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ПАЛЕОСЕЙСМИЧОСТЬ ИССЫК-КУЛЬСКОГО РЕГИОНА В ГОЛОЦЕНЕ
Аннотация. Статья содержит анализ опубликованных палеосейсмологических и
археологических исследований и приведён абсолютный возраст древних и
исторических землетрясений с магнитудой М ≥ 7.0 (Io ≥ VII) Иссык-Кульского региона
в голоценовое время. Хронология сильных палеоземлетрясений отражают периоды
активизации и затишья сейсмического фона на протяжении 10 тысяч лет.
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ГОЛОЦЕН УБАГЫНДАГЫ ЫССЫК-КѲЛ АЙМАГЫНЫН
ПАЛЕОСЕЙСМИКАЛЫК АБАЛЫ
Кыскача мазмуну. Макалада палео жана археосейсмологиялык ыкмалар менен
аныкталган байыркы жер титирѳѳлѳрдүн убактысына анализ жүргүзүлѳт. Изилдѳѳнүн
негизинде күчтүү палеожертитирѳѳлѳрдүн (М ≥ 7.0; Io ≥ VII), акыркы 10 миӊ жыл
ичиндеги сейсмикалык активдүүлүктүн кайталануусу Ыссык-Кѳл аймагында байкалат.
Негизги сѳздѳр: палео-жертитирѳѳлѳр, палеосейсмика, «тренчинг» ыкмасы,
абсолюттук убакыт, кыймылдуу жер жараӊкалары.
PALEOSEISMICITY OF THE ISSYK-KUL REGION IN HOLOCENE
Abstract.
The paper contains an analysis of published paleoseismological and
archaeological studies and gives the absolute age of ancient and historical earthquakes with
magnitude M ≥ 7.0 (Io ≥ VII) of the Issyk-Kul region in the Holocene time. The chronology
of strong earthquakes reflects periods of activation and lull of the seismic background over
ten thousand years.
Keywords: paleoseismology, paleoearthquake, “trenching” method, absolute age,
active fault.
Новые методы палео- и археосейсмологии широко применяется в ИссыкКульском региона для определения абсолютного возраста палеоземлетрясений. Об этом
свидетельствует огромное количество научных публикаций в различных, в том числе и
в ведущих мировых изданиях [1-14]. Полученные абсолютные датировки
произошедших палеоземлетрясений с М ≥ 7.0 дают возможность рассмотреть более
длительную историю сейсмичности региона и используются для описания
сейсмогенных зон при вероятностной оценке сейсмической опасности.
В северной части Иссык-Кульской области выделены активные разломы:
Западно-Кунгейский с двумя сегментами – Западный (I) длиной 50 км и Восточный
(Ia)- до 100 км, генерирующие землетрясения c максимальной магнитудой Мw = 7.077.44 и Восточно–Кунгейский (II) длиной 170 км, Мw = 7.72 (рисунок 1) [15].
По протяжённости Западного сегмента в междуречье Кыяматкуркол-Сарыбулак
закартирован сейсмоуступ длиной около 2 км и высотой 4.5-5 м, который был вскрыт
поперечной траншей. В разрезе траншеи датируется одно палеоземлетрясение с
возрастом в интервале 7990-7830 л. н. (кал.) [1, 3].
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На основании работ, проведённых группой исследователей под руководством
А.М. Корженкова [4] в долине р. Ийри-Талдыбулак (Западный сегмент), были
получены данные о двух сейсмических событий. Первое палеоземлетрясение,
разорвавшее высокую пойму долины р. Ийри-Талдыбулак, произошло в конце VII в.
н.э. - начале VIII в. н. э.; второе, в результате которого была разорвана поверхность
раннеголоценовой террасы, - в конце IX в н.э.- начале X вв. н.э. Магнитуда этих
палеоземлетрясений оценивается как 7.4. Кроме того, археологическое исследование
разрушенной стенки строения Таш-Коро, расположенного на высокой пойме,
свидетельствует о катастрофическом событии, имевшем место в VII-X вв. н.э., что
дополняет выводы об описанных сейсмособытиях.
Морфологические профилирования террас вместе с опорными абсолютными
датировками, проведённые в долине р. Тору-Айгыр – восточная оконечность Западного
сегмента (Актекинский разлом), позволили получить возраст палеоземлетрясения,
также произошедшего на протяжении VII век н. э. [5].
Археосейсмологические работы на Тору-Айгырском городище привели к
заключению о сейсмическом событии, которое произошло в XIV веке н. э. [1].
Таким образом, на Западном сегменте? выявлено пять землетрясений в течение
последних 8 тыс. лет, магнитуда которых оценивается выше М ≥ 7.0, интенсивность Io≥
8.0 по шкале МСК-64.
Восточный сегмент Западно-Кунгейского активного разлома (рис. 1)
протягивается от долины р. Торуайгыр на восток до долины р. Чон-Ак-Суу,
ограничивая Центрально-Кунгейскую хребет с юга.
В зоне разлома на участке урочища Чет-Койсуу на позднеплейстоценовой
делювиально-пролювиальной поверхности закартирован сейсмогенный уступ, длиной
1.6 км и высотой около 4 - 6 м, через который была заложена сейсмологическая
траншея. В стенках траншеи обнаружен и задокументирован разрыв с подвижкой в 1.6
м, вышедший на поверхность. По данным исследователей [1] он деформировал тюрскокараханидский курган – VII-XIII вв. н.э., расположенный во фронте сейсмогенного
уступа.
Археосейсмологические исследования мегалитического памятника (каменного
круга) в урочище Чет-Койсуу и подводных построек в озере Иссык-Куль у села
Курское, а также опускание Змеиного полуострова в данный бассейн приводит к
предположению о проявлении двух сильных землетрясений, произошедших не ранее,
чем VII в. до н.э. и в конце XV - начале XVI вв. н.э., магнитудой МS ≥ 7.0 и
интенсивностью колебаний IO ≥ 9 баллов [1].
Восточно-Кунгейский разлом, протяжённостью около 170 км, расположен у
южного подножия Восточно-Кунгейского хребта. Западная его часть была сильно
активизирована при Кебинском землетрясении (1911г., МS = 8.2, I0 = X-XI), образуя
большое количество первичных и вторичных сейсмодислокаций [6 - 9].
С целью определения возраста и периода повторяемости сильных землетрясений
в данном разломе (долина р. Чон-Аксу) проводились палеосейсмологические
исследования с проходкой траншей. По данным [1, 9] указывается, что вдоль этой
части разлома в позднем плейстоцене – голоцене фиксируются периоды длительного
сейсмического затишья, разделённые произошедшими сильными землетрясениями или
их кластерами на рубежах 19500-20000, 12700, 4000-3000 лет назад, моложе 850 лет
(включая Кеминское 1911 г.).
Археологические исследования древних памятников (городище Курменты,
катакомбы Заячьего полуострова и Каменская средневековая крепость), расположенные
в центральной части зоны разлома, выявили исторические землетрясения,
произошедшие в начале VII в. н.э. и первой половины XII века с интенсивность не
менее Iо=8 баллов и выше по шкале МСК-64 [1, 10, 11].
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К восточной части Восточно-Кунгейского разлома приурочено
эпицентра современных землетрясений магнитудой от 4.9 до 7.4 [16].

четыре

Рисунок 1. Сейсмогенерирующие разломы и их сегменты Иссык-Кульской впадины и
его горного обрамления по данным 2019 г. I-Западно-Кунгейский (Западный
сегмент),
Ia -Западно-Кунгейский (Восточный сегмент), II-ВосточноКунгейский,
III-Северо-Терскейский,
IV-Тегерек-Коконадырский,
V-Кызыломпулький. Чёрные точки указывает места палео- и
археосейсмологических исследований с номерами палеземлетрясений,
приведёнными в таблице 1 по данным [1-15].
Южная часть Иссык-Кульской впадины ограничивается с востока на запад Северо-Терскейским, Тегерек-Коконадырским, Кызылчокуйским, Кызыломпульским
активными сейсмогенерирующими разломами (рисунок 1) [15].
По Северо-Терскейскому разлому в долине р. Чон-Кызылсуу был выявлен
большой оползень, сошедший во время четырёх голоценовых землетрясений: около
3990 лет назад, около 3080 лет назад, приблизительно 2760 лет назад и около 2190 лет
назад. Сейсмическая интенсивность событий была не менее I = 7 баллов по шкале
МСК-64 [1].
По Тегерек-Коконадырскому разлому в бассейнах рек Каджи-Саз и Тоссор
обнаружены следы двух сейсмических событий. Возраст последнего сейсмического
события, приведшего к обновлению скальных оползней (сейсмосрыв), находившихся
на левом склоне долины ручья Тегерек (левого притока реки Тоссор), и сейсморва на
правом склоне долины сухого руч. Тегерек соответствует периоду IX-XI вв. н.э.
Археосейсмологические исследования Каджи-Сазского и Тоссорского городищ
выявили следы двух сейсмических событий. Первое событие произошло около ХI в.
н.э. Этот возраст сейсмособытий совпадает (в пределах ошибки радиоуглеродного
метода) с возрастом последнего сильного землетрясения, произошедшего в долине
ручья Тегерек. Второе событие (или их серия), как предполагается, произошло в XVI
веке. Магнитуды этих землетрясений были не менее M ≥ 7.0, а сейсмическая
интенсивность колебаний составляла I0 ≥ 9 баллов [1, 12, 13].
Палеосейсмологические и археосейсмологические исследования в АлабашКонгуроленской впадине также выявили следы древних событий. По данным
радиоуглеродного датирования имели место четыре сильных голоценовых
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землетрясения, которые произошли во временные интервалы: 1771 – 1785 гг. н.э., 1440–
1515 гг. н.э., а также вероятно в 2310 – 745 гг. до н.э. и в 6400 – 5300 гг. до н.э. Судя по
параметрам разрывов/сейсмоуступов, их магнитуда была M ≥ 7.0, а сейсмическая
интенсивность составила I0 ≥ 9 баллов по шкале MSK-64 [1, 14].
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6.66.8
(Io=
VIII)

[3]

По Кызыломпульскому разлому (северо-восточную часть поднятие КызылОмпул) Деев и др., 2018 [3], закартировали сейсмоуступ длиной около 10 км. Проходка
траншеи на уступе показало смещение по падению около 4.5 м, которое совокупно
смещению 2-х сейсмособытий: возраст более древнего палеоземлетрясения около
13000 лет назад, второго - около 3000 лет назад.
При археосейсмологических исследованиях на городище Сары-Булун выявлены
ряд деформаций в строениях, которые свидетельствуют об их сейсмогенной природе.
Возраст сейсмического события – конец XII в.н.э. – начало XIII в. н.э. Судя по степени
разрушений, сила древнего землетрясения была не менее I ≥ VIII баллов по шкале
МСК-64 [1, 3].
Выводы
На основе вышеизложенных данных проведён анализ и составлены таблица (1)
абсолютных датировок сейсмосыбытий, произошедших на протяжении голоценовой
эпохи, и пространствненно-временая диаграмма (рисунок 2), иллюстрирующая
хронологию землетрясений и их распределение по времени.
Полученные данные о палеоземлетрясениях свидетельствуют, что активность
разломов в течение последних 10 тыс. лет укладывается в рамках эпизодической
модели, согласно которой продолжительный период затишья 1000-3000 лет сменяется
периодами сейсмической активизации около 1500 лет, когда происходят сильные
землетрясения с магнитудой М ≥ 7.0 (рисунок 2).

Рисунок 2. Пространственно-временная диаграмма сильных палеоземлетрясений на
территории Иссык-Кульского региона за последние 10 тыс. лет назад (по
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данным [1-15]). Выделенные 3 горизонтальные области (голубой цвет)
отражают
предполагаемый
период
сейсмической
активности,
продолжительностью около 1500 лет; неокрашенные области - периоды
затишья, продолжительностью в 1000 и 3000 лет.
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