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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДИЩА БАЯН-УНДЭР
1
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ)
Е.А. Бессонова, Б.А. Базаров,
Н.В. Именохоев, Д.А. Миягашев
Согласно концепции современного от
ношения к объектам археологического
наследия оно являе тся не поддающим
ся обновлению, невосполнимым источ
ником культ уры. Междисциплинарный
подход, использованный в нашем ис
следовании, позволил без разрушения
культ урного слоя получить новую ин
формацию об элементах строительных
конс трукций укреплённого поселения
хунну. Культ урный слой археологичес
кого памятника рассматрив ае тся как
неотъемлемая часть геологического раз
реза. Метод георадиолокации являе т
ся одним из наиболее востребованных

в современной мировой практике ис
следований на территориях археологи
ческих памятников. Для решения за
дачи прос транс твенног о положения
элект рофизических неоднор однос тей
реализована процедура послойной ин
терпрет ации в трёхмерном варианте.
С различной степенью достовернос ти
выделены локальные объекты, руины
которых скрыты в современных геоло
гических отложениях. Выявлен локаль
ный объект, конструктивные особенно
сти которого с некоторым допущением
позволяют проследить сходс тво с эле
мент ами строительной конс трукции,
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исследованной раскопками на северовостоке внутренней части городища.
Отмечен единый принцип зас тройки
для жилого сооружения и для двой
ной системы фортификации. На ос
новании определяемых визуа льно де
форм ац ий грунт ов ых соо руж ен ий
и расстояний между осевыми участка
ми системы фортификаций, вычислен
ных по результатам георадиолокации,
реконс труир ов аны принципиа льные
особенности структ урного плана укре
плений. Предложена идеализированная
модель прос транс твенной орг аниз а
ции двухуровневой системы фортифи
каций городища Баян-Ундэр, которая
может открыть новые перспективы,

необходимые не только для понима
ния исследов анного археологическо
го памятника, но и для оценки уровня
развития военно-инженерного иск ус
ства хунну. Комплексирование инфор
мации, являющейся результатом архео
логических и геолого-геофизических
исследов аний, обеспечив ае т пол уче
ние качес твенно нов ого уровня дан
ных, необходимых для расширения ис
торико-культ урного контекста объекта
исследований, выполнения историчес
ких реконструкций.
Ключевые слова: хунну, городище БаянУндэр, георадиолокация, модель систе
мы фортификаций.

ВВЕДЕНИЕ
Укреплённые поселения Империи хунну — яркое свидетельс тво эко
номических и политических особенностей эволюции структ уры хуннско
го общества (Крадин и др. 2018). Городище Баян-Ундэр — археологический
памятник хунну, расположенный в Джидинском районе Республики Буря
тия, — характеризуе тся скромными размерами, прод уманнос тью мес то
положения и двухступенчатой системой фортификационных сооружений
(Данилов, Жаворонкова 1995). Даже на первый взгляд отмечаются признаки
перфекционизма в планировочном решении городища. Исследования ар
хеологического памятника раскопками позволили восстановить конструк
тивные особенности фортификаций и жилищ, применявшиеся строитель
ные технологии (Данилов, Жаворонкова 1995; Данилов 1998). С.В. Данилов
выдвинул гипотезу о неординарном функциональном назначении укреп
лённого поселения: городище могло быть резиденцией правителя опреде
лённого уровня (Данилов 1998; Данилов и др. 2016; Данилов 2011). По его
мнению, выполнение всесторонней исторической реконструкции памятни
ка возможно только после проведения полномасштабных раскопок (Дани
лов 2004: 56). Нежелательным последствием такого вида исследовательских
работ является деструкция памятника в процессе его изучения. Альтерна
тивой может быть подход, основанный на предварительном обследовании
верхней части современных геологических отложений с использованием ме
тодов геофизики. Такие работы позволяют получать информацию о струк
турных неоднородностях культ урного слоя без его разрушения. Существу
ет вероятность обнаружения локальных аномалий, источниками которых
могут быть антропогенные объекты. Выборочные раскопки, обоснован
но запланированные таким способом, позволят сохранить в первозданном
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виде остальную территорию памятника. Кроме того, геолого-геофизичес
кая информация о структ уре культ урного слоя городища существенно до
полнит материалы исследований раскопками. Комплексирование инфор
мации, являющейся результатом археологических и геолого-геофизических
исследований, обеспечивает получение качественно нового уровня данных,
необходимых для расширения историко-культ урного контекста объекта ис
следований, выполнения исторических реконструкций.
Выявление закономерностей размещения строительных конструкций на
сохранившейся в неизменном виде территории городища Баян-Ундэр на ос
нове георадиолокации — одна из наиболее акт уальных задач. Это позволит
не только дополнить существующее на сегодняшний день представление
о планиграфии памятника, но и локализовать скрытые в современных гео
логических отложениях элементы структ урного плана поселения, необходи
мые для понимания характерных черт социальной топографии. Метод гео
радиолокации, использованный для картирования неоднородностей грунта
антропогенного происхождения, является одним из наиболее востребован
ных в современной мировой практике исследований на территориях архео
логических памятников (Goodman 1994; Goodman et al. 2009).
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Городище Баян-Ундэр расположено на высоком обрывис том берегу
р. Джида. Морфологически это открытый степной ландшафт плоской рав
нины, слегка наклонённой в сторону реки. Верхняя часть геологического
разреза сформирована дресвяными, щебнисто-дресвяными делювиальны
ми и пролювиально-делювиальными отложениями местного петрографи
ческого состава. Преобладает супесчаный, легкос углинистый грануломет
рический состав пород с включениями щебня (Антощенко-Оленев 1975).
Рыхлые отложения культ урного слоя предс тавляют собой смесь дресвы
и суглинка, покрыт ую тонким слоем недоразвитой почвы, образованной
в условиях резко выраженного континентального климата.
Морфологически городище выделяе тся в рельефе хорошо определяе
мой визуально на космических снимках (Карты Google) двойной системой
остатков крепостных валов квадратной формы с общим центром симмет
рии (рис. 1).
Внутренняя часть городища ограничена валом в форме квадрата с ост
рыми углами. Внешний вал почти квадратной формы характеризуется скруг
лёнными углами. Высота внутреннего вала в современном состоянии около
1 м (Данилов 1998; Данилов 2004). Внутренний вал, полноценно исследо
ванный раскопками, предс тавляе т собой оплывшие руины укреплённой
частоколом строительной конструкции из уплотнённой глины с включе
нием мелкой и средней дресвы. С.В. Данилов считал, что для строитель
ства внутреннего вала использован грунт, извлечённый при сооружении
ограничивающего его крепос тного рва. Внешний вал высотой 10—20 см
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Рис. 1. Городище Баян-Ундэр (фото Д.А. Миягашева): I, II, III — полигоны измерений
методом георадиолокации; 1—1”, 2—2” — интерпретационные профили

характеризуется размытыми конт урами. Поверхность внешнего вала в юговосточной части городища покрыта беспорядочно расположенными круп
ными обломками вулканических и интрузивных горных пород.
На северо-западе внутренней части городища С.В. Даниловым (Дани
лов 1998; Данилов 2005) выявлены остатки наземного здания размера
ми: 8,7×8×7,6×8,9 м. Толщина стен около 0,5 м. Исследователь установил
способ возведения стен пу тём заливки или укладки влажной глины в до
щат ую опалубк у. С внешней стороны стен были обнаружены глиняные
выступы с фрагментами деревянных столбов, стоящих на каменных осно
ваниях. Вокруг здания со всех четырёх сторон прослежены остатки гли
нобитной ограды, повторяющей в целом его конт уры и отстоящей от стен
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здания на расстояниях: 1,55×1,55×1,7×1,5 м. Проход к ограде здания, об
рамлённый с двух сторон стенками, выходя за пределы общего квадратно
го плана, тянулся к югу в виде коридора длиной 8 м. Отопительная система
здания (жилища) представляла собой кан, огороженный каменными пли
тами, проложенными вдоль северной и западной стен. Печь располагалась
в северо-восточном углу помещения. В центре восточного сегмента внут
реннего вала были обнаружены остатки строительной конструкции, огра
ниченные с трёх сторон вертикально стоящими каменными плитами (Дани
лов, Жаворонкова 1995; Данилов 1998).
Прослеживается единый принцип застройки для жилого сооружения
и для крепостного вала — двухуровневая система защиты. Жилище было
огорожено по периметру глинобитной стеной, внутренний вал был обне
сён по периметру внешним валом. Внутренний рельеф и культ урный слой
археологического памятника были изменены в процессе исследований рас
копками. Отвалы грунта сложены в северо-западной и северной частях горо
дища. Поверхность городища неравномерно, кочкообразно покрыта много
летними зарослями типчака (лат. Festúca valesiáca).
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ
ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ
Геофизические методы широко применяются в археологических иссле
дования х. Попул ярность технологии георадиолокации объясн яется воз
можностью обнаружить объекты толщиной несколько десятков сантимет
ров на глубинах до 3 м (Neubauer et al. 2002; Malagodi et al. 1996; Бессонова
и др. 2017; Бессонова и др. 2017а). Особенности метода позвол яют опре
дел ять пространственные характеристики антропогенных неоднородно
стей в грунте (Бессонова и др. 2017). В археогеофизических исследованиях
георадарное картирование применяется, как правило, в варианте площад
ной съёмки по параллельным профилям равной длины, расстояние меж
ду которыми выбирается с учётом априорной информации о геометричес
ких параметрах размеров объектов поиска. Данные, пол ученные методом
георадиолокации, представляют собой набор множества отдельных трасс
отра жения электромагнитного сигна ла вдоль профиля измерений. Отра
жённый сигнал состоит из серии волн, которые изменяются по амплит уде
в зависимости от количества и интенсивности отра жения энергии, кото
рое произошло на границах раздела сред с различными электрофизичес
кими параметрами. Амплит удный анализ временных срезов является од
ним из эффективных методических приёмов, которые использу ются для
трёхмерной визуализации цифровой модели культ урного слоя. На основе
трёхмерной электрофизической модели культ урного слоя можно пол учить
карты-схемы, называемые амплит удными временными среза ми, которые
позвол яют визуа лизировать лока лиза цию и геометрическ ие пара метры
электрофизических неоднородностей грунта на различных глубинах.
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ФИЗИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ
Корректность постановки задачи георадиолокационных исследований
в полевой археологии может быть оценена исходя из физико-археологи
ческой модели геологической среды, содержащей антропогенные включе
ния, построенной на основании априорной информации. Культ урный слой
археологического памятника в данном случае рассматривается как неотъ
емлемая часть геологического разреза. С точки зрения археологии, апри
орные сведения включают описание стратиграфии культ урного слоя, разме
ров и формы, характерных для памятника антропогенных объектов поиска.
Также необходимы данные о физических свойствах элементов культ урно
го слоя (стратиграфические слои, руины строительных конструкций и т.п.).
В рамках решаемых задач культ урный слой (КС) с точки зрения гео
физики имеет две составные части: вмещающие породы (рыхлые отложе
ния КС) и объекты поиска (антропогенные строительные конструкции).
Обнаружение артефактов небольших размеров (обломки керамики и дру
гие предметы бытования) задачами исследования не пред усматривалось.
Успешное применение геофизических методов в таких исследованиях
определяется:
-	 сущес твенным различием физических свойств вмещающих пород
и объектов поиска;
-	 отс утствием электромагнитных помех на территории исследований;
-	 целостностью КС археологического памятника.
Природный субстрат культ урного слоя археологического памятника
Баян-Ундэр представляет собой продукты коры выветривания магматичес
ких пород. Смесь дресвы и суглинка, покрытая тонким слоем недоразвитой
почвы, обеспечивает высокую степень фильтрации. Для района исследова
ний характерны преимущественно засушливые климатические условия. Кро
ме того, городище расположено на краю высокого обрыва речной террасы,
который является естественной областью стока и беспрепятственного уда
ления грунтовых вод различного происхождения. Низкая влажность грунта
обоснованно считается благоприятным условием для использования мето
да георадиолокации, поскольку обеспечивает слабое зат ухание электромаг
нитных волн. Антропогенные включения могут представлять собой линзо
видные глинистые тела или крупные обломки магматических горных пород,
развитых в районе исследований. Антропогенными неоднородностями грун
та могут быть и следы уплотнения, сформированные в процессе бытования.
Таким образом, на георадарограммах в геоэлектрическом разрезе архео
логического памятника Баян-Ундэр могут быть выделены следующие типы
отражающих границ антропогенного происхождения:
-	 рыхлый грунт — плотный грунт;
-	 рыхлый грунт — глина;
-	 рыхлый грунт — обломки магматических горных пород.
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Основ анием для применения георадиолокации являе тся различие
электрофизических свойств рыхлых отложений, диэлектрическую прони
цаемость которых считаем фоновой, и электрофизических свойств плот
ной глины и каменного материала, которые характеризуе тся контрастно
более высокими значениями. В такой сит уации локальные горизонталь
ные границы раздела сред буд ут являться отражающими электрофизи
ческими границами и позволят выделить контрас тные неоднороднос ти
на георадарограммах.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРТИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ
Исследования методом георадиолокации выполнены с использованием
георадара ОКО‑2 (НПЦ «ГЕОТЕХ», Россия, http://www.geotech.ru) с приёмопередающей антенной частотой 400 МГц. Частотные характеристики из
мерительног о устр ойс тва позволяют проследить элект рофизическ ую
среду грунта на глубину около 3 м. Для регистрации и обработки резуль
татов измерений использована профессиональная версия пакета программ
GeoScan32.
Рельеф участка измерений неоднороден. Наиболее выраженными фор
мами являются валы городища, котлованы раскопов и отвалы грунта из
раскопов прежних лет. В нашем случае котлованы и отвалы раскопов яв
ляются неустранимыми помехами. На таких участках картирование не мо
жет быть выполнено. Неустранимыми помехами являются изменения мик
рорельефа, сформированные многолетними зарослями типчака.
Для выделения антропогенных объектов в верхней части геологическо
го разреза методически реализована площадная наземная съёмка М 1: 100
на трёх полигонах общей площадью 6350 кв. м в восточной и централь
ной частях городища (рис. 1). Размеры учас тков измерений I — 50 ×37 м,
II — 50×40 м, III — 50×50 м. Измерения выполнены «змейкой» по субширот
ным профилям длиной 50 м. Расстояние между профилями — 1 м. Суще
ственным недостатком выполненных работ является географическая при
вязка, которая осущес твлена инс трументально в относительной системе
координат. В дальнейшем это может стать серьёзным препятс твием при
выборе участка раскопок на основе результатов георадиолокации.
Глубинность исследований с учётом литологического состава и степени
увлажнённости грунта составила 3,5 м. Геоэлектрический разрез на радаро
граммах до глубины 1—1,2 м характеризуется чётко выраженными «непре
рывными» отражающими границами (рис. 2). Ниже, до глубины 1,5—1,7 м,
разр ез неоднор оден, отражающие границы имеют прерывис тый вид.
Ещё ниже происходит достаточно быстрое зат ухание сигнала, которое мо
жет быть обусловлено повышенной обводнённостью грунта или глинистым
составом отложений, а также совокупностью этих факторов. Первичные
результаты съёмки, представленные в виде георадарограмм, обработаны
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с использованием набора формализованных процедур, применяемых для
учёта влияния рельефа, повышения качества экспериментальных данных.
Выполнено выделение на георадарограммах осей синфазности, маркирую
щих отражающие границы слоёв с различными значениями исследуемого
параметра (диэлектрическая проницаемость), а также локальные неодно
родности. На рис. 2 показаны некоторые результаты интерпретации элек
трофизического разреза по профилю 1—1”. Выделено положение в плане
внутреннего и внешнего валов, рва. Валы характеризуются симметричной
косой слоистостью грунта и неоднородным составом слоёв. На отдельных
участках, вероятно, имеет место чередование дресвы и почвы с глинисты
ми прослоями, мощность последних может составлять около 30 см. На всей
площади исследований выделены локальные неоднородности, представлен
ные узкими вертикальными участками зат у хания сигнала. С большой до
лей вероятности такие неоднородности маркируют локализацию линзовид
ных объектов из глины. Сгруппированные линейно неоднородности такого
типа могут маркировать положение в плане руин оплывших глинобитных
стен. Выделена выровненная площадка уплотнённого грунта шириной око
ло 7 м. Её назначение непонятно, но определённо это не природный объект.
На рис. 3 показаны результаты интерпретации геоэлектрического раз
реза по профилю 2—2”. Западная часть профиля проходит через север
ную часть внутреннего вала городища и его северо-восточное замыкание.
В северо-восточном углу вала выделен объект в форме овального котлова
на субширотного простирания. Размеры объекта в верхней части 10×7 м.
В настоящее время углубление не выражено в рельефе. В открытой печати
нет сведений о выполненных на этом участке раскопках. Возможно, выде
ленный объект является элементом фортификации.
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
ГОРОДИЩА БАЯН-УНДЭР (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ)
Для решения задачи пространственного положения электрофизических
неоднородностей реализована процедура послойной интерпретации геора
дарограмм в трёхмерном варианте. На большей части площади исследова
ний это не вызвало трудностей.
Во внутренней части городища на картах-схемах временных срезов
в плоскости XY выделены отражающие границы, маркирующие положе
ние объектов поиска линейного простирания. Нижние границы локальных
неоднородностей грунта расположены на глубине от 40 до 120 см от поверх
ности грунта. Наиболее уверенно такие контрастные границы прослежива
ются на уровне 40—80 см.
На рис. 4 показано положение в плане локальных электрофизичес
ких неоднородностей грунта городища Баян-Ундэр. На георадарограммах
и на планах трёхмерной визуализации данных георадиолокации (рис. 4)
144

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДИЩА БАЯН-УНДЭР…

L, m

N

100
90
80

II

70
60

V
IV

50

V

40

V

I

30

III

20
10

V

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

L, m

Рис. 4. Схема интерпретации результатов георадиолокации: I — локальный объект
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копов прежних лет. Синим цветом показано положение в плане оси сегментов внут
реннего вала

уверенно выделяются конт уры сегментов внутреннего вала, окружавшего
его рва и сегментов внешнего вала. Визуальный анализ изображения даёт
возможность выделить электрофизические границы линейного простира
ния, сонаправленные с простиранием валов. Большинство электрофизичес
ких границ, выделенных на планах, полученных по результатам построений
в плоскости XY, характеризуются линейной формой и субширотным или
субмеридианальным простиранием.
Характер расположения, форма и размеры локальных электрофизичес
ких неоднородностей с учётом данных раскопок прежних лет позволяют
сделать вывод о том, что эти аномалии могут отражать влияние руин гли
нобитных стен и оград погребённых строительных конструкций различной
степени сохранности. Оплывшие руины глинобитных стен и оград пред
ставляют собой линзовидные глинистые включения в дресвяном субстрате
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культ урного слоя. Ширина таких объектов линейного простирания заведо
мо выше исходной. Наиболее интересный объект выявлен в южной части
площади, ограниченной внутренним валом (рис. 4: I).
Аномальные участки линейного простирания шириной около 3 м, замкну
тые под прямым углом, формируют конт уры локального объекта Г‑образной
формы. Скорее всего, сохранились остатки восточной и южной стен строи
тельной конструкции и её ограда. Предполагаемая длина южной и восточ
ной стен здания около 10 м. Восточная стена здания выделена по аномаль
ным участкам на 10 профилях измерений. Сохранность северной и западной
стен здания непонятна. О наличии ограды косвенно свидетельствует субме
ридианальный участок прямоугольной формы, выделенный по 5 и более про
филям измерений, который вплотную примыкает к середине южной стены
Г‑образного сооружения. Ширина участка не более 3 м, длина — более 5 м.
Это могут быть руины укреплённого входа в ограду здания.
Локальный объект в форме овального котлована, расположенный в северовосточном углу внутреннего вала, прослеживается на 6 профилях георадиоло
кации (рис. 4: II). На уровне 50 см от поверхности наблюдения объект харак
теризуется формой квадрата.
Достоверность выделения объектов на картах-схемах временных сре
зов в плоскости XY и их интерпретация могут быть косвенно подтвержде
ны характерными аномальными участками, маркирующими внутренний
вал (рис. 4: III) и внешнюю границу примыкающего к нему рва (рис. 4: IV).
Внутренняя структ ура этих сооружений была изучена в процессе исследо
ваний раскопками и сопоставлена с результатами георадиолокации, выпол
ненной на подобных участках.
В юго-восточной части городища межд у рвом и внешним валом есть
признаки прис утствия локальных объектов ограниченных размеров округ
лой формы. Четыре локальных объекта размерами 5×5 м линейно сгруп
пированны в субмеридианальном направлении параллельно простиранию
восточного сегмента вала. Три подобных объекта выделены вблизи северовосточного сегмента внешнего вала. Для подтверждения существования
этих объектов и выявления их пространственных характеристик необхо
димы дополнительные исследования методом георадиолокации с укрупне
нием масштаба съёмки.
МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Городище Баян-Ундэр и расположенные в нём строительные конструк
ции были ориентированы по сторонам света. Прослеживае тся единый
принцип структ урной организации системы фортификаций на различных
уровнях застройки: двойная система валов городища, наличие оград вдоль
стен жилых сооружений.
Городище было построено примерно 2000 лет назад. Медленные геоло
гические процессы, связанные со смещением грунта и руин глинобитных
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стен под действием силы тяжести (Алфимов и др. 2010), привели к дефор
мации изначально очень «правильных» геометрических форм строитель
ных сооружений. При восстановлении пространственных характеристик
строительных конструкций различного назначения необходимо учитывать
медленное гравитационное сползание грунта под влиянием периодическо
го изменения его объёма. В резко выраженном континентальном климате
с большими амплит удами колебаний годовой и су точной температ ур это
процесс температ урного, мерзлотного и гигрогенного крипов. В южном за
мыкании городища имеют место оползневые явления. На участке южного
сегмента внешнего вала наблюдается значительная деформация линейного
простирания элемента фортификации: здесь произошло разделение вала
на фрагменты и их перемещение в южном направлении на различные рас
стояния. С учётом этих обстоятельств и расстояний между осевыми уча
стками системы фортификаций, вычисленных по результатам георадио
локации, может быть составлена модель структ урного плана укреплений
(рис. 5). Генерализованная структ ура двухуровневой системы фортифика
ций характеризуе тся квазиконцентрической организацией пространства,
характерной для кочевых сообществ. Центр симметрии находится в цен
тральной части площади, ограниченной внутренним валом квадратной
формы, длина стороны которого составляет около 55 м. С внешней стороны
вплотную к внутреннему валу примыкает ров, ширина которого составляет
1/8 длины стороны внутреннего вала. Размеры внутренней части городища
вместе с крепостным рвом составляют 71×71 м. Возможно, линейно упоря
доченные, сгруппированные локальные объекты в юго-восточной части го
родища также являются элементом системы фортификации. В пользу это
го предположения говорит тот факт, что они расположены на расстоянии
половины длины линии «внешний вал — ров внутреннего вала». Заверша
ет структ урную планировку внешний вал городища размерами 119×119 м.
Идеализированное соотношение площади участков, ограниченных внеш
ним и внутренним валами, составляет 4:1 (рис. 5).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основным источником информации о хуннских поселениях и горо
дищах являются результаты археологических исследований раскопками.
Междисциплинарный подход, использованный в нашем исследовании, по
зволил без разрушения культ урного слоя получить новую информацию
о некоторых элементах строительных конструкций городища Баян-Ундэр.
С различной степенью достоверности выделены локальные объекты, ос
татки которых скрыты в современных геологических отложениях. С учё
том данных о расстояниях между осевыми участками линейных элементов
фортификации, вычисленных на основе результатов исследований мето
дом георадиолокации, и медленного гравитационного сползания грунта,
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р. Джида
Рис. 5. Модель структ урного плана фортификаций городища Баян-Ундэр. Чёрным цве
том показано положение в плане внутреннего и внешнего валов городища. Белым цве
том нанесена сеточная палетка, использованная для расчётов площади

продолжавшегося в течение двух тысячелетий, предложена идеализирован
ная модель пространственной организации двухуровневой системы крепо
стных укреплений. Эта модель может открыть новые перспективы, необ
ходимые не только для понимания исследованного памятника, но и для
оценки уровня развития фортификации в империи Хунну.
Результаты исследования показали очевидный успех изучения площади
археологического памятника с использованием георадиолокации, которая
здесь применялась впервые. На отдельных участках необходимы дополни
тельные исследования методом георадиолокации с укрупнением масшта
ба съёмки.
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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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