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Соглас но кон цеп ции со вре мен но го от‑
но ше ния к объ ек там ар хео ло ги чес ко го 
на сле дия оно яв ля ет ся не под даю щим‑
ся об нов ле нию, невос пол ни мым ис точ‑
ни ком куль ту ры. Меж дис ци п ли нар ный 
под ход, ис поль зо ван ный в  на шем ис‑
сле до ва нии, по зво лил без раз ру ше ния 
куль тур но го слоя по лу чить но вую ин‑
фор ма цию об эле мен тах строи тель ных 
кон ст рук ций ук ре п лён но го по се ле ния 
хун ну. Куль тур ный слой ар хео ло ги чес‑
ко го па мят ни ка рас смат ри ва ет ся как 
неотъ ем ле мая часть гео ло ги чес ко го раз‑
ре за. Метод гео ра дио ло ка ции яв ля ет‑
ся од ним из наи бо лее вос тре бо ван ных 

в  со вре мен ной ми ро вой прак ти ке ис‑
сле до ва ний на тер ри то ри ях ар хео ло ги‑
чес ких па мят ни ков. Для  ре ше ния за‑
да чи про стран ствен но го по ло же ния 
элек тро фи зи чес ких неод но род но стей 
реа ли зо ва на про це ду ра по слой ной ин‑
тер пре та ции в  трёх мер ном ва ри ан те. 
С  раз лич ной сте пенью дос то вер но сти 
вы де ле ны ло каль ные объ ек ты, руи ны 
ко то рых скры ты в со вре мен ных гео ло‑
ги чес ких от ло же ни ях. Выяв лен ло каль‑
ный объ ект, кон ст рук тив ные осо бен но‑
сти ко то ро го с неко то рым до пу ще ни ем 
по зво ля ют про сле дить сход ство с эле‑
мен та ми строи тель ной кон ст рук ции, 
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ВВЕДЕНИЕ

Укре п лён ные по се ле ния Импе рии хун ну — яр кое сви де тель ство эко‑
но ми чес ких и по ли ти чес ких осо бен но стей эво лю ции струк ту ры хунн ско‑
го об ще ства (Кра дин и др. 2018). Горо ди ще Баян‑Ундэр — ар хео ло ги чес кий 
па мят ник хун ну, рас по ло жен ный в Джи дин ском рай оне Рес пуб ли ки Буря‑
тия, — ха рак те ри зу ет ся скром ны ми раз ме ра ми, про ду ман но стью ме сто‑
по ло же ния и двух сту пен ча той сис те мой фор ти фи ка ци он ных со ору же ний 
(Дани лов, Жаво рон ко ва 1995). Даже на пер вый взгляд от ме ча ют ся при зна ки 
пер фек цио низ ма в пла ни ро воч ном ре ше нии го ро ди ща. Иссле до ва ния ар‑
хео ло ги чес ко го па мят ни ка рас коп ка ми по зво ли ли вос ста но вить кон ст рук‑
тив ные осо бен но сти фор ти фи ка ций и жи лищ, при ме няв шие ся строи тель‑
ные тех но ло гии (Дани лов, Жаво рон ко ва 1995; Дани лов 1998). С. В. Дани лов 
вы дви нул ги по те зу о неор ди нар ном функ цио наль ном на зна че нии ук ре п‑
лён но го по се ле ния: го ро ди ще мог ло быть ре зи ден цией пра ви те ля оп ре де‑
лён но го уров ня (Дани лов 1998; Дани лов и др. 2016; Дани лов 2011). По его 
мне нию, вы пол не ние все сто рон ней ис то ри чес кой ре кон ст рук ции па мят ни‑
ка воз мож но толь ко по сле про ве де ния пол но мас штаб ных рас ко пок (Дани‑
лов 2004: 56). Неже ла тель ным по след стви ем та ко го вида ис сле до ва тель ских 
ра бот яв ля ет ся де ст рук ция па мят ни ка в про цес се его изу че ния. Аль тер на‑
ти вой мо жет быть под ход, ос но ван ный на пред ва ри тель ном об сле до ва нии 
верх ней час ти со вре мен ных гео ло ги чес ких от ло же ний с ис поль зо ва ни ем ме‑
то дов гео фи зи ки. Такие ра бо ты по зво ля ют по лу чать ин фор ма цию о струк‑
тур ных неод но род но стях куль тур но го слоя без его раз ру ше ния. Суще ству‑
ет ве ро ят ность об на ру же ния ло каль ных ано ма лий, ис точ ни ка ми ко то рых 
мо гут быть ан тро по ген ные объ ек ты. Выбо роч ные рас коп ки, обос но ван‑
но за пла ни ро ван ные та ким спо со бом, по зво лят со хра нить в пер во здан ном 

ис сле до ван ной рас коп ка ми на северо‑
востоке внут рен ней час ти го ро ди ща. 
Отме чен еди ный прин цип за строй ки 
для жи ло го со ору же ния и  для двой‑
ной сис те мы фор ти фи ка ции. На  ос‑
но ва нии оп ре де ляе мых ви зу аль но де‑
фор ма ций грун то вых со ору же ний 
и рас стоя ний меж ду осе вы ми уча ст ка‑
ми сис те мы фор ти фи ка ций, вы чис лен‑
ных по ре зуль та там гео ра дио ло ка ции, 
ре кон ст руи ро ва ны прин ци пи аль ные 
осо бен но сти струк тур но го пла на ук ре‑
п ле ний. Пред ло же на идеа ли зи ро ван ная 
мо дель про стран ствен ной ор га ни за‑
ции двух уров не вой сис те мы фор ти фи‑
ка ций го ро ди ща Баян‑Ундэр, ко то рая 
мо жет от крыть но вые пер спек ти вы, 

необ хо ди мые не  толь ко для по ни ма‑
ния ис сле до ван но го ар хео ло ги чес ко‑
го па мят ни ка, но и для оцен ки уров ня 
раз ви тия военно‑инже нер но го ис кус‑
ства хун ну. Ком плек си ро ва ние ин фор‑
ма ции, яв ляю щей ся ре зуль та том ар хео‑
ло ги чес ких и  геолого‑геофи зи чес ких 
ис сле до ва ний, обес пе чи ва ет по лу че‑
ние ка че ствен но но во го уров ня дан‑
ных, необ хо ди мых для рас ши ре ния ис‑
то рико‑куль тур но го кон тек ста объ ек та 
ис сле до ва ний, вы пол не ния ис то ри чес‑
ких ре кон ст рук ций.
Клю че вые сло ва: хун ну, го ро ди ще Баян‑
Ундэр, гео ра дио ло ка ция, мо дель сис те‑
мы фор ти фи ка ций.
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виде ос таль ную тер ри то рию па мят ни ка. Кро ме того, геолого‑геофи зи чес‑
кая ин фор ма ция о струк ту ре куль тур но го слоя го ро ди ща су ще ствен но до‑
пол нит ма те риа лы ис сле до ва ний рас коп ка ми. Ком плек си ро ва ние ин фор‑
ма ции, яв ляю щей ся ре зуль та том ар хео ло ги чес ких и геолого‑геофи зи чес ких 
ис сле до ва ний, обес пе чи ва ет по лу че ние ка че ствен но но во го уров ня дан ных, 
необ хо ди мых для рас ши ре ния ис то рико‑куль тур но го кон тек ста объ ек та ис‑
сле до ва ний, вы пол не ния ис то ри чес ких ре кон ст рук ций.

Выяв ле ние за ко но мер но стей раз ме ще ния строи тель ных кон ст рук ций на 
со хра нив шей ся в неиз мен ном виде тер ри то рии го ро ди ща Баян‑Ундэр на ос‑
но ве гео ра дио ло ка ции — одна из наи бо лее ак ту аль ных за дач. Это по зво лит 
не толь ко до пол нить су ще ствую щее на се го дняш ний день пред став ле ние 
о пла ни гра фии па мят ни ка, но и ло ка ли зо вать скры тые в со вре мен ных гео‑
ло ги чес ких от ло же ни ях эле мен ты струк тур но го пла на по се ле ния, необ хо ди‑
мые для по ни ма ния ха рак тер ных черт со ци аль ной то по гра фии. Метод гео‑
ра дио ло ка ции, ис поль зо ван ный для кар ти ро ва ния неод но род но стей грун та 
ан тро по ген но го про ис хо ж де ния, яв ля ет ся од ним из наи бо лее вос тре бо ван‑
ных в со вре мен ной ми ро вой прак ти ке ис сле до ва ний на тер ри то ри ях ар хео‑
ло ги чес ких па мят ни ков (Goodman 1994; Goodman et al. 2009).

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Горо ди ще Баян‑Ундэр рас по ло же но на вы со ком об ры ви стом бе ре гу 
р. Джи да. Мор фо ло ги чес ки это от кры тый степ ной ланд шафт плос кой рав‑
ни ны, слег ка на кло нён ной в сто ро ну реки. Верх няя часть гео ло ги чес ко го 
раз ре за сфор ми ро ва на дрес вя ны ми, щебнисто‑дрес вя ны ми де лю ви аль ны‑
ми и про лю ви ально‑делю ви аль ны ми от ло же ния ми ме ст но го пет ро гра фи‑
чес ко го со ста ва. Пре об ла да ет су пес ча ный, лег ко суг ли ни стый гра ну ло мет‑
ри чес кий со став по род с вклю че ния ми щеб ня (Анто щенко‑Оленев 1975). 
Рых лые от ло же ния куль тур но го слоя пред став ля ют со бой смесь дрес вы 
и суг лин ка, по кры тую тон ким сло ем недо раз ви той поч вы, об ра зо ван ной 
в ус ло ви ях рез ко вы ра жен но го кон ти нен таль но го кли ма та.

Мор фо ло ги чес ки го ро ди ще вы де ля ет ся в рель е фе хо ро шо оп ре де ляе‑
мой ви зу аль но на кос ми чес ких сним ках (Кар ты Google) двой ной сис те мой 
ос тат ков кре по ст ных ва лов квад рат ной фор мы с об щим цен тром сим мет‑
рии (рис. 1).

Внут рен няя часть го ро ди ща ог ра ни че на ва лом в фор ме квад ра та с ост‑
ры ми уг ла ми. Внеш ний вал поч ти квад рат ной фор мы ха рак те ри зу ет ся скруг‑
лён ны ми уг ла ми. Высо та внут рен не го вала в со вре мен ном со стоя нии око ло 
1 м (Дани лов 1998; Дани лов 2004). Внут рен ний вал, пол но цен но ис сле до‑
ван ный рас коп ка ми, пред став ля ет со бой оп лыв шие руи ны укреп лён ной 
часто ко лом строи тель ной кон ст рук ции из уп лот нён ной гли ны с вклю че‑
ни ем мел кой и сред ней дрес вы. С. В. Дани лов счи тал, что для строи тель‑
ства внут рен не го вала ис поль зо ван грунт, из вле чён ный при со ору же нии 
ог ра ни чи ваю ще го его кре по ст но го рва. Внеш ний вал вы со той  10—20 см 
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ха рак те ри зу ет ся раз мы ты ми кон ту ра ми. Поверх ность внеш не го вала в юго‑
восточной час ти го ро ди ща по кры та бес по ря доч но рас по ло жен ны ми круп‑
ны ми об лом ка ми вул ка ни чес ких и ин тру зив ных гор ных по род.

На северо‑западе внут рен ней час ти го ро ди ща С. В. Дани ло вым (Дани‑
лов  1998; Дани лов  2005) вы яв ле ны ос тат ки на зем но го зда ния раз ме ра‑
ми: 8,7 × 8 × 7,6 × 8,9 м. Тол щи на стен око ло 0,5 м. Иссле до ва тель ус та но вил 
спо соб воз ве де ния стен пу тём за лив ки или ук лад ки влаж ной гли ны в до‑
ща тую опа луб ку. С  внеш ней сто ро ны стен были об на ру же ны гли ня ные 
вы сту пы с фраг мен та ми де ре вян ных стол бов, стоя щих на ка мен ных ос но‑
ва ни ях. Вокруг зда ния со всех че ты рёх сто рон про сле же ны ос тат ки гли‑
но бит ной ог ра ды, по вто ряю щей в це лом его кон ту ры и от стоя щей от стен 

2 2’’

1 1’’

р. Джида

I
II

III

Рис. 1. Горо ди ще Баян‑Ундэр (фото Д. А. Мия га ше ва): I, II, III — по ли го ны из ме ре ний 
ме то дом гео ра дио ло ка ции; 1—1”, 2—2” — ин тер пре та ци он ные про фи ли
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зда ния на рас стоя ни ях: 1,55 × 1,55 × 1,7 × 1,5 м. Про ход к ог ра де зда ния, об‑
рам лён ный с двух сто рон стен ка ми, вы хо дя за пре де лы об ще го квад рат но‑
го пла на, тя нул ся к югу в виде ко ри до ра дли ной 8 м. Ото пи тель ная сис те ма 
зда ния (жи ли ща) пред став ля ла со бой кан, ого ро жен ный ка мен ны ми пли‑
та ми, про ло жен ны ми вдоль се вер ной и за пад ной стен. Печь рас по ла га лась 
в северо‑восточном углу по ме ще ния. В цен тре вос точ но го сег мен та внут‑
рен не го вала были об на ру же ны ос тат ки строи тель ной кон ст рук ции, ог ра‑
ни чен ные с трёх сто рон вер ти каль но стоя щи ми ка мен ны ми пли та ми (Дани‑
лов, Жаворонкова 1995; Дани лов 1998).

Про сле жи ва ет ся еди ный прин цип за строй ки для жи ло го со ору же ния 
и для кре по ст но го вала — двух уров не вая сис те ма за щи ты. Жили ще было 
ого ро же но по пе ри мет ру гли но бит ной сте ной, внут рен ний вал был об не‑
сён по пе ри мет ру внеш ним ва лом. Внут рен ний рель еф и куль тур ный слой 
ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка были из ме не ны в про цес се ис сле до ва ний рас‑
коп ка ми. Отва лы грун та сло же ны в северо‑западной и се вер ной час тях го ро‑
ди ща. Поверх ность го ро ди ща нерав но мер но, коч ко об раз но по кры та много‑
лет ни ми за рос ля ми тип ча ка (лат. Festúca valesiáca).

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ  
ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ

Гео фи зи чес кие ме то ды ши ро ко при ме ня ют ся в ар хео ло ги чес ких ис сле‑
до ва ни ях. Попу ляр ность тех но ло гии гео ра дио ло ка ции объ яс ня ет ся воз‑
мож но стью об на ру жить объ ек ты тол щи ной несколь ко де сят ков сан ти мет‑
ров на глу би нах до 3 м (Neubauer et al. 2002; Malagodi et al. 1996; Бес со но ва 
и др. 2017; Бес со но ва и др. 2017а). Осо бен но сти ме то да по зво ля ют оп ре‑
де лять про стран ствен ные ха рак те ри сти ки ан тро по ген ных неод но род но‑
стей в грун те (Бес со но ва и др. 2017). В ар хео ге о фи зи чес ких ис сле до ва ни ях 
гео ра дар ное кар ти ро ва ние при ме ня ет ся, как пра ви ло, в ва ри ан те пло щад‑
ной съём ки по па рал лель ным про фи лям рав ной дли ны, рас стоя ние меж‑
ду ко то ры ми вы би ра ет ся с учё том ап ри ор ной ин фор ма ции о гео мет ри чес‑
ких па ра мет рах раз ме ров объ ек тов по ис ка. Дан ные, по лу чен ные ме то дом 
гео ра дио ло ка ции, пред став ля ют со бой на бор мно же ства от дель ных трасс 
от ра же ния элек тро маг нит но го сиг на ла вдоль про фи ля из ме ре ний. Отра‑
жён ный сиг нал со сто ит из се рии волн, ко то рые из ме ня ют ся по ам пли ту де 
в за ви си мо сти от ко ли че ства и ин тен сив но сти от ра же ния энер гии, ко то‑
рое про изош ло на гра ни цах раз де ла сред с раз лич ны ми элек тро фи зи чес‑
ки ми па ра мет ра ми. Ампли туд ный ана лиз вре мен ных сре зов яв ля ет ся од‑
ним из эф фек тив ных ме то ди чес ких приё мов, ко то рые ис поль зу ют ся для 
трёх мер ной ви зуа ли за ции циф ро вой мо де ли куль тур но го слоя. На ос но ве 
трёх мер ной элек тро фи зи чес кой мо де ли куль тур но го слоя мож но по лу чить 
карты‑схемы, на зы вае мые ам пли туд ны ми вре мен ны ми сре за ми, ко то рые 
по зво ля ют ви зуа ли зи ро вать ло ка ли за цию и  гео мет ри чес кие па ра мет ры 
элек тро фи зи чес ких неод но род но стей грун та на раз лич ных глу би нах.
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Кор рект ность по ста нов ки за да чи гео ра дио ло ка ци он ных ис сле до ва ний 
в по ле вой ар хео ло гии мо жет быть оце не на ис хо дя из физико‑архео ло ги‑
чес кой мо де ли гео ло ги чес кой сре ды, со дер жа щей ан тро по ген ные вклю че‑
ния, по стро ен ной на ос но ва нии ап ри ор ной ин фор ма ции. Куль тур ный слой 
ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка в дан ном слу чае рас смат ри ва ет ся как неотъ‑
ем ле мая часть гео ло ги чес ко го раз ре за. С точ ки зре ния ар хео ло гии, ап ри‑
ор ные све де ния вклю ча ют опи са ние стра ти гра фии куль тур но го слоя, раз ме‑
ров и фор мы, ха рак тер ных для па мят ни ка ан тро по ген ных объ ек тов по ис ка. 
Так же необ хо ди мы дан ные о фи зи чес ких свой ствах эле мен тов куль тур но‑
го слоя (стра ти гра фи чес кие слои, руи ны строи тель ных кон ст рук ций и т. п.).

В рам ках ре шае мых за дач куль тур ный слой (КС) с точ ки зре ния гео‑
фи зи ки име ет две со став ные час ти: вме щаю щие по ро ды (рых лые от ло же‑
ния КС) и объ ек ты по ис ка (ан тро по ген ные строи тель ные кон ст рук ции). 
Обна ру же ние ар те фак тов неболь ших раз ме ров (об лом ки ке ра ми ки и дру‑
гие пред ме ты бы то ва ния) за да ча ми ис сле до ва ния не пре ду смат ри ва лось.

Успеш ное при ме не ние гео фи зи чес ких ме то дов в та ких ис сле до ва ни ях 
оп ре де ля ет ся:

‑ су ще ствен ным раз ли чи ем фи зи чес ких свойств вме щаю щих по род 
и объ ек тов по ис ка;

‑ от сут стви ем элек тро маг нит ных по мех на тер ри то рии ис сле до ва ний;
‑ це ло ст но стью КС ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка.
При род ный суб страт куль тур но го слоя ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка 

Баян‑Ундэр пред став ля ет со бой про дук ты коры вы вет ри ва ния маг ма ти чес‑
ких по род. Смесь дрес вы и суг лин ка, по кры тая тон ким сло ем недо раз ви той 
поч вы, обес пе чи ва ет вы со кую сте пень фильт ра ции. Для рай она ис сле до ва‑
ний ха рак тер ны пре иму ще ствен но за суш ли вые кли ма ти чес кие ус ло вия. Кро‑
ме того, го ро ди ще рас по ло же но на краю вы со ко го об ры ва реч ной тер ра сы, 
ко то рый яв ля ет ся ес те ствен ной об ла стью сто ка и бес пре пят ствен но го уда‑
ле ния грун то вых вод раз лич но го про ис хо ж де ния. Низ кая влаж ность грун та 
обос но ван но счи та ет ся бла го при ят ным ус ло ви ем для ис поль зо ва ния ме то‑
да гео ра дио ло ка ции, по сколь ку обес пе чи ва ет сла бое за ту ха ние элек тро маг‑
нит ных волн. Антро по ген ные вклю че ния мо гут пред став лять со бой лин зо‑
вид ные гли ни стые тела или круп ные об лом ки маг ма ти чес ких гор ных по род, 
раз ви тых в рай оне ис сле до ва ний. Антро по ген ны ми неод но род но стя ми грун‑
та мо гут быть и сле ды уп лот не ния, сфор ми ро ван ные в про цес се бы то ва ния.

Таким об ра зом, на гео ра да ро грам мах в гео элек три чес ком раз ре зе ар хео‑
ло ги чес ко го па мят ни ка Баян‑Ундэр мо гут быть вы де ле ны сле дую щие типы 
от ра жаю щих гра ниц ан тро по ген но го про ис хо ж де ния:

‑ рых лый грунт — плот ный грунт;
‑ рых лый грунт — гли на;
‑ рых лый грунт — об лом ки маг ма ти чес ких гор ных по род.

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДИЩА БАЯН-УНДЭР…
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Осно ва ни ем для при ме не ния гео ра дио ло ка ции яв ля ет ся раз ли чие 
элек тро фи зи чес ких свойств рых лых от ло же ний, ди элек три чес кую про ни‑
цае мость ко то рых счи та ем фо но вой, и элек тро фи зи чес ких свойств плот‑
ной гли ны и ка мен но го ма те риа ла, ко то рые ха рак те ри зу ет ся кон тра ст но 
бо лее вы со ки ми зна че ния ми. В  та кой си туа ции ло каль ные го ри зон таль‑
ные гра ни цы раз де ла сред бу дут яв лять ся от ра жаю щи ми элек тро фи зи‑
чес ки ми гра ни ца ми и  по зво лят вы де лить кон тра ст ные неод но род но сти 
на гео ра да ро грам мах.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРТИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ

Иссле до ва ния ме то дом гео ра дио ло ка ции вы пол не ны с ис поль зо ва ни ем 
гео ра да ра ОКО‑2 (НПЦ «ГЕОТЕХ», Рос сия, http://www.geotech.ru) с приёмо‑
пере даю щей ан тен ной час то той 400 МГц. Час тот ные ха рак те ри сти ки из‑
ме ри тель но го уст рой ства по зво ля ют про сле дить элек тро фи зи чес кую 
сре ду грун та на глу би ну око ло 3 м. Для ре ги ст ра ции и об ра бот ки ре зуль‑
та тов из ме ре ний ис поль зо ва на про фес сио наль ная вер сия па ке та про грамм 
GeoScan32.

Рель еф уча ст ка из ме ре ний неод но ро ден. Наи бо лее вы ра жен ны ми фор‑
ма ми яв ля ют ся валы го ро ди ща, кот ло ва ны рас ко пов и от ва лы грун та из 
рас ко пов преж них лет. В на шем слу чае кот ло ва ны и от ва лы рас ко пов яв‑
ля ют ся неуст ра ни мы ми по ме ха ми. На та ких уча ст ках кар ти ро ва ние не мо‑
жет быть вы пол не но. Неуст ра ни мы ми по ме ха ми яв ля ют ся из ме не ния мик‑
ро рель е фа, сфор ми ро ван ные мно го лет ни ми за рос ля ми тип ча ка.

Для вы де ле ния ан тро по ген ных объ ек тов в верх ней час ти гео ло ги чес ко‑
го раз ре за ме то ди чес ки реа ли зо ва на пло щад ная на зем ная съём ка М 1: 100 
на трёх по ли го нах об щей пло щадью 6350 кв. м в  вос точ ной и  цен траль‑
ной час тях го ро ди ща (рис. 1). Раз ме ры уча ст ков из ме ре ний I — 50 × 37 м, 
II — 50 × 40 м, III — 50 × 50 м. Изме ре ния вы пол не ны «змей кой» по суб ши рот‑
ным про фи лям дли ной 50 м. Рас стоя ние меж ду про фи ля ми — 1 м. Суще‑
ствен ным недос тат ком вы пол нен ных ра бот яв ля ет ся гео гра фи чес кая при‑
вяз ка, ко то рая осу ще ств ле на ин ст ру мен таль но в от но си тель ной сис те ме 
ко ор ди нат. В даль ней шем это мо жет стать серь ёз ным пре пят стви ем при 
выбо ре уча ст ка рас ко пок на ос но ве ре зуль та тов гео ра дио ло ка ции.

Глу бин ность ис сле до ва ний с учё том ли то ло ги чес ко го со ста ва и сте пе ни 
ув лаж нён но сти грун та со ста ви ла 3,5 м. Гео элек три чес кий раз рез на ра да ро‑
грам мах до глу би ны 1—1,2 м ха рак те ри зу ет ся чёт ко вы ра жен ны ми «непре‑
рыв ны ми» от ра жаю щи ми гра ни ца ми (рис. 2). Ниже, до глу би ны 1,5 —1,7 м, 
раз рез неод но ро ден, от ра жаю щие гра ни цы име ют пре ры ви стый вид. 
Ещё ниже про ис хо дит дос та точ но бы строе за ту ха ние сиг на ла, ко то рое мо‑
жет быть обу слов ле но по вы шен ной об вод нён но стью грун та или гли ни стым 
со ста вом от ло же ний, а так же со во куп но стью этих фак то ров. Пер вич ные 
ре зуль та ты съём ки, пред став лен ные в виде гео ра да ро грамм, об ра бо та ны 
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с ис поль зо ва ни ем на бо ра фор ма ли зо ван ных про це дур, при ме няе мых для 
учё та влия ния рель е фа, по вы ше ния ка че ства экс пе ри мен таль ных дан ных. 
Выпол не но вы де ле ние на гео ра да ро грам мах осей син фаз но сти, мар ки рую‑
щих от ра жаю щие гра ни цы сло ёв с раз лич ны ми зна че ния ми ис сле дуе мо го 
па ра мет ра (ди элек три чес кая про ни цае мость), а так же ло каль ные неод но‑
род но сти. На рис. 2 по ка за ны неко то рые ре зуль та ты ин тер пре та ции элек‑
тро фи зи чес ко го раз ре за по про фи лю 1—1”. Выде ле но по ло же ние в плане 
внут рен не го и внеш не го ва лов, рва. Валы ха рак те ри зу ют ся сим мет рич ной 
ко сой слои сто стью грун та и неод но род ным со ста вом сло ёв. На от дель ных 
уча ст ках, ве ро ят но, име ет ме сто че ре до ва ние дрес вы и поч вы с гли ни сты‑
ми про слоя ми, мощ ность по след них мо жет со став лять око ло 30 см. На всей 
пло ща ди ис сле до ва ний вы де ле ны ло каль ные неод но род но сти, пред став лен‑
ные уз ки ми вер ти каль ны ми уча ст ка ми за ту ха ния сиг на ла. С боль шой до‑
лей ве ро ят но сти та кие неод но род но сти мар ки ру ют ло ка ли за цию лин зо вид‑
ных объ ек тов из гли ны. Сгруп пи ро ван ные ли ней но неод но род но сти та ко го 
типа мо гут мар ки ро вать по ло же ние в плане руин оп лыв ших гли но бит ных 
стен. Выде ле на вы ров нен ная пло щад ка уп лот нён но го грун та ши ри ной око‑
ло 7 м. Её на зна че ние непо нят но, но оп ре де лён но это не при род ный объ ект.

На рис. 3 по ка за ны ре зуль та ты ин тер пре та ции гео элек три чес ко го раз‑
ре за по про фи лю 2—2”. Запад ная часть про фи ля про хо дит че рез се вер‑
ную часть внут рен не го вала го ро ди ща и его северо‑восточное за мы ка ние. 
В северо‑восточном углу вала вы де лен объ ект в фор ме оваль но го кот ло ва‑
на суб ши рот но го про сти ра ния. Раз ме ры объ ек та в верх ней час ти 10 × 7 м. 
В на стоя щее вре мя уг луб ле ние не вы ра же но в рель е фе. В от кры той пе ча ти 
нет све де ний о вы пол нен ных на этом уча ст ке рас коп ках. Воз мож но, вы де‑
лен ный объ ект яв ля ет ся эле мен том фор ти фи ка ции.

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ 
ГОРОДИЩА БАЯН-УНДЭР (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ)

Для ре ше ния за да чи про стран ствен но го по ло же ния элек тро фи зи чес ких 
неод но род но стей реа ли зо ва на про це ду ра по слой ной ин тер пре та ции гео ра‑
да ро грамм в трёх мер ном ва ри ан те. На боль шей час ти пло ща ди ис сле до ва‑
ний это не вы зва ло труд но стей.

Во внут рен ней час ти го ро ди ща на картах‑схемах вре мен ных сре зов 
в плос ко сти XY вы де ле ны от ра жаю щие гра ни цы, мар ки рую щие по ло же‑
ние объ ек тов по ис ка ли ней но го про сти ра ния. Ниж ние гра ни цы ло каль ных 
неод но род но стей грун та рас по ло же ны на глу бине от 40 до 120 см от по верх‑
но сти грун та. Наи бо лее уве рен но та кие кон тра ст ные гра ни цы про сле жи ва‑
ют ся на уровне 40—80 см.

На рис. 4 по ка за но по ло же ние в  плане ло каль ных элек тро фи зи чес‑
ких неод но род но стей грун та го ро ди ща Баян‑Ундэр. На гео ра да ро грам мах 
и  на пла нах трёх мер ной ви зуа ли за ции дан ных гео ра дио ло ка ции (рис. 4) 
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уве рен но вы де ля ют ся кон ту ры сег мен тов внут рен не го вала, ок ру жав ше го 
его рва и сег мен тов внеш не го вала. Визу аль ный ана лиз изо бра же ния даёт 
воз мож ность вы де лить элек тро фи зи чес кие гра ни цы ли ней но го про сти ра‑
ния, со на прав лен ные с про сти ра ни ем ва лов. Боль шин ство элек тро фи зи чес‑
ких гра ниц, вы де лен ных на пла нах, по лу чен ных по ре зуль та там по строе ний 
в плос ко сти XY, ха рак те ри зу ют ся ли ней ной фор мой и суб ши рот ным или 
суб ме ри диа наль ным про сти ра ни ем.

Харак тер рас по ло же ния, фор ма и раз ме ры ло каль ных элек тро фи зи чес‑
ких неод но род но стей с учё том дан ных рас ко пок преж них лет по зво ля ют 
сде лать вы вод о том, что эти ано ма лии мо гут от ра жать влия ние руин гли‑
но бит ных стен и ог рад по гре бён ных строи тель ных кон ст рук ций раз лич ной 
сте пе ни со хран но сти. Оплыв шие руи ны гли но бит ных стен и ог рад пред‑
став ля ют со бой лин зо вид ные гли ни стые вклю че ния в дрес вя ном суб стра те 

V

V V

V

IV

I

III

II

N

0              10             20             30             40           50            60            70            80            90            100       L, m

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

L, m

Рис. 4. Схе ма ин тер пре та ции ре зуль та тов гео ра дио ло ка ции: I — ло каль ный объ ект 
(строи тель ная кон ст рук ция?); II — кот ло ван, за сы пан ный грун том?; III — внут рен ний 
вал; IV — внеш няя гра ни ца внут рен не го кре по ст но го рва; V — по ло же ние в плане рас‑
ко пов преж них лет. Синим цве том по ка за но по ло же ние в плане оси сег мен тов внут‑

рен не го вала
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куль тур но го слоя. Шири на та ких объ ек тов ли ней но го про сти ра ния за ве до‑
мо выше ис ход ной. Наи бо лее ин те рес ный объ ект вы яв лен в юж ной час ти 
пло ща ди, ог ра ни чен ной внут рен ним ва лом (рис. 4: I).

Ано маль ные уча ст ки ли ней но го про сти ра ния ши ри ной око ло 3 м, замк ну‑
тые под пря мым уг лом, фор ми ру ют кон ту ры ло каль но го объ ек та Г‑образной 
фор мы. Ско рее все го, со хра ни лись ос тат ки вос точ ной и юж ной стен строи‑
тель ной кон ст рук ции и её ог ра да. Пред по ла гае мая дли на юж ной и вос точ‑
ной стен зда ния око ло 10 м. Вос точ ная сте на зда ния вы де ле на по ано маль‑
ным уча ст кам на 10 про фи лях из ме ре ний. Сохран ность се вер ной и за пад ной 
стен зда ния непо нят на. О на ли чии ог ра ды кос вен но сви де тель ству ет суб ме‑
ри диа наль ный уча сток пря мо уголь ной фор мы, вы де лен ный по 5 и бо лее про‑
фи лям из ме ре ний, ко то рый вплот ную при мы ка ет к се ре дине юж ной сте ны 
Г‑образно го со ору же ния. Шири на уча ст ка не бо лее 3 м, дли на — бо лее 5 м. 
Это мо гут быть руи ны ук ре п лён но го вхо да в ог ра ду зда ния.

Локаль ный объ ект в фор ме оваль но го кот ло ва на, рас по ло жен ный в северо‑
восточном углу внут рен не го вала, про сле жи ва ет ся на 6 про фи лях гео ра дио ло‑
ка ции (рис. 4: II). На уровне 50 см от по верх но сти на блю де ния объ ект ха рак‑
те ри зу ет ся фор мой квад ра та.

Дос то вер ность вы де ле ния объ ек тов на картах‑схемах вре мен ных сре‑
зов в плос ко сти XY и их ин тер пре та ция мо гут быть кос вен но под твер жде‑
ны ха рак тер ны ми ано маль ны ми уча ст ка ми, мар ки рую щи ми внут рен ний 
вал (рис. 4: III) и внеш нюю гра ни цу при мы каю ще го к нему рва (рис. 4: IV). 
Внут рен няя струк ту ра этих со ору же ний была изу че на в про цес се ис сле до‑
ва ний рас коп ка ми и со пос тав ле на с ре зуль та та ми гео ра дио ло ка ции, вы пол‑
нен ной на по доб ных уча ст ках.

В юго‑восточной час ти го ро ди ща меж ду рвом и внеш ним ва лом есть 
при зна ки при сут ствия ло каль ных объ ек тов ог ра ни чен ных раз ме ров ок руг‑
лой фор мы. Четы ре ло каль ных объ ек та раз ме ра ми 5 × 5 м ли ней но сгруп‑
пи ро ван ны в суб ме ри диа наль ном на прав ле нии па рал лель но про сти ра нию 
вос точ но го сег мен та вала. Три по доб ных объ ек та вы де ле ны вбли зи северо‑
восточ но го сег мен та внеш не го вала. Для под твер жде ния су ще ство ва ния 
этих объ ек тов и вы яв ле ния их про стран ствен ных ха рак те ри стик необ хо‑
ди мы до пол ни тель ные ис сле до ва ния ме то дом гео ра дио ло ка ции с ук руп не‑
ни ем мас шта ба съём ки.

МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Горо ди ще Баян‑Ундэр и рас по ло жен ные в нём строи тель ные кон струк‑
ции были ори ен ти ро ва ны по сто ро нам све та. Про сле жи ва ет ся еди ный 
прин цип струк тур ной ор га ни за ции сис те мы фор ти фи ка ций на раз лич ных 
уров нях за строй ки: двой ная сис те ма ва лов го ро ди ща, на ли чие ог рад вдоль 
стен жи лых со ору же ний.

Горо ди ще было по строе но при мер но 2000 лет на зад. Мед лен ные гео ло‑
ги чес кие про цес сы, свя зан ные со сме ще ни ем грун та и руин гли но бит ных 
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стен под дей стви ем силы тя же сти (Алфи мов и др. 2010), при ве ли к де фор‑
ма ции из на чаль но очень «пра виль ных» гео мет ри чес ких форм строи тель‑
ных со ору же ний. При вос ста нов ле нии про стран ствен ных ха рак те ри стик 
строи тель ных кон ст рук ций раз лич но го на зна че ния необ хо ди мо учи ты вать 
мед лен ное гра ви та ци он ное спол за ние грун та под влия ни ем пе рио ди чес ко‑
го из ме не ния его объ ё ма. В рез ко вы ра жен ном кон ти нен таль ном кли ма те 
с боль ши ми ам пли ту да ми ко ле ба ний го до вой и су точ ной тем пе ра тур это 
про цесс тем пе ра тур но го, мерз лот но го и гиг ро ген но го кри пов. В юж ном за‑
мы ка нии го ро ди ща име ют ме сто ополз не вые яв ле ния. На уча ст ке юж но го 
сег мен та внеш не го вала на блю да ет ся зна чи тель ная де фор ма ция ли ней но го 
про сти ра ния эле мен та фор ти фи ка ции: здесь про изош ло раз де ле ние вала 
на фраг мен ты и их пе ре ме ще ние в юж ном на прав ле нии на раз лич ные рас‑
стоя ния. С учё том этих об стоя тельств и рас стоя ний меж ду осе вы ми уча‑
ст ка ми сис те мы фор ти фи ка ций, вы чис лен ных по ре зуль та там гео ра дио‑
ло ка ции, мо жет быть со став ле на мо дель струк тур но го пла на ук ре п ле ний 
(рис. 5). Гене ра ли зо ван ная струк ту ра двух уров не вой сис те мы фор ти фи ка‑
ций ха рак те ри зу ет ся ква зи кон цен три чес кой ор га ни за цией про стран ства, 
ха рак тер ной для ко че вых со об ществ. Центр сим мет рии на хо дит ся в цен‑
траль ной час ти пло ща ди, ог ра ни чен ной внут рен ним ва лом квад рат ной 
фор мы, дли на сто ро ны ко то ро го со став ля ет око ло 55 м. С внеш ней сто ро ны 
вплот ную к внут рен не му валу при мы ка ет ров, ши ри на ко то ро го со став ля ет 
1/8 дли ны сто ро ны внут рен не го вала. Раз ме ры внут рен ней час ти го ро ди ща 
вме сте с кре по ст ным рвом со став ля ют 71 × 71 м. Воз мож но, ли ней но упо ря‑
до чен ные, сгруп пи ро ван ные ло каль ные объ ек ты в юго‑восточной час ти го‑
ро ди ща так же яв ля ют ся эле мен том сис те мы фор ти фи ка ции. В поль зу это‑
го пред по ло же ния го во рит тот факт, что они рас по ло же ны на рас стоя нии 
по ло ви ны дли ны ли нии «внеш ний вал — ров внут рен не го вала». Завер ша‑
ет струк тур ную пла ни ров ку внеш ний вал го ро ди ща раз ме ра ми 119 × 119 м. 
Идеа ли зи ро ван ное со от но ше ние пло ща ди уча ст ков, ог ра ни чен ных внеш‑
ним и внут рен ним ва ла ми, со став ля ет 4:1 (рис. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основ ным ис точ ни ком ин фор ма ции о  хунн ских по се ле ни ях и  го ро‑
ди щах яв ля ют ся ре зуль та ты ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний рас коп ка ми. 
Меж дис ци п ли нар ный под ход, ис поль зо ван ный в на шем ис сле до ва нии, по‑
зво лил без раз ру ше ния куль тур но го слоя по лу чить но вую ин фор ма цию 
о неко то рых эле мен тах строи тель ных кон ст рук ций го ро ди ща Баян‑Ундэр. 
С раз лич ной сте пенью дос то вер но сти вы де ле ны ло каль ные объ ек ты, ос‑
тат ки ко то рых скры ты в со вре мен ных гео ло ги чес ких от ло же ни ях. С учё‑
том дан ных о рас стоя ни ях меж ду осе вы ми уча ст ка ми ли ней ных эле мен тов 
фор ти фи ка ции, вы чис лен ных на ос но ве ре зуль та тов ис сле до ва ний ме то‑
дом гео ра дио ло ка ции, и мед лен но го гра ви та ци он но го спол за ния грун та, 
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про дол жав ше го ся в те че ние двух ты ся че ле тий, пред ло же на идеа ли зи ро ван‑
ная мо дель про стран ствен ной ор га ни за ции двух уров не вой сис те мы кре по‑
ст ных ук ре п ле ний. Эта мо дель мо жет от крыть но вые пер спек ти вы, необ‑
хо ди мые не  толь ко для по ни ма ния ис сле до ван но го па мят ни ка, но и  для 
оцен ки уров ня раз ви тия фор ти фи ка ции в им пе рии Хун ну.

Резуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли оче вид ный ус пех изу че ния пло ща ди 
ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка с ис поль зо ва ни ем гео ра дио ло ка ции, ко то рая 
здесь при ме ня лась впер вые. На от дель ных уча ст ках необ хо ди мы до пол ни‑
тель ные ис сле до ва ния ме то дом гео ра дио ло ка ции с ук руп не ни ем мас шта‑
ба съём ки.

р. Джида

Рис. 5. Модель струк тур но го пла на фор ти фи ка ций го ро ди ща Баян‑Ундэр. Чёр ным цве‑
том по ка за но по ло же ние в плане внут рен не го и внеш не го ва лов го ро ди ща. Белым цве‑

том на не се на се точ ная па лет ка, ис поль зо ван ная для рас чё тов пло ща ди
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FEATURES OF THE SPATIAL ORGANIZATION OF THE BAYAN  
UNDER HILLFORT (BASED ON THE GPR RESULTS)

E. A. Bessonova, B. A. Bazarov, N. V. Imenokhoev, D. A. Miyagashev

According to modern concept of dealing with archeological heritage sites, these sites 
are non‑renewable, irreplaceable cultural source. Interdisciplinary approach we used in our 
research allowed to collect new data about elements of structural ingeneering in Xiongnu 
fortress without curtural layer destruction. The cultural layer of an archaeological site 
is considered as an integral part of the geological section. GPR used in contouring soil 
irregularities of human origin is one of the most required method in modern research 
practice of archeological sites. The problem of electrophysical irregularities spatial layout 
can be solved by 3D layer‑by‑layer interpretation. With various degree of reliability we 
found local objects whose ruins are consealed in modern geological deposits. We found 
local object whose construction features with some assumption are compatible to building 
structure type archeologically explored in north‑east of site’s inner part. We identified 
general concept of building in domestic development and double fortification system. Based 
on visually located soil deformations and distance between axial sections of fortification 
system located by georadiolocation we reconstructed key points of fortifications structural 
plan project. Considering geolocation data we submit an idealized model of two‑leveled 
fortification system spatial organization in Bayan Under hillfort which can show the new 
perspectives necessary not only for understanding of investigated archeological site but 
also for characterizing the level of xiongnu military engineering. Complexation of data 
obtained during archeological and geological‑geophysical research provides acquisition of 
whole new level data necessary for expanding historical and cultural context of research 
object and accomplishing of historical reconstruction.

Keywords: хiongnu, Bayan Under hillfort, GPR, fortification system model.
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