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Пиковые ускорения сильных землетрясений имеют важные значения в 

сейсмостойком строительстве [1-2]. Южнее г. Бишкек развиваются активные разломы 

(с юга на север): Чункурчакский, Шамси-Тюндюкский, Ысык-Атинский на 

сочленении Кыргызского поднятия и Чуйской впадины. В зонах Чункурчакского и 

Ысык-Атинского разломов проявились древние (палео) и исторические сильные 

землетрясения. Так, в зоне Ысык-Атинского разлома произошли Баласагынское (1475 

г. интенсивностью Io=8-9 баллов), Беловодское (1770 г, Io= 8 балл), Беловодское (1885 

г., Io=9-10 баллов). Древние сильные (Io=9-10 баллов) землетрясения проявились в 

райнах н.п. (населённых пунктов) Кок-Жар (в долине р. Аламедин), Юрьевка (в 

долине р. Ысык-Ата), Кегети (в долине одноименной реки).  

Изучение пиковых ускорений (ПУ) Беловодского землетрясения (1885, Io=9-10, 

глубина h=15 км) показало, что осредненное затухание ПУ в восточном направлении 

выражается формулой:             ,                                  (1) 

а в северном направлении:       ,                                  (2) 

где  - ускорение в см/сек2, R – расстояние от начало затухания ПУ в км, r2- 

достоверность аппроксимации. 
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При возможном землетрясении в районе н.п. Кок-Жар подобно Беловодскому 

землетрясению (1885) затухания пиковых ускорений могут выражаться формулами (1) 

и (2). В соответствии (2) на расстоянии R=10 км от северного крыла Ысык-Атинского 

разлома в центре г. Бишкек величина ускорения может достигать 748 см/сек2. 

Таким образом, на основе конкретных значений пиковых ускорений повысится 

качество рассчетов, проектирования и строительства зданий и сооружений, а также их 

уязвимости на сейсмические воздействия. 

Следует отметить, что при прогнозировании сильных землетрясений важные 

перспективы открывают применение синергетики к геофизическим системам [3]. 
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