM7－10 1 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅲ層よりも色調暗い｡
2 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 砂質味有り｡ SM8－1 1 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 粘土質味強い｡

SM5－6
1 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト Ⅴ・Ⅳ層混合土｡ SM8－7 1 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅲ層主体｡
2 10YR5/6 黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ SM8－10 1 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト やや砂質味強く､ 色調暗い｡

SM5－7 1 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト Ⅲ層主体｡ 全体に酸化｡ SM8－11 1 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 粘土質味強い｡
SM5－8 1 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ 砂質有り｡ SX2 1 10YR5/6 黄褐 粘土質シルト 灰黄褐色シルトブロック含む｡

SX3 1 10YR5/6 黄褐 粘土質シルト マンガン含む｡
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第５図　Ⅲ層上面遺構平面図・ＳＤ１～３溝跡断面図

遺構 層位 土 色 土 性 備 考

SD1

1 10YR3/2 黒褐 粘土質シルト Ⅱ層ブロック多量｡
2 10YR5/6 黄褐 砂質シルト Ⅲ層主体｡
3 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅲ・Ⅳ層混合土｡
4 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層ブロック斑紋状｡

SD2
1 10YR3/2 黒褐 粘土質シルト Ⅱ層ブロック多量｡
2 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡ Ⅴ層ブロック斑紋状｡

SD3 1 10YR3/2 暗褐 粘土質シルト Ⅱ層ブロック多量｡
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第６図　ＳＫ１・２土坑平面・断面図

遺構 層位 土 色 土 性 備 考

SK1
1a 10YR7/2 にぶい黄橙 シルト 灰黄褐色シルトブロック主体｡
1b 10YR6/2 灰黄褐 粘土質シルト 1a層類似｡ Ⅳ層ブロック混入｡
1c 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト Ⅱ・Ⅲ層ブロック混入｡

SK2
1a 10YR7/2 にぶい黄橙 シルト 灰黄褐色シルトブロック主体｡
1b 10YR6/2 灰黄褐 粘土 1a層類似｡ Ⅳ層ブロック混入｡
1c 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト Ⅱ・Ⅳ層ブロック混入｡ 粘性強い｡
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第３表 Ⅲ層上面検出小溝状遺構群観察表

遺構名 番号
規模 (㎝)

方向 グリッド 新旧関係 (古→新) 出土遺物
全長 上端幅 下端幅 深さ

SM１

1 135 9～15 7～12 1～2 Ｎ－85°－Ｗ H－4・5 SD1→SM1－1 －
2 78 10～13 8～9 1 Ｎ－93°－Ｗ G・H－4・5 － －
3 119 9～11 6～9 1～2 Ｎ－90.5°－Ｗ H－4・5 SD1→SM1－3 －
4 235 9～18 5～16 1～2 Ｎ－88°－Ｗ G－5 － －
5 202 7～11 4～9 1～2 Ｎ－86.5°－Ｗ H－5 SD1→SM1－5 －
6 178 8～15 6～11 1 Ｎ－87.5°－Ｗ H－5 SD1→SM1－6 －
7 120 11～16 7～13 1～2 Ｎ－95°－Ｗ G・H－5 SD1→SM1－7 －
8 188 9～12 6～9.5 2 Ｎ－88°－Ｗ H－5 SD1→SM1－8 －
9 135 17～21 11～16 1～2 Ｎ－81°－Ｗ H－5 SD1→SM1－9 －
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第７図　Ⅳ層上面遺構平面図
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第４表 Ⅳ層上面検出小溝状遺構群観察表

遺構名 番号
規模 (㎝)

方向 グリッド 新旧関係 (古→新) 出土遺物
全長 上端幅 下端幅 深さ

SM2

1 〈360〉 20～30 10～20 5～8 Ｎ－81°－Ｗ F－1 － －
2 164 23～30 11～19 3～4 Ｎ－85°－Ｗ E－2 － 土師器甕
3 〈480〉 11～32 2～21 3 Ｎ－78°－Ｗ E・Ｆ－2 － －
4 330 30～39 28～30 2～6 Ｎ－82°－Ｗ F－2 － 土師器甕
5 〈575〉 11～38 10～22 2～4 Ｎ－86°－Ｗ E～G－2 － －
6 〈1405〉 20～38 11～26 2～11 Ｎ－84°－Ｗ A～D－2 － 土師器甕
7 130 21～29 20～23 3 Ｎ－85°－Ｗ D－2 － －
8 235 23～32 10～20 3～4 Ｎ－78°－Ｗ D－2 － －
9 〈850〉 40～60 28～50 1～11 Ｎ－85°－Ｗ B～D－4 － －
10 645 11～35 8～32 2～9 Ｎ－88°－Ｗ C・D－5 － 土師器甕､ 須恵器蓋
11 298 30～35 20～28 10～15 N－84.5°－Ｗ C－5 － －
12 355 19～30 10～25 7～10 Ｎ－82.5°－Ｗ F・G－4 － 土師器小片
13 365 20～29 10～19 2～4 Ｎ－76°－Ｗ G－4 SM3－12→SM2－13 －
14 〈280〉 19～25 9～19 15 Ｎ－76°－Ｗ H・I－4 － 弥生土器
15 〈428〉 23～30 15～20 12～16 Ｎ－83°－Ｗ H・I－5 － －
16 585 23～35 10～25 3～14 Ｎ－81.5°－Ｗ F・G－5 － －
17 340 25～35 18～22 8～11 Ｎ－85.5°－Ｗ G－5 － －
18 〈555〉 25～41 10～28 13～18 Ｎ－81°－Ｗ H・I－5 － －
19 195 24～33 12～18 7～9 Ｎ－80°－Ｗ F・G－5 SM2－18→SD1 －
20 308 23～38 10～25 9～22 Ｎ－82°－Ｗ F・G－5 － －

SM3

1 230 28～32 20～28 2～8 Ｎ－81°－Ｅ D・E－1・2 － 土師器甕
2 242 23～30 10～19 4 Ｎ－84°－Ｅ D・E－2 － －
3 150 29～35 18～28 3～4 Ｎ－98°－Ｅ E・F－2 － －
4 210 20～28 12～18 3 Ｎ－92°－Ｅ D－2 － －
5 405 28～30 10～22 4～9 Ｎ－81.5°－Ｅ D・E－2 － －
6 470 23～32 10～22 8～9 Ｎ－79°－Ｅ D・E－2 － －
7 210 20～23 9～13 4 Ｎ－86°－Ｅ B－3 － －
8 285 22～27 5～ 7 2～3 Ｎ－91°－Ｅ B・C－3 － －
9 〈255〉 20～28 10～18 4～6 Ｎ－91°－Ｅ B・C－4 － －
10 795 29～43 18～38 3～9 Ｎ－84°－Ｅ C・D－4 － 土師器甕
11 (218) 20～30 10～27 7～12 Ｎ－89°－Ｅ F・G－4 SM3－11→SD2 土師器甕
12 245 22～23 18～19 3～4 Ｎ－88.5°－Ｅ G－4 SM3－12→SM2－13 －
13 142 13～38 5～22 8～9 Ｎ－86°－Ｅ H－4 － －
14 680 22～35 10～28 8～13 Ｎ－90°－E C・D－4・5 － 土師器甕

SM4

1 140 28～48 20～28 7～12 Ｎ－54°－Ｗ B・C－5 － －
2 245 20～40 8～18 8～10 Ｎ－70°－Ｗ D・E－4・5 － 土師器甕
3 299 27～30 15～23 3～4 Ｎ－87.5°－Ｗ E・F－5 － －
4 115 28～33 18～22 13～16 Ｎ－74°－Ｗ F－4 － 土師器小片
5 625 22～30 8～20 2～7 Ｎ－80.5°－Ｗ E～G－4・5 － 土師器甕・壺､ 平瓦
6 265 20～29 11～28 2 Ｎ－78°－Ｗ G－5 － －
7 685 18～38 5～20 10～21 Ｎ－82°－Ｗ F・G－5 － －
8 75 20～28 20～27 2～3 Ｎ－96°－Ｗ I－5 － －
9 〈320〉 28～29 15～18 9～15 Ｎ－80.5°－Ｗ H・I－5 － －
10 705 23～50 10～40 13～15 Ｎ－80°－Ｗ G～I－5・6 － －
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第８図　ＳＩ１竪穴住居跡平面・断面図

遺構 層位 土 色 土 性 備 考 遺構 層位 土 色 土 性 備 考

竪穴

1 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層斑紋状に含む｡ P2 3 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層斑紋状に含む｡
2 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト 炭化物粒微量｡

P3
1 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅴ層粒ブロック斑紋状に含む｡

3 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト 腐植化進行｡ 炭化物粒増加｡ 2 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅳ層主体｡ Ⅳ層斑紋状に含む｡
4 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層ブロック斑紋状に含む｡ 3 10YR4/2 灰黄褐 砂質シルト Ⅳ層斑紋状に含む｡
5 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡

P4
1 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅳ・Ⅴ層混合層｡ 炭化物粒微量｡

6 10YR4/2 灰黄褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層粒含む｡ 2 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層斑紋状に含む｡

P1

1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ 炭化物粒含む｡ P5 1 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層斑紋状に含む｡
2 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 炭化物粒少量｡ P6 1 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡ Ⅴ層斑紋状に含む｡
3 10YR6/4 にぶい黄橙 砂質シルト 炭化物粒微量｡ P7 1 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層斑紋状に含む｡
4 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層主体｡ P8 1 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト 灰色味有り｡

P2
1 10YR3/2 黒褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡ 炭化物粒微量｡ P9 1 10YR3/3 暗褐 砂質シルト Ⅴ層粒斑紋状に含む｡
2 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅳ・Ⅴ層の混合土｡ 炭化粒微量｡
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第９図　Ⅴ層上面遺構平面図・ＳＤ４溝跡断面図 17・18

遺構 層位 土 色 土 性 備 考

SD4

1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 層上端に灰白色火山灰を部分的に含有｡
2 10YR4/4 褐 粘土質シルト 管状班鉄含む｡ 酸化して全体橙色 (鉄錆色) ｡
3 10YR5/2 灰黄褐 粘土質シルト グライ化進行｡ ブロック全体斑紋状に含む｡
4 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 大炭化物極微量｡
4’ 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 砂粒含む｡
5 10YR5/1 褐灰 粘土質シルト グライ化進行｡ 酸化鉄錆橙色｡
6 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅳ層ブロック含む｡ 腐植化進行｡
7 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡
8 10YR4/4 褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡
9 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡

ＳＤ４断面図

第Ⅴ章　検出遺構と出土遺物
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第10図　ＳＩ２竪穴住居跡平面・断面図

遺構 層位 土 色 土 性 備 考 遺構 層位 土 色 土 性 備 考

竪穴

1 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト 炭化物粒多く含む｡ 腐植化顕著｡
P2

2 10YR5/2 灰黄褐 粘土質シルト 炭化物粒少量(柱痕跡)｡
2 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 層下部に土師器の出土集中｡ 3 10YR4/4 褐 粘土質シルト 層全体Ⅴ層ブロック斑紋状構成(掘り方埋土)｡
3 10YR5/2 灰黄褐 粘土質シルト Ⅴ層類似｡ 粘性有する｡

P3
1 10YR3/2 黒褐 砂質シルト 炭化物粒層左側に濃集(柱痕跡)｡

4 10YR4/4 褐 粘土質シルト 酸化して鉄錆色味帯びる｡ 2 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト シルト味強い｡ 炭化物粒子含む(柱痕跡)｡
5 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 炭化物粒含む｡ 3 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層斑紋状に含む(掘り方埋土)｡
6 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト 炭化物粒含む｡

P4

1 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト 炭化物粒微量(柱痕跡)｡
7 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 砂質シルトとの互層(壁崩落)｡ 2 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 炭化物粒微量(柱痕跡)｡
8 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト 炭化物粒多量｡ 粘性有する｡ 3 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 砂質味有り｡ Ⅴ層斑紋含む(柱痕跡)｡
9 10YR5/6 黄褐 粘土質シルト 灰色味有り｡ 全体斑紋状(貼り床)｡ 4 10YR4/4 暗褐 粘土質シルト Ⅴ層斑紋状ブロック構成(掘り方埋土)｡

周溝 10 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ 炭化物粒微量｡
P5

1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 炭化物粒微量含む(柱痕跡)｡

炉
1 10YR4/4 褐 粘土質シルト 炭化物粒少量｡ 焼土粒斑紋多量｡ 2 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト 炭化物粒微量(柱痕跡)｡
2 5YR4/8 赤褐 粘土質シルト 焼土主体｡ Ⅴ層斑紋状に含む｡ 3 10YR6/4 にぶい黄橙 砂質シルト シルト味強い｡ Ⅴ層主体(掘り方埋土)｡

P1
1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 砂質味やや有り｡ 炭化物粒微量 (柱痕跡)｡ P6 1 10YR5/3 にぶい黄褐 砂質シルト 上部に炭化物粒斑紋状に濃集｡
2 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト 炭化物粒極々微量｡ Ⅴ層粒含む (柱痕跡)｡

P7
1 10YR4/2 灰黄褐 砂質シルト Ⅳ層ブロック斑紋状含む｡

3 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層ブロック斑紋状に含む(掘り方埋土)｡ 2 10YR4/4 褐 粘土質シルト 炭化物粒含む｡
P2 1 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 炭化物粒少量(柱痕跡)｡ 3 10YR5/6 黄褐 粘土質シルト 暗灰色粘土の互層｡
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第11図　ＳＩ２竪穴住居跡床面遺物出土状況
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第12図　ＳＩ２竪穴住居跡出土遺物（１）

1

2

3

4 6 7

8

5

№ 登録番号 種別・器種 層 位 残 存 口径×器高×底径 (㎝) 調 整 備 考 写真図版
1 Ｃ－１ 土師器・坏 2層 口縁部1/4 (14.9)×＜4.5＞×－ 外面：ヨコナデ､ ヘラミガキ 内面：ヨコナデ､ ヘラミガキ － 10－１
2 Ｃ－２ 土師器・坏 2層 口縁部2/3 (坏部1/2) 17.7×＜6.9＞×－ 外面：ヨコナデ､ ヘラナデ､ ヘラミガキ 内面：ヨコナデ､ ヘラミガキ － 10－２
3 Ｃ－３ 土師器・坏 2層 口縁部1/2弱 19.3×＜6.75＞×－ 外面：ヨコナデ､ ヘラミガキ 内面：ヨコナデ､ ヘラミガキ － 10－３

4 Ｃ－４ 土師器・壺 2層 口縁部ほぼ遺存・
胴部上半1/3 11.2～11.4×＜11.8＞×－ 外面：ヨコナデ､ ヘラミガキ 内面：ヨコナデ､ ヘラミ

ガキ､ オサエ － 10－７

5 Ｃ－５ 土師器・高坏 2層 坏部ほぼ遺存・脚部3/4 21.5×17.3×13.8 外面：ヨコナデ､ ヘラミガキ 内面：ヨコナデ､ ヘラナデ － 10－４

6 Ｃ－６ 土師器・高坏 2層 脚柱部ほぼ遺存・
裾部3/4弱 －×＜10.75＞×12.6× 外面：ヨコナデ､ ヘラミガキ 内面：ヘラミガキ､ ヨコ

ナデ､ ヘラナデ － 10－６

7 Ｃ－７ 土師器・高坏 2層 4/5 21.1×16.7×15.5 外面：ヨコナデ､ ヘラミガキ､ ヘラナデ 内面：ヘラミ
ガキ､ ヨコナデ､ ヘラナデ － 10－５

8 Ｃ－８ 土師器・甕 2層 口縁部1/8・胴部
上半1/6弱 (39.0)×＜19.6＞×－ 外面：指頭圧痕(爪形)､ ヘラナデ 内面：指頭圧痕､ ヘ

ラナデ － 11－２
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第13図　ＳＩ２竪穴住居跡出土遺物（２）

1

3

4

5

2

№ 登録番号 種別・器種 層 位 残 存 口径×器高×底径 (㎝) 調 整 備 考 写真図版

1 Ｃ－９ 土師器・甕 2層 口縁部1/3・
胴部中位1/3 (26.0)×＜27.9＞×－ 外面：ヨコナデ､ ヘラナデ､ ヘラミガキ 内面：ヨコナ

デ､ ヘラナデ､ ヘラミガキ
最大胴部形
(31.0㎝) 11－１

2 Ｐ－１ 土製品・紡錘車 2層 1/2 外径(4.5)､内径(0.5)､厚さ1.2 ミガキ､ ナデ 重量19.4g 11－３

3 Ｃ－10 土師器・壺 床面 口縁部上半1/3強・
底部下半ほぼ遺存 (15.5)×9.2×3.3 外面：ハケ目､ ヘラミガキ 内面：ヨコナデ､ ヘラナデ､

ヘラミガキ － 10－８

4 Ｃ－11 土師器・甕 床面 口縁部1/2弱・胴部
1/3 (上半ほぼ遺存) 14.8×16.0×－ 外面：ヨコナデ､ 幅の狭いハケ目 内面：ヘラナデ､ ヨ

コナデ 底部丸底 10－９

5 Ｃ－12 土師器・甕 床面 口縁部1/8・胴部
3/4・底部遺存 (16.0)×23.6×4.7～5.2 外面：ヨコナデ､ ハケ目､ ケズリ 内面：ハケ目､ ヘラ

ナデ､ ヨコナデ － 10－10
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第14図　ＳＩ３竪穴住居跡床面遺物出土状況
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第15図　ＳＩ３竪穴住居跡平面・断面図

遺構 層位 土 色 土 性 備 考 遺構 層位 土 色 土 性 備 考

竪穴

1 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡ 腐植化進行｡ 炭化物粒含む｡
P2

2 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡
2 10YR5/6 黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層ブロック斑紋状に含む｡ 3 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 砂質味やや有り｡
3 10YR3/4 暗褐 粘土質シルト 腐植化進行｡ 炭化物粒含む｡

P3
1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ グライ化｡ 炭化物粒含む｡

4 10YR5/1 褐灰 粘土質シルト 炭化物粒少量｡ グライ化進行｡ 2 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅴ層ブロック斑紋状に含む｡
5 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体の壁崩落土｡

P4
1 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト Ⅴ層ブロック斑紋状に含む｡

周溝 6 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 炭化物粒少量｡ 2 10YR4/4 褐 砂質シルト Ⅴ層ブロック斑紋状に含む｡

炉
1 2.5YR5/6 明赤褐 砂質シルト 焼土粒斑紋状に含む｡ 炭化物粒少量｡ P5 1 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト 黄褐色粘土ブロック斑紋状に含む｡
2 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト 焼土粒斑紋状含む｡ P6 1 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層ブロック含む｡

P1
1 10YR3/3 暗褐 砂質シルト 砂質味強い｡ 炭化物粒斑紋状に含む｡

P7
1 10YR5/2 灰黄褐 砂質シルト 炭化物粒少量｡ 土師器片混入｡

2 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト 砂質味強い｡ 灰色粘土ブロック含む｡ 2 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト 炭化物粒含む｡
3 10YR4/4 褐 砂質シルト 灰色味有り｡ 3 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 炭化物粒含む｡

P2 1 10YR4/4 褐 粘土質シルト 砂質味やや有り｡ Ⅴ層主体｡
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第16図　ＳＩ３竪穴住居跡出土遺物（１）

1

2

3

5

4

6

7

8

№ 登録番号 種別・器種 層 位 残 存 口径×器高×底径 (㎝) 調 整 備 考 写真図版
1 Ｃ－13 土師器・高坏 床面 坏部～脚柱部ほぼ遺存 16.6×＜11.5＞ 外面：ヘラミガキ 内面：ヘラミガキ､ ヘラナデ 脚部欠損 11－４
2 Ｃ－14 土師器・坏 床面 2/3・底部遺存 12.8×4.0×3.0 外面：ヘラミガキ 内面：ヘラミガキ 摩滅激しい 11－５
3 Ｃ－15 土師器・坏 床面 口縁部3/4弱･底部遺存 14.0～14.3×5.5×2.4 外面：ヘラミガキ 内面：ヘラミガキ － 11－６

4 Ｃ－16 土師器・小型鉢 床面 完形 8.3[7.8～8.4]×6.2×4.5
[4.1～4.5] 外面：オサエ､ ハケ目 内面：オサエ､ ハケ目 口縁部・底部

の歪み激しい 11－７

5 Ｃ－17 土師器・壺 床面 口縁部2/3強・胴部
ほぼ遺存・底部遺存 10.4～10.6×10.3×2.7 外面：ヨコナデ､ ヘラミガキ 内面：ヨコナデ､ ヘラナ

デ､ ヘラミガキ
外面の摩滅激
しい 11－８

6 Ｃ－18 土師器・甕 床面 口縁部4／5・胴部
2/3強・底部遺存 16.0×16.5×3.5 外面：ヨコナデ､ ハケ目､ ヘラナデ､ ケズリ 内面：ヨ

コナデ､ ヘラナデ － 11－９

7 Ｃ－19 土師器・甕 床面 胴下半から底部遺存 －×＜18.9＞×6.0 外面：ハケ目､ ヘラナデ､ ケズリ 内面：ヘラナデ － 11－10

8 Ｃ－20 土師器・甕 床面 復元により略完形
(胴部部分的に欠損)

19.3～19.8×20.3×5.1～
5.3

外面：ヨコナデ､ ハケ目､ ケズリ 内面：ヨコナデ､
ハケ目､ ヘラナデ､ ヘラミガキ － 11－11
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第17図　ＳＩ３竪穴住居跡出土遺物（２）

1

2

№ 登録番号 種別 出土遺構・層位 石質 最大長 (㎝) 最大幅 (㎝) 最大厚 (㎝) 重量 (g) 備考 写真番号
1 Kc－1 礫石器・砥石 床面 珪質頁岩 21.1 7.8 6.2 1600 － －
2 Kc－2 礫石器・砥石 床面 ホルンフェルス 22.6 13.2 8.6 5220 － －
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第18図　ＳＩ４竪穴住居跡平面・断面図

遺構 層位 土 色 土 性 備 考 遺構 層位 土 色 土 性 備 考

竪穴

1 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅳ・Ⅴ層の混合土｡ 砂質味若干有り｡
P2

4 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ 炭化物粒微量｡
2 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ 5 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト 層相密｡ Ⅴ層主体｡
3 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡ Ⅴ層粒含む｡ 腐植化進行｡

P3
1 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト 炭化物粒微量(柱痕跡)｡

4 10YR3/4 暗褐 砂質シルト 全体斜方向の互層｡ Ⅳ・Ⅴ層の混合土｡ 2 10YR4/4 褐 砂質シルト 灰色味有り｡ 炭化物粒少量(柱痕跡)｡
5 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト 腐植化進行｡ 炭化物粒・焼土粒少量｡ 3 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト １層よりシルト味強い(掘り方埋土)｡
6 10YR4/4 褐 粘土質シルト Ⅴ・Ⅳ層の混合土腐植化進行｡ 斑紋含む｡

P4
1 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層ブロック斑紋状(柱痕跡)｡

7 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層粒～ブロック斑紋状｡ 2 10YR4/4 褐 粘土質シルト 炭化物粒微量(柱痕跡)｡
8 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅳ主体｡ 壁崩落土｡ 3 10YR6/4にぶい黄橙 粘土質シルト 粘性強い(掘り方埋土)｡

周溝 9 10YR4/4 褐 粘土質シルト Ⅳ・Ⅴ層の混合土腐植化進行｡ 斑紋含む｡
P5

1 10YR4/4 褐 粘土質シルト Ⅴ層斑紋状に含む(柱痕跡)｡

炉
10 2.5YR5/6 明赤褐 砂質シルト シルト味強い｡ 焼土・炭化物粒含む｡ 2 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト 暗褐色粘土斑紋状含む(柱痕跡)｡
11 10YR4/4 褐 粘土質シルト 焼土粒・炭化物粒含む｡ 3 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 炭化物粒少量(掘り方埋土)｡

P1
1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 炭化物粒・焼土粒子極々微量(柱痕跡)｡

P6

1 10YR5/4 にぶい黄褐 砂質シルト 黄褐色粘土ブロック含む(柱痕跡)｡
2 10YR5/2 灰黄褐 粘土質シルト Ⅴ層ブロック含む(掘り方埋土)｡ 2 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 暗褐色粘土粒含む(柱痕跡)｡

P2
1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト 炭化物粒少量｡ 3 10YR4/4 褐 砂質シルト Ⅴ層ブロック斑紋状(掘り方埋土)｡
2 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層ブロック含む｡ 4 10YR4/3 にぶい黄褐 砂質シルト シルト味強い(掘り方埋土)｡
3 10YR5/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅳ・Ⅴ層の混合土｡
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第20図　ＳＩ４竪穴住居跡出土遺物

第19図　ＳＩ４竪穴住居跡床面遺物出土状況

1 2

3

4

№ 登録番号 種別・器種 層 位 残 存 口径×器高×底径 (㎝) 調 整 備 考 写真図版
1 Ｃ－21 土師器・小型壺 床面直上 2/3強 9.2×7.4×(2.5) 外面：ヘラナデ､ ヘラミガキ 内面：ヘラミガキ － 12－１

2 Ｃ－22 土師器・小型壺 床面 3/4強 10.0×7.2×2.3 外面：ヨコナデ､ ヘラミガキ 内面：ヘラミガキ､ ヨコ
ナデ

内外面赤彩､�離激しい 12－２

3 Ｃ－23 土師器・高坏 床面 復元により略完形 (口
縁部4/5･脚部2/3強)

19.2 [18.8～19.4]×19.5
×12.5

外面：ハケ目､ ヘラミガキ 内面：ヘラミガキ､ ヘラナ
デ､ ハケ目､ ヨコナデ － 12－３

4 Ｃ－24 土師器・甕 床面 底部ほぼ遺存 (一部�落)・胴部1/3 －×＜22.7＞×4.2～4.4 外面：ヘラナデ､ ケズリ 内面：オサエ､ ヘラナデ － 12－４
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第21図　ＳＫ３・４土坑平面・断面図

遺構 層位 土 色 土 性 備 考

SK3
1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト Ⅳ・Ⅴ層の混合土｡ 管状班鉄酸化｡
2 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡ Ⅴ層ブロック含む｡
3 10YR5/6 黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅴ層ブロック斑紋状含む｡

SK4

1 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト Ⅳ・Ⅴ層の混合土｡ Ⅴ層粒ブロック含む｡
2 10YR4/1 褐灰 粘土質シルト Ⅳ・Ⅴ層の混合土｡ 全体灰色味有り｡ ラミナ状堆積｡
3 7.5YR4/1 褐灰 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ 上位はグライ化｡ 管状班鉄酸化｡
4 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ 上部にⅣ層粒子集中｡
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第５表 Ⅴ層上面検出小溝状遺構群観察表

遺構名 番号
規模 (㎝)

方向 グリッド 新旧関係 (古→新) 出土遺物
全長 上端幅 下端幅 深度

SM5

1 〈1390〉 30～49 10～28 18～29 Ｎ－84°－W B～F－1・2 SM8－1→SM6－1→SM5－1 土師器甕
2 〈2615〉 25～45 12～30 9～29 Ｎ－84°－W A～G－2 SI2・3→SM5－2→SM2－4・6､ SM3－2 土師器甕
3 〈2630〉 25～50 8～32 25～35 Ｎ－84°－W A～G－2・3 SI1・3→SM6－4→SM5－3 土師器甕・壺
4 〈2635〉 30～45 10～30 14～20 Ｎ－83°－W A～G－3 SI1､ SM8－2→SM5－4 土師器甕､ 須恵器蓋
5 〈2645〉 25～55 10～30 13～23 Ｎ－83°－W B～G－3・4 SI4､ SM7－5→SM5－5 土師器甕
6 〈1515〉 25～50 15～25 8～22 Ｎ－82°－W B～E－3・4 SI4→SM7－6→SM5－6 土師器甕
7 〈1845〉 20～45 10～28 10～35 Ｎ－85°－W E～I－4 SI4→SM6－10→SM5－7→SM3－11→SD2 土師器甕
8 〈3360〉 30～50 10～30 10～27 Ｎ－82°－W B～I－4・5 SM6－12､ SM8－6･8･12→SM5－8→SM2－9･15､ SM3－10､ SM4－5､ SD1 土師器甕

SM6

1 〈955〉 25～40 6～28 7～11 Ｎ－89°－W D～F－1 SM8－1→SM6－1→SM5－1→SM2－1 －
2 〈1100〉 28～40 10～30 4～10 Ｎ－81°－W D～G－2 SI3→SM8－1→SM6－2 －
3 〈705〉 23～48 10～23 9～21 Ｎ－83°－W E～G－2 SI3→SM6－3 －
4 〈240〉 20～25 13～18 12～15 N－83°－W F～G－2・3 SM6－4→SM5－3 －
5 995 15～40 10～28 1～7 Ｎ－82°－W D～F－3 SM8－2→SM6－5 土師器甕
6 〈205〉 42～48 25～35 8～10 Ｎ－86°－W F・G－3 － －
7 〈1615〉 25～50 15～25 5～12 Ｎ－84°－W D～G－3 SM8－2→SM6－7 －
8 (1170) 23～35 8～25 1～7 Ｎ－85°－W C～E－3・4 SI4→SM6－8→SD2 土師器甕
9 〈920〉 23～35 10～20 4～12 Ｎ－81°－W E～G－4 SI4→SM6－9 －
10 〈740〉 18～40 10～33 3～14 Ｎ－80°－W E～H－4 SI4→SM8－3→SM6－10→SM5－7→SD1 －
11 〈380〉 25～30 15～18 10～13 Ｎ－81°－W H・I－4・5 SM8－10～12→SM6－11 －
12 〈2145〉 20～42 12～25 2～11 Ｎ－81.5°－W D～G－4・5 SI4→SM8－5･8→SM6－12→SM5－8→SM3－10､ SM4－6､ SD1 土師器甕
13 〈505〉 20～40 10～30 5～8 Ｎ－88.5°－W B・C－4 SM6－13→SM3－14 －
14 (470) 20～23 8～18 5～11 Ｎ－86°－W C・D－4・5 SM6－14→SM2－10､ SM3－14 土師器甕
15 〈1645〉 25～45 15～28 4～16 Ｎ－82°－W D～G－5 SM7－7→SM6－15→SM4－2､ SD1 土師器甕､ 縄文土器
16 〈100〉 18～22 7～15 12～14 Ｎ－81°－W I－5 SM8－12→SM6－16 －
17 〈60〉 25 15～18 4 Ｎ－86°－W I－5 SM6－17→SM2－18 －
18 〈425〉 30～40 15～30 14～26 Ｎ－89.5°－W H・I －5 SM6－18→SM2－18 －

SM7

1 〈310〉 23～35 15～25 2～3 Ｎ－87.5°－W B・C－1 － －
2 (370) 20～35) 10～25 3～4 Ｎ－86°－W A・B－2 SI1→SM7－2 －
3 90 20～25 18～20 3 Ｎ－89°－W B・C－2 － －
4 〈295〉 15～25 5～10 1～5 Ｎ－83.5°－W A・B－2 SI1→SM7－4 －
5 〈280〉 25～28 15～18 14 Ｎ－82°－W B・C－3 SM7－5→SM5－5 －
6 〈1455〉 25～55 18～32 9～21 Ｎ－88°－W B～E－4 SI4→SM7－6→SM5－6→SD2 土師器甕
7 〈1240〉 25～45 15～30 10～15 Ｎ－87°－W B～E－5 SM7－7→SM6－15→SM2－10､ SM4－1 土師器甕
8 〈1570〉 25～35 10～25 8～11 Ｎ－87°－W B～E－5 SM7－3→SD3 土師器､ 須恵器坏・甕
9 (695) 25～38 10～20 3～11 Ｎ－90°－W F・G－6 SM7－9→SD1・3→SK1 －
10 〈600〉 20～30 8～12 15～17 Ｎ－82°－W H・I－5・6 － －

SM8

1 〈235〉 15～25 5～15 6～9 Ｎ－90°－W E－1・2 SM8－1→SM6－1・2→SM5－1 －
2 〈315〉 20～26 10～18 7 Ｎ－3°－E E－3 SI3→SM8-2→SM6－5・7→SM5－4 －
3 〈55〉 23～25 15～20 6 Ｎ－3°－E G－4 SM8－3→SM6－10→SM2－13 －
4 〈49〉 18～20 13～15 6 Ｎ－10°－E G－5 SM8－4→SM2－16・17 －
5 〈75〉 23～30 10～16 10 Ｎ－11.5°－E G－4・5 SM8－5→SM5－8→SM3－12 －
6 〈85〉 30～35 15～25 7～10 Ｎ－8°－E G・H－5 SM8－6→SM6－12→SM5－8→SM2－16・17 －
7 〈110〉 30～40 23～25 2～10 Ｎ－9°－W H－4 SM8－7→SM6－10→SD1 －
8 〈110〉 33～38 20～30 6～16 Ｎ－8°－E H－5 SM8－8→SM6－12→SM5－8 －
9 (110) 30～40 25～30 6 Ｎ－2.5°－W H－5 － －
10 〈180〉 25～35 15～20 4～7 Ｎ－5°－E H－4・5 SM8－10→SM6－11→SM2－14・15 －
11 〈260〉 30～35 20～28 2～4 Ｎ－4°－E H・I－4・5 SM8－11→SM6－11→SM5－7→SM2－14・15 －
12 235 29～35 18～28 6～12 Ｎ－4°－E I－4・5 － －
13 225 32～35 20～27 1～2 Ｎ－11°－E I－5・6 SM8－13→SM4－9・10 －
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第22図　ＳＸ６鍛冶遺構平面・断面図

遺構 層位 土 色 土 性 備 考

P1
2 10YR3/2 黒褐 粘土質シルト 壁面に炭化物密着｡
3 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層斑紋状｡

P2
1 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡
2 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡

P3

1 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅳ・Ⅴ層の混合土｡
2 10YR4/4 褐 粘土質シルト Ⅳ・Ⅴ層の混合土｡
3 10YR5/4 にぶい黄褐 粘土質シルト 炭化物粒少量｡
4 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡

P4
1 10YR4/4 褐 粘土質シルト Ⅳ・Ⅴ層の混合土｡
2 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡
3 10YR4/2 灰黄褐 粘土質シルト Ⅳ層斑紋状に含む｡

P5 1 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡
P6 1 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 炭化物上部に極微量｡

遺構 層位 土 色 土 性 備 考 P7 1 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡

1土
1 10YR2/3 黒褐 粘土質シルト 炭化物粒微量｡

炉

1 10YR2/3 黒褐 粘土質シルト 炭化物粒少量｡
2 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層斑紋状に含む｡ 2 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 炭化物粒・焼土粒少量｡

2土
1 10YR4/6 褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡ 炭化物上部に微量｡ 3 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト Ⅳ層主体｡
2 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ 4 10YR4/3 にぶい黄褐 粘土質シルト 上面に滓付着｡

P1 1 10YR3/3 暗褐 粘土質シルト 灰色味有り｡ 炭化物粒微量｡ 5 2.5YR3/3 暗赤褐 砂質シルト 鍛冶炉底部被熱痕跡｡
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第23図　ＳＸ５性格不明遺構平面・断面図

層位 土 色 土 性 備 考
1 10YR3/3 暗褐色 粘土質シルト Ⅳ層主体｡ 炭化粒微量｡
2 10YR5/6 黄褐色 粘土質シルト Ⅴ層主体｡ Ⅳ層ブロック斑紋状に含む｡

��

��� ���������

��������������������������������	������
�����������

�������
���������������
�
����������������������������

���������������������������������������������������

���������

�����������
���������������
���������������������

��������������������������������������
������������

����
��	�����������
�������������
�����������������

����
����������������������������	������������������

 ����!!�!	������������������
����	�����������������

����������
��� ��������
����������������"���
���	��

����#���$�������������	���������
���!���
���������

��������
������������������

���%�������
�
	���&'��(�������������������!��	���

�����$����������������������
���������
��
�
�������

��������

���������������

�����	���

������������������
������������������
�

�
������������������������!	�� ����������������������

�������������
����	�������������������������������

��������)���!����	���$�	�������������(������������

����

����������

�������
��	������
���������������������������������

��������������$������������!��������	�����$�����	�

������������������
������������������������
�������

����	�	�����������
��������(����������*���������	�

������	��������	�
��������
���+��
�����	,�-��
	��	

��������
	�������	����	������	�������������������

������
��	���



��

��� ��������

���������������������

���������������������������	��
����������������
�

�������������������������	����������	������������

���������������
�������������
�

������������������������������������������������

���������������
���������������������������

��	��������������������������������������
������

����������������������������������  �������
����	�

����������������	�����������������������������!����

�����������������	
����������������������������

��������������

�����������������������	
�����!�����������������

���������

��������������������	�
����������"��
�������

���	���	�����"�#����������	����



第24図　その他の出土遺物

1

2

5

6

7

8

10

11

3

4

№ 登録番号 種別・器種 出土遺構･層位 大きさ(㎝) 残 存 特徴等 備 考 写真番号
1 Ａ－１ 縄文土器・鉢 SM7－7 現存高＜3.2＞ 口縁部片 沈線文､ 磨消縄文 － 12－5
2 Ｂ－１ 弥生土器・鉢D－7Gr.･Ⅴ層 現存高＜5.8＞ 口縁部片 沈線による変形工字文 － 12－6
3 Ｂ－２ 弥生土器・壺D－2Gr.･Ⅴ層 現存高＜5.4＞ 胴部上半片 磨消縄文 摩滅顕著 12－7
4 Ｂ－３ 弥生土器・壺D－2Gr.･Ⅴ層 現存高＜3.9＞ 胴部上半片 磨消縄文 － 12－8
5 Ｂ－４ 弥生土器・壺 SM2－14 現存高＜3.4＞×底径9.1 底部遺存 外面：ヘラナデ 底面：布目圧痕 － 12－9

6 Ｂ－５ 弥生土器・壺 C－4Gr.･Ⅴ層 現存高＜7.6＞×底径9.0 底部遺存 外面：羽状縄文､ ヘラナデ､ ヘラミガキ
底面：結節縄文原体圧痕 － 12－10

7 Ｓ－１ 埴輪 SD4･上層 現存高＜11.7＞ 基底部小片 外面：縦位ハケ目 内面：縦位ナデ 摩滅顕著 12－11

8 Ｇ－１ 平瓦 SM4－5 厚さ1.9～2.0 小片 凹面：布目痕
凸面：ナデ､ 端縁に平行する凹状痕跡 － 12－12

9 Ｄ－１ 土師器・坏 SD4･上層 口径16.2×現存高＜4.0＞ 口縁部～体部1/3 外面：ロクロ 内面：細かい横位ヘラミガキ 内面黒色処理 12－13

№ 登録番号 種別 出土遺構・層位 石質 最大長 (㎝) 最大幅 (㎝) 最大厚 (㎝) 重量 (g) 備考 写真番号
10 Kb－1 磨製石斧 H－5Gr.･Ⅴ層 ホルンフェルス 9.9 3.8 2.8 141 － 12－14
11 Kc－3 礫石器・砥石 SD4･上層 流紋岩 4.1 6.5 1.7 38 － 12－15
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第25図　試料採取位置図
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第６表 植物珪酸体分析結果

種 類
試料番号

ＳＩ２ ＳＩ４

1 5 8 10 11 12 13 1 5 8 11 炉跡

イネ科葉部短細胞珪酸体

タケ亜科ネザサ節 18 15 11 15 － 17 3 16 13 14 17 16

タケ亜科 74 82 59 90 11 74 11 59 52 61 53 45

ヨシ属 2 1 3 2 － 4 1 4 5 11 14 6

ウシクサ族ススキ属 13 12 10 2 2 2 － 3 14 9 1 13

イチゴツナギ亜科 1 2 2 － 1 － 1 － 1 － － －

不明キビ型 43 39 25 13 3 10 2 22 36 42 12 36

不明ヒゲシバ型 5 9 2 4 2 8 1 3 5 20 8 9

不明ダンチク型 13 10 5 11 5 12 2 9 8 17 11 11

イネ科葉身機動細胞珪酸体

タケ亜科ネザサ節 24 26 20 21 － 26 4 29 18 19 20 22

タケ亜科 47 45 49 45 3 48 14 54 54 49 43 49

ヨシ属 2 3 4 6 － 7 － 3 1 7 10 6

ウシクサ族 5 6 2 1 － 2 2 1 2 3 － 2

不明 38 35 41 35 1 34 9 28 34 35 34 36

合 計

イネ科葉部短細胞珪酸体 169 170 117 137 24 127 21 116 134 174 116 136

イネ科葉身機動細胞珪酸体 116 115 116 108 4 117 29 115 109 113 107 115

総 計 285 285 233 245 28 244 50 231 243 287 223 251

珪化組織片

不明組織片 － － － － － － － － － － － 54
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出現率は、イネ科葉部短細胞珪酸体、イネ科葉身機動細胞珪酸体の総数を基数として百分率で�

算出した。なお、●は１％未満、＋は100個未満の試料で検出された分類群を示す。また、珪化�

組織片の産状を＊で示す。�

第26図　植物珪酸体組成

第７表 樹種同定結果

遺構 時期 試料名 樹種

ＳＩ３ 古墳時代前期
焼面炭化物サンプル１ ケヤキ

焼面炭化物サンプル２ ケヤキ
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第27図（仮称）大野田官衙遺跡全体図
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第28図　第８次・14次調査（Ⅴ層）全体図（仙台市文化財調査報告書第290集を転載し合成）
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写真図版１　調査区全景

49

１．調査区全景（南から）

２．完掘全景（東から）



写真図版２　竪穴住居跡（１）
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１．ＳＩ１全景（北から）

２．ＳＩ２全景（南東から）



写真図版３　竪穴住居跡（２）

51

１．ＳＩ３全景（東から）

２．ＳＩ４全景（東から）



写真図版４　竪穴住居跡（３）
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１．ＳＩ１ピット１断面（南から） ２．ＳＩ２断面（南東から）

３．ＳＩ２－２層遺物出土状況（西から） ４．ＳＩ２床面遺物出土状況（南から）

５．ＳＩ３床面遺物出土状況（南東から） ６．ＳＩ３ピット７断面（西から）

７．ＳＩ４断面（北西から） ８．ＳＩ４床面遺物出土状況（西から）



１．ＳＤ４全景（西から）

２．ＳＤ４断面Ａ－Ａ’（東から）

３．ＳＤ４断面Ｂ－Ｂ’（東から）

写真図版５　溝跡（１）
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写真図版６　鍛冶遺構
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１．ＳＸ６全景（南から）

２．ＳＸ６炉Ａ・Ｂ断面（南東から）

３．ＳＸ６ピット１炭化物検出状況
（西から）



１．ＳＫ１断面（東から）

２．ＳＤ１全景（南西から）

３．ＳＤ１北壁断面（南から）

写真図版７　土坑・溝跡（２）
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写真図版８　小溝状遺構群・調査区壁断面
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１．Ⅳ層遺構検出状況（東から） ２．Ⅳ層上面全景（北西から）

３．ＳＭ１全景（西から） ４．ＳＭ５全景（北西から）

５．ＳＭ５全景（東から） ６．ＳＭ６－12、５－８、４－５断面（西から）

７．調査区西壁断面（南東から） ８．調査区南壁断面（北西から）



写真図版９　竪穴住居跡出土遺物（１）
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１．ＳＩ２出土土器

２．ＳＩ３出土土器



写真図版10 竪穴住居跡出土遺物（２）
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ＳＩ２出土土器（１）

1

2 3

4 5

6 7
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写真図版11 竪穴住居跡出土遺物（３）
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１．ＳＩ２出土土器（２）

２．ＳＩ３出土土器

1
3

2

4

5

6

7

8

9

10

11



写真図版12 竪穴住居跡出土遺物（４）・その他の出土遺物
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１．ＳＩ４出土土器

２．その他の出土遺物

1 2

3
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写真図版13 炭化材・植物珪酸体
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1098

765432

1c1b1a

50μm

（2－4）� （5－10）�

50μm

（1b,c）�

200μm

（1a）�

200μm

１．ケヤキ（SI3；焼面炭化物サンプル②）a：木口，b：柾目，c：板目

２．ネザサ節短細胞珪酸体（SI2；5） ３．ヨシ属短細胞珪酸体（SI4；8）

４．ススキ属短細胞珪酸体（SI2；1） ５．イチゴツナギ亜科短細胞珪酸体（SI2；5）

６．ネザサ節機動細胞珪酸体（SI2；5） ７．ネザサ節機動細胞珪酸体（SI4；5）

８．ヨシ属機動細胞珪酸体（SI2；8） ９．ヨシ属機動細胞珪酸体（SI4；8）

10．不明組織片（SI4；炉跡）
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写真図版14 鉄滓のマクロ・ミクロ断面組織
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