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«АРХЕОЛОГИЯ И ГЕОИНФОРМА ТИКА»

преимущества использованного метода, так и его недостатки по сравнению с
традиционными миллиметровкой и рулеткой. К основному и главному пре-
имуществу следует отнести значительное сокращение времени, затрачиваемо-
го на съемку объектов непосредственно в поле (в некоторых случаях в десят-
ки раз), что уменьшает потери рабочего времени при раскопках. Тахеометри-
ческая съемка не зависит от сетки квадратов, следовательно, погрешность об-
меров сводится к минимуму. Чертежи готовятся в электронном виде в мас-
штабе 1:1. К основным недостаткам безусловно относятся высокая стоимость
оборудования и необходимость серьезной технической подготовки персонала.
Если допустить, что в некоторых случаях суммарные погрешности электрон-
ной и традиционной фиксаций сопоставимы (без учета погрешности сетки
квадратов), то на больших площадях выигрыш электронной фиксации в ско-
рости является решающим фактором в пользу выбора этого метода.

Вовкодав С.М., Юрченко О.В.
Переяслав-Хмельницкий, Украина

АНАЛИЗ ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ДРЕВНЕРУССКОГО
ВРЕМЕНИ БАССЕЙНА Р. БРОВАРКИ

В работе рассматривается система заселения древнерусского времени
бассейна р. Броварки Переяслав-Хмельницького района Киевской области.
В настоящее время в пределах исследуемой территории зафиксировано 15 па-
мятников поселкового типа и 1 городище, датируемые периодом Киевской Ру-
си. Они входили в состав Переяславского княжества, административный центр
которого располагался в г. Переяславле Русском. Датирующие материалы из
поселений свидетельствуют о существовании в пределах исследуемой террито-
рии древнерусского населения начиная уже с первой половины XI в. На протя-
жении последующих двух веков система заселения испытала ощутимые изме-
нения, что повлияло как на ее структуру, так и на этнический состав населения.
Во 2-й четверти XIII в. населенные пункты исчезают в результате нашествия
ордынских отрядов. В течение всего времени своего существования исследуе-
мая поселенческая структура входила в состав своеобразного оборонного ком-
плекса, представленного "змеевыми" валами, городищем, а также живой лини-
ей обороны, созданной путем заселения юго-восточной части микрорегиона
тюркоязычным населением. Основной функцией такой буферной зоны была за-
щита Переяславля Русского от кочевого населения Степи. В свою очередь она,
вместе с природно-географическими условиями территории, сильно влияла на
характер и пространственные зоны заселения территории.

Главное внимание в исследовании сосредоточивается на изучении за-
кономерностей развития системы заселения, рассмотрении локализационных
особенностей отдельных населенных пунктов микрорегиона и реконструкции
природно-географических условий территории. Вместе с этим осуществлена
попытка воссоздания коммуникационной сети рассматриваемого периода.
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