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Таким образом, комплексное исследование с помощью методов ГИС и формали-
зации источников позволит проследить тенденции формирования путей сообщения, 
развития определенных типовых решений по организации городской среды, а также 
расширить работу как хронологически, так и сопоставлением с данными других ре-
гионов, в том числе с зарубежными данными. 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №19-78-10050 
«Ранний железный век и эпоха Великого переселения народов в Приуралье: адаптация, мигра-
ция и культурная трансформация в изменяющейся природной среде». 

 

Archaeological data indicate a complex structure of settlement activities in the mid-Kama valley 
during the Early Iron Age and the Migration Period. While permanent settlements are located at 
higher elevations, numerous seasonal sites spread in the river valley experienced periodical flooding 
and were used for summer pasture. In order to better understand the settlement structure and land 
use of the region during this period, we investigate the question of identifying permanent vs. tempo-
rary settlements. This is done for the Tulva River basin by topographical analysis using GIS. The 
proposed model includes flood data based on long-term hydrological observations and the data on 
the intensity of vertical deformation of the river channels. The total values of these parameters give a 
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probabilistic idea of the seasonally flooded territory. To check the obtained data for accuracy, we 
compared the results of our model with medium and high-resolution satellite imagery taken on the 
dates associated with the strongest known floods. 

 

Введение. Одной из задач проекта является изучение системы расселения и ос-
воения территории. Для  ее решения выделяется ряд более частных подзадач. Одна из 
них – создание и опробование методики выявления сезонно используемых поселе-
ний. В качестве рабочей гипотезы поселенческой структуры используется иерархиче-
ская модель, предполагающая периодическое использование жителями круглогодич-
ных стационарных поселений и временных селищ в годовом хозяйственном цикле 
для освоения конкретной территории в целом, что подразумевает их асинхронность и 
снимает проблему широких датировок [Перескоков, 2018, с. 179]. Стационарные по-
селения для круглогодичного проживания расположены на более высоких отметках 
рельефа, которые чаще всего соответствуют слабонаклонным надпойменным террасам. 
Сезонные поселения приурочены к зоне периодического затопления близлежащим водо-
током во время половодья и паводков. Расположение таких поселений оптимально для 
выпаса скота, поскольку в пойме естественная русловая динамика реки и периодически 
высокий уровень вод обусловливает преобладание травяной растительности над древес-
ной. Отделение стационарных поселений от временных позволит более обоснованно вы-
явить иерархию поселенческих объектов на низшем уровне. Мы попытались провести 
это отделение на основе топографического анализа с применением ГИС. 

Материал, методика и результаты. Нами создана геинформационная база дан-
ных [Санников и др., 2020], объединяющая комплекс археологических и естествен-
нонаучных данных. В качестве модельного объекта выбран Тулвинский речной бас-
сейн (около 3,5 тыс. км2), находящийся на юго-востоке Пермского края. Выбор этого 
участка связан с хорошей археологической изученностью Тулвинского микрорегиона 
с археологической точки зрения. Здесь выявлено 152 поселения раннего железного 
века и эпохи Великого переселения народов. 

Уровни половодий и паводков. Основной информацией для определения границы 
поймы следует считать данные о динамике уровней воды. На р. Тулве гидрологические 
наблюдения проводились по 4 постам. Из них сравнительно полный архив (1936-1948 гг., 
1954-1959 гг., 1973-1980 гг., и период с 2008-2018 гг. – всего 36 лет) имеется лишь по 
посту вблизи с. Барда [Многолетние данные…, 1988, с. 38; Автоматизированная инфор-
мационная система…]. Согласно этим материалам, среднемноголетнее превышение 
уровня меженных вод (далее – УМВ) над уровнем высоких вод (далее – УВВ) составляет 
239 см, а максимальное превышение – 297 см.  Учитывая расположение притоков Тулвы, 
для дальнейших расчетов границы поймы приняты дифференцированные по участкам 
(рис. 1А) УВВ (относительно УМВ): устье р. Тунтор – Устье р. Тулвы» – 3,5 м; устье  
р. Барды – Устье р. Тунтор – 3,0 м; устье р. Ермии – Устье р. Барды – 2,5 м; для основных 
притоков р. Тулвы (рр. Тунтор, Ашап, Барда, Большая и Малая Амзя), а также для  
р. Пизьмы и р. Осинки – 1,0 м; для всех остальных водоток – 0,5 м. 

Вертикальные русловые деформации. Далее необходима поправка, связанная с 
вертикальной русловой деформацией водотоков (процессы естественного врезания 
(углубления) или аккумуляции наносов (повышения) дна русла реки с течением вре-
мени). Для этого необходимо учитывать средние скорости врезания равнинных и 
горных рек Евразии в естественных условиях [Никонов, 1973, с. 29-31; Беркович, 
2017, с. 6], типы русел водотоков Тулвинского речного бассейна [Назаров, Егоркина, 
2004, с. 56]. В результате нами приняты следующие параметры врезания речных ру-
сел Тулвинского речного бассейна (за период последних 1,5-3 тыс. лет): для равнин-
ных русел – 0,5 м; для полугорных русел – 1,0 м; для горных русел с развитыми ал-
лювиальными формами – 1,5 м. Для определения вертикальных русловых деформа-
ций желательно также учитывать динамику климата за последние 3,0-1,5 тыс. лет, а 
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также эрозию, вызванную антропогенной активностью. Такие данные по региону нам 
пока недоступны, поэтому данная модель их пока не учитывает. 

Итоговая высота поймы, характерная для изучаемого периода. Сумму отметок 
УВВ и показателей врезания русел Тулвы, её притоков (дифференцированные пока-
затели для разных участков) принимаем за искомую высоту поймы (над УМВ), веро-
ятную для изучаемого периода (1,5-3 тыс. лет назад): 

 устье р. Тунтор – устье р. Тулвы: 3,5 м + 0,5 м = 4,0 м; 
 устье р. Барды – устье р. Тунтор: 3,0 м + 1,0 м = 4,0 м; 
 устье р. Большой Нюню – устье р. Барды: 2,5 м + 1,0 м = 3,5 м; 
 устье р. Ермии – устье р. Большой Нюню: 2,5 м + 0,5 м = 3,0 м; 
 для основных притоков р. Тулвы (рр. Тунтор, Ашап, Барда, Большая и Малая 

Амзя), а также для р. Пизьмы и р. Осинки – 1,0 м + 1,0/1,5 м (в зависимости от типа 
русла) = 2,0/2,5 м; 

 для всех остальных водоток – 0,5 м + 1,0/1,5 м (в зависимости от типа русла) 
= 1,5/2,0 м. 

Картирование уровня периодического подтопления. Для создания геоинформа-
ционного слоя поймы р. Тулвы в среде ГИС были созданы 25 линий длиной 1 км на 
расстоянии не более 3,5 км, пересекающих р. Тулву поперёк и расставленных с уче-
том распределения поселений. По каждой из линий производится расчёт профиля 
высот. Для этого использовались 2 цифровые модели рельефа (далее – ЦМР): SRTM 
[The Shuttle Radar…] и модель, созданная на основе цифровой топографической кар-
ты М 1: 100 000 [Векторная основа…]. Несмотря на заметно более высокую деталь-
ность второй модели, данные SRTM оказались предпочтительнее. Это обусловлено 
наличием очевидных ошибок второй ЦМР, выявленных при сравнении высот ство-
ров, по которым проведены профили р. Тулвы (рис. 1Б). На основе профилей высот 
определены горизонтальные отметки затопления разного уровня, создан соответст-
вующий точечный слой и проведена векторизация полигонального слоя при помощи 
точечных отметок затопления разных уровней и подложки из ЦМР. 

 

 
 

Рис. 1. Некоторые этапы выявления сезонно используемых поселений (на примере Тулвинско-
го микрорегиона). А – участки р. Тулвы, используемые в расчетах; Б – сравнение высот урезов 

воды в створах р. Тулвы построенные по двум ЦМР. 
 

Проверка полученных результатов на корректность проведена путём сравнения с 
несколькими параметрами. Так, созданный слой включает зону подтопления сильнейших 
половодий за последние 40-50 лет. Её определение возможно при помощи космической 
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съемки за соответствующие даты. Кроме того, ширина полученной зоны приблизительно 
соответствует представлениям о поясе горизонтальных русловых деформаций (много-
летний «коридор» перемещения русла реки) р. Тулвы и её притоков [Назаров, Егоркина, 
2004, с. 102]. 
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СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ В ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ  
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The article summarizes the results of the investigation of settlements located along the Bolshaya 
Karaganka River (left tributary of the Ural River) in the steppes of the Southern Trans-Urals. The analyzed 
settlements are all dated to the Late Bronze Age (1700-1400 BC). Most of them can be connected with Ala-
kul or so-called Timber Grave-Alakul culture. Settlements are most numerous in the middle part of the river 
valley. We think that Alakul settlements functioned for a while and then were left by the inhabitants after the 
depletion of local resources. Therefore, it is possible that settlements in the middle part of the river were 
settled first, while less preferable areas in the upstream and lower parts of the valley were settled later. 
People preferred to settle on low river terraces located next to hills, but sometimes this rule was broken due 
to the adherence to the earlier Sintashta settlement tradition. In particular, Sintashta fortified settlements 
are usually located in open flat areas. In conclusion, Late Bronze Age settlement system can be explained 
by environmental, as well as purely cultural factors. 

 

В настоящее время долина реки Большая Караганка (левый приток реки Урал, юж-
ные районы Челябинской области) – один из наиболее хорошо изученных археологиче-
ских микрорайонов на территории Южного Зауралья. Археологические исследования 
здесь начались в 70-е гг. прошлого века и активно продолжаются вплоть до текущего 
момента, что во многом обусловлено расположением в долине укрепленного поселения 
Аркаим, окрестностям которого уделяется наиболее пристальное внимание [Батанина, 
Иванова, 1995, с. 159-195; Петров, Куприянова, 2016]. Автором статьи была проведена 
серия разведок, в результате которых Большая Караганка была изучена полностью от 
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