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I'ругшта экспертов Иrтстtгтута Физшtи Зем,Iи Российскои Акаj]емии На*

.УiiБсОС.Га]ВеЧ"IIеНа*коIJресшонДенТаРАн,шрофессilрiаА.В.}D.шсолаева'
q"теi-l:l.-кtlрреспондента д] Fеспуб",плtи Узбеiсист,ан в.и. У"цомова, гtроi!ес*

(:]гlЭ в.1], lltтеиirбеРга И доItтора гео,rI.-мl,Еi. наук Е.А. РоГонтдiа, ]lри.-

i"Taцleiiдaя оТ Iд4еIlИ ilравите",Iьства I'еспуб.,ш,шtи Армения Наtиоlта-,iъной

(_1.цуж(jOй сейсмшlеской Зашдты, в теt{ение I9-"?I t!евраля TgvZ Года lTpO*

iJ().jJ::l 1,]HaJиL] имеI{JiI}шсЯ сёисмоJIi]r'ИЧеСКLй, Iд{женерно-сейсмо./Тt)ГИЧеСКИХ,

ГеО"цl.jl.о*геофизичёск}ш, сёйсмотект,Uнических и дtrугi4х материа"{ов и со-

.:,г:]БиJI.:i настоящое зак"шOЧеНИе .

ИзходнымИ даннымИ ffвJlfi"чисъ ДUСТa]ТОчно надеittньie картографичес-.

кие и ана,]рlТлг{ескиЁ материалы, гц]е,ц{rтаВ"rIGнные экспертнои гругlтlе

Сl.rl'РУJ{НI/fitами Наiиf;налъной С.;tуl+tбы сейсмическои Заttlи,гы F'осшуб.лlкиr

ДрмениЯ (нOсз), i,lHcTmlyT,a I'еrlлогическiд( Наук и Инстlдгу,rа ГеэфизI4ки

и иtiil{е]НеГlноЙ (]ейсмо"rIогии дI1 F,А, а ,Taк)+ie собственные материа"ъi ггrушъi

эii::}lер.гов. Данные, по.шс)+iенные в г-]снt]вУ расчетоВ в"ш4fiниfi осадс)чн()гt)

с,ло,l на сейсмическjдй эффект, Т'L-,ОбуюT ,ца.пънейшего у,гочнения (переченъ

ИСjХt]jЦIЫХ МаТеРИаJIОВ ПiJИ-ЦЭГаеТ'СЯ ) .

в теtстоническOм отношенiд/и 1ътощадща Армянской Аэс распоJоiiiена в

liiJ1iJ{e;,Ii]x субмериJILIаJьнOго Транскавказского погiеречногО гii)л]ятиЯ, Хi:-

|. ri] Iill.() РИЗуюi]{его Cr я интенсI4внымИ тектон}Г{е скIiilvlи .цБшttениями , о CHOBH,:l я

ljEJC,l,L, ко,iljрых осушlествJяет,ся вдIо-цъ IJаз,лоfulов разного рашГ,:) Т'LI't,, }iie

]Ц_jl:)И(lХО}ttдения. О современноЙ И IiеJI,:.)RFIеи 'ГеКТulНш]ескUй ,-]ктивносjти

-[]l:iз,"1]i]Moi1 свI4л,QТе,ТI}:СТВ}К)Т' ПГrИYРUtlеННЬiе К НИ]\4 КРУП}rЫе ЗеМJIеТРЯСеНИf]' В
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том числе Сrшггакское I98B гOда в Арменшл и Рачшлское I99I годs в

I'рузlлл с магнитудой 0коло М=7 ,0 и Араратское IB40 года с М=? ,4, а

также CJIe.щl средlе и позд{ёчетвертIд{ноЙ вуJп{аничёскоЙ деflте.цьности.

0.1аги зем.цетрясений раз-пичнь]х магнитуд; вк,rlючаff наиболее крупные, с

М=?,4 наблодаемых в пос,тедlее столетиеп вознIдdают, гJIавным образом,

в пределах дезъюнкт!{вных тектоническiлD( уз"цов пересекзюшцд(сfi разломов

разного ранга . Так, очагова"ff областъ Сrшrтr,акского LIемJIетрясения

(М==?,0) приурочена к пересечению субмерщrцла.дьного Арагац-СIш{такскOг0

и субшщэотного Базум-СеванскLjго разJтомов, очаг Араратского LreMJIeTpfi*

сенI4я IВ4О г. (М=?,4) связан с пересечением Аракс_Араратского с тем

же субмерщцлональньiм разломом и т.д.

Наибсльшую опасность д.j[я п"тощадди АЭС пт]едставJlffет текто}тIд{ес*

кий узеJц в непосредственной близости !9-_а_цщj_от нее, нз пересеченIд4

субмерцrцда"тьного Арагац-t]шггаксlкого разлома Юtкно*Ереванскiдч], Iдlеюlцим

высок],Iй сейсмический пQтенrц4аJI (М=6,5). В oJstoM из т,акiд( тектонiдчес*

KIltK уз"[ов этого разлома, менее чем в 50 км восточнее АЭС, в В5I-В9З ', i
годах гIроизош.ца серия раз,рушитё.цьных Двiдtских земJlетрясенша Iдiтен-

сI4вностъю,не' менее 9 ба"цлов и с огромным чисJIом жертв (М=6,5).

На это.м основанIд{ и с учетом особенностей пространственно-вре*

мённой и эноргетическt)й ст,руктуры современной сейсмичности в районе

распоJiожения Арм, АЭС (в рад4усе оKoJ[o I00 и 200 км от нее )

оllтима"ilьная оценка сейсмичесIdого пот,енLцда"Iа бJшоttайшегO к ней текто-

н}г{еского узJIа состав.[ffет М=6,5 со средIшI периодом поЕтOрfiемости

такап землетрfiсенtдд в нем ;]0U-500 -цеf,. I1ериод повторяемости в rilc-
JIе,г лрIд4ерно соответствует зеIилетрfiсен]до с M=5,5-6ll, котOрое рер;о-

мендцrется прIд{fiть в качестве ]lp9..:TT}i9_1_t? .з.qм{?_]дg_ч9тт.fl (ПЗ). Прlи ми-



нIд/iаJIьноМ расстоянIд[ 0*5 }tM этогО ПС;Т€НLЦДальнOго оч3га 0т ILrIOщадди

Дрlм. дЭс на глубшtе его за"{еганиff 0кс"{о 10 км и с учетOм особеннос*

1ей макросейсмического IIoJ{fi сейсмическ}tй эФфект ДЛFl пЗ на rшощадtе

сс(j,]],:lE]JIяOT' 9 ба.,]-цов, а д]lr1 максима"тьного расче,гного зем.детрясения

(мF,I_j), ес"lи за него да}+iе Iтрш{ят,ь М.,,о*=ý,ý, сущес,гвенilо llрёвьjшает эту

веJIичшlу и cocTaBJTl]eT 9,5 ба.lrда .

Дъа дFугтдС потенIд4аJiьныХ очзгЭ зомJIе,грясений с М=7,0 (северо*

запад{ое продо"шiение Гарнийского раз,лома) и с M'.n-*=},ý {Южно-Арарат*

с}tий раз;iом), соответстRенно уд.:]Jенные от I].]iощадки Арм, A:]L1 Еа рас-

ст,оFtние OitoJIO 50 и (j0 км, представJifiют Jl,ця нее 0,гнссите"lьно меньшуi,J

огIасность. 0риентировочный расчет cITeKTpoB реакщща при дёйсТВТ/шi\ каж*

дого из ПотенIд,{альньiх очагов показывает, что спектр колебанtда от,

лgрвilй, б.шсчайшей зоны С М=6,5 вс всеМ ш{жеЕерном iд{торва"де ПеРИОДOij

(U,гJ5__:],0 с) превыш]ае,г сiIектр сейсмIд]ескIiй колебаний от двух JЦ-rУГlrш

оl;i]гоRыN зt]н. 11ри э,том .Lu{оис,гьlй ге()"цоl]и-ческий рl;]зрез IТ}rИВОДИТ К ЗНа-

ч}ггеJiън(]му уве.пиченiд4 Iтрододч{шгеJiъIiости сейсмИЧосКИх ВОЗДейСТВI4Й.

Такi,пчl образом, наиб.оJIее реалистичной оценкой сейсмИqеской ОПаС-

ности дl.,тIf] iътощадки дрм. АЭС сJIедует ст]итзть: ПЗ=В,б ба"ъ,lов, МFЗ=9,5

ба,ц"тt.tв.

Ь област,и макси]\4умов спектраJьных xapaкTepj cjTl[K коЛебаНИй

с"]Iоистой тодци rтрI4]ащение интенсI4вно(iти может достI/гатъ I ба.ь't:l.

В закдOчение необходдмо отметить, чт,tJ в пос-пед{ие десятiлДеТИя

н.:i5.дкlдае,гся сейсмическая активизаlиfi всего Армянского нагоръя, ItaB-

ка?_,е и сопреле,Iьных Lr,?йL]нов, обус.шовJIенная сейсмогооjIлнамИЧесКifl\lИ

I1рLJ]{eCcraMи в ИpaH-KaBKaB-AHaTtj.li}йcKoM региt]не (подробная заГИСКа

экспертнои грушъl гlри"rlагается ) .
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