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Крепость Пор-Бажин — полуразрушенный археологичекий 
памятник, представляющий из себя прямоугольный комплекс 
сооружений (160*220 м) эпохи Третьего уйгурского каганата, 
датируемый около 750 г н.э, расположенный на небольшом острове 
площадью 6 га в озере Тере-Холь. Остров сложен озерными илами и 
аллювиальными супесями и характеризуется наличием многолетней 
мерзлоты мощностью 15-20 м. При этом дно озера — сквозной талик. 
Таким образом, остров представляет собой мерзлую линзу среди 
деформируемых талых пород.  

Современная топография острова и стены крепости значительно 
деформированы (амплитуда до 5-6 м). Эти деформации были 
спровоцированы несколькими сильными землетрясениями, 
относящихся к последним 1-1,2 тыс. лет, следы которых были 
обнаружены в ходе геоархеологических исследований, проведенных 
здесь в 2008 г.  

Диагностика палеоземлетрясений осуществлялась по 
сейсмогеологическим и археосейсмическим данным, включавшим 
документирование деформаций искусственных сооружений и 
продуктов их разрушения. Данные для диагностики и датирования 
палеосейсмических событий были получены в траншеях, 
вскрывающих шлейфы разрушения внешних стен крепости.  

Оценка деформаций поверхности острова проводилась по 
анализу деформации гребней стен крепости, а также по отметкам 
положения поверхности погребенной почвы, полученных в результате 
полевой топографической и геолого-геоморфологической съемки. 
Пространственное моделирование для разделения современной 
поверхности острова и вертикальных деформаций поверхности 
проводилось с помощью ГИС.  

Для моделирования сейсмодислокаций использовалась 
цифровая модель рельефа (разрешение 30 см), полученная по 
данным наземного лазерного сканирования, результаты полевого 
бурения, геодезической съемки и предположения о изначально 
горизонтальном положении уровня гребней стен крепости. Это 
предположение основано на технологии строительства крепости 
(древняя техника Хан-Ту), которая предполагает последовательную 
укладку и выравнивание мокрых глиняных слоев.  

Выявлено несколько причин деформации гребней стен крепости: 
(1) площадная деформация всей поверхности острова; (2) локальные 
деформации под тяжелыми внешними стенами крепости; оба типа 
деформаций вызваны сейсмическими воздействиями; (3) 



гравитационное обрушение гребней, вызванное, как сейсмическими, 
так и другими внешними воздействиями. Коррекция положения 
гребней стен за счет обрушения проводилась по объему материала 
обрушений, обнаруженных в шести траншеях. Локальные деформации 
были определены также по данным траншей и проинтерполированы 
на остальном протяжении стен. Величина локальных деформаций на 
острове до 2 метров. Площадные деформации поверхности острова 
оцениваются, как отклонения положения гребней стен от 
горизонтального уровня за вычетом локальных деформаций. Данные 
по площадным деформациям проинтерполированы на всю площадь 
острова; амплитуда деформаций составляет 7 метров.  

Оценка палеодислокаций поверхности острова позволила 
восстановить его палеотопографию, которая в отличии от 
современной, была практически плоской с незначительными 
перепадами высот. 
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