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   Построена карта разрывных сейсмологенных зон Малого Кавказа и сопредель-

ных территорий по комплексу данных.Определена ориентация  тектонических на-

рушений и оценена глубина их залегания. 

    

 Изучение внутреннего строения и динамического состояния Земли является 

актуальной проблемой современной геологии и геофизики. Ее решение позволит 

изучить эволюцию Земли, установить размещение полезных ископаемых, выявить 

предвестники сильных землетрясений и др. На основе проведенных геолого-геофи-

зических исследований получены важные результаты в области изучения текто-

ники литосферных плит. Доказано, что в местах сближения литосферных плит воз-
никают глубоководные желоба, системы островных дуг и горные пояса, в местах их 

раздвигания-рифтовые зоны. К зонам сближения или раздвигания литосферных 

плит приурочены очаги сильнейших землетрясений. Исследования совокупности 

данных о механизмах и динамических параметрах очагов землетрясений позволяют 

определить движения литосфарных плит и блоков, а также характер поля упругих 

напряжений на их границах. 

   Сейсмогенные разрывные узлы представляют собой соприкосновение несколь-

ких литосферных блоков, детальное изучение которых позволит выделить более 

или менее опасные с точки зрения сейсмичности участки. 

    В настоящее время уже можно считать доказанным, что сильные землетря-

сения возникают на границах соприкосновения литосферных плит или блоков, 

являющихся, со своей стороны, глубинными тектоническими разрывами. Доказано 

также, что не всякий тектонический разрыв может провоцировать землетрясение. 

Возникновение сильных землетрясений приурочено к крупным активным текто-

ническим разрывам. 

   Исследуемая территория расположена между крупными литосферными - Евра-

зийской и Аравийской - плитами, которые давят друг на друга и обуславливают 

здесь возникновение сильных землетрясений. В результате погружения Аравий-

ской плиты под Евразийскую возникли крупные активные системы разломов г. 

Загрос, к которым приурочены сильнейшие землетрясения; магнитуда некоторых 

из них превышает 7,5. Глубины очагов землетрясений этих разломов достигают 
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300-400 км. Северная окраина Аравийской плиты в районе оз. Ван опирается на 

мегантиклинорий Восточного Тавра, и его крайний северный борт направлен к 

Джавахетскому нагорью, расстояние до которого равно 250-300 км. На Малом Кав-

казе развитие разрывных зон и связанных с ними сильных землетрясений обуслов-

лено воздействием Аравийской плиты на эту территорию.  

  Для изучения глубинных разломов, вертикальными границами, исследовано 

поверхностные волны как Релея, так и Лява отражающихся от глубинных разломов. 

Как известно из результатов ГСЗ, глубинные геологические разлоглы характери-

зуются резким вертикальным смещением сейсмических границ (рис. 1 а). При этом 

параметры соответствующих слоев и свойства границ по разные стороны разлома 

остаются практически неизменными. 

  При рассмотрении распространения поверхностных волн, пересекающих раз-

лом, допустимо моделировать зону разлома вертикальной границей (рис. 1 б) раз-

деляющей две среды, характеризующиеся в общем случае разным законом изме-

нения скоростей   ( ),   ( )  плотности  ( ) и соответственно разной скоростью 

поверхностных волн 
c( )

. 

 Рис. 1 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

     Для решения задач отражение и преломление поверхностных волн на вер-

тикальной границе рассмотрим основные положения метода функций Грина. 

Рассмотрим основные положения метода функций Грина [2, 3] . 

Метод функций Грина основан на использовании теоремы представления, ко-

торая в случае упругой среды выражается формулой Грина-Вольтерра 

( ⃗⃗  (  ⃗⃗  ⃗)   ⃗⃗⃗⃗ )=  (  
⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗     

  ⃗⃗ )                             (     )                                  (1) 

  Эта формула определяет смещение  ⃗⃗  в точке     через смещения  ⃗⃗ /S и 

напряжения     , приложенные к некоторой замкнутой поверхности S, окружаю-

щей рассматриваемую точку. Функция Грина  ⃗⃗       (х у  )  представляет поле 

смещений от сосредоточенной силы, помещенной в точку      и ориентированной 

соответственно по осям х, у, z, а-  
 
  соответствующее ей напряжение.  

  Используем формулу Грина-Вольтерра для определения полей отраженных и 

преломленных поверхностных волн. Для простоты рассмотрим плоский случай, 

отвечающий нормальному падению волны на вертикальную границу х=0 двух 

четверть-пространств. Поверхность S (в двумерном случае-контур) выберем сос-

тоящей из свободной поверхности, вертикального контакта и замыкающих их на 

бесконечности поверхностей. В силу граничных условий и условий излучения на 

бесконечности в (I) остается интегрирование по вертикальному контакту. 

В двумерном случае функция Грина имеет вид: 
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  - напряжение, отвечающее полю смещения U(r,t). 

Применяя теорему представления для отраженной и проходящей волн и опре-

деляя смещения и напряжения ⃗  
   ,  ⃗  

    ,     ,     из граничных условий на 

вертикальном контакте, можно получить систему уравнений для приближенной 

оценки коэффициентов отражения и преломления. 

Используемые в работах [2, 3] условия жесткого контакта описывают разлом как 

узкий, по сравнению с длиной волны, слой, в пределах которого скорости упругих 

волн мало отличаются от скоростей в контактирующих средах. 

В рамках этой модели граничные условия для определения полей напряжений и 

смещений на контакте х=0 представлены в виде 
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Параметр нежесткости  

 ( )     
   
   

 ( )

 ( )
 

описывает узкий низкоскоростной слой между контактирующими средами,  ( ) - 
ширина слоя,  ( )  модуль сдвига в его пределах. В простейшем случае постоян-

ного по ширине и упругим параметрам слоя 

m(Z)={
  

 

 

 
         

     
   

                     где H - глубина разлома. 

Подстановка граничных условий (*) в теорему представления с учетом 

(2а,б) дает систему уравнений для оценки коэффициентов отражения и 

прохождения поверхностных волн вида:  

 

a=-bP-imbZi 
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Эта система уравнений была использована для оценок коэффициента 

прохождения в модели разлома. Результаты расчетов b для волн Лява для разных 

значений Н приведены на рис. 3. Нетрудно видеть, что полученные кривые 

характеризуются двумя точками перегиба, делящими кривую на 3 области: при 

больших Т волна не чувствует разлома, b близки к единице, с уменьшением Т 

разлом начинает все сильнее влиять на амплитуду проходящей волны и, наконец, 

при малых Т волна полностью концентрируется в верхних слоях, где расположен 

разлом и, таким образом, его влияние на прохождение волны стабилизируется. 

Приведенные сопоставления теоретических расчетов поля поверхностных 

сейсмических волн с лабораторно-модельными исследованиями показывают, что 

они хорошо согласуются друг с другом [3, 5]. 

Если отношение спектров в точках А и В для случая распространения волны в 

прямом направлении (от А к В ) есть    
( )

/   
( )
 а для случая распространения волны 

в обратном направлении есть,  ̃ 
( )

/  ̃ 
( ) то должно выполняться соотношение 
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( )

  
( )
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Если между точками наблюдения находится вертикальная граница - разрыв или 

разлом, то может происходить потеря энергии волны за счет отражения, 

поглощения или рассеивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К проход на такой границе между различными геологическими формациями или 

блоками земной коры. При этом величина  ( )  будет меньше единицы. Тогда  

 ( ) определяемая произведением отношений амплитуд, будет характеризовать 
долю энергий проходящей (преломленной) волны по отношению к падающей. 

                                     
                                    
                                     
                                     

 

 

 

 

 

 

           Рис. 3 Результаты расчетов проходящих волн 

                    Лява для разных значений глубин  разлома 
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Отсюда следует, что величина 1- ( ) представляет относительную потерю энергии 
волны при прохождении через вертикальную границу [4]. 

Между сейсмическими станциями "Ереван" и "Варденис” проходит Базумо-

Севанский сейсмогенный разлом [1]. 

На рис. 4 приведена осредненная кривая амплитудных спектров, рассчитанных 

для поверхностных волн, которые наблюдались при различных землетрясениях 

острова Северная Земля и Африка по прямой трассе распространения волн. По 

этим кривым видно, что волны с периодами больше 18 сек, практически без 

значительной потери энергии проходят изучаемые разрывы. 

Кривые 1-К
( )  изображенные на рис. 4, имеют именно такой вид: некоторого 

значения периода уровень сохраняется постоянным, далее следует область более 

или менее резкого уменьшения уровня, после которого он остается равным нулю. 

Очевидно, что область периодов, в которой происходит уменьшение величины 1 —

К
( )   соответствует длинам волн, имеющим порядок вертикального размера 

разлома. 
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Для данного разлома эта область ограничена периодом Т=18сек. На исследуе-

мой территории фазовая скорость С=3,3 км/сек. Глубина залегания этих разрывов 

соответственно получается 60 км. 

При выделении сейсмогенных разрывов мы исходим из нескольких принципов: 

1. Совокупность очагов сильных независимых коровых и подкоровых землетря-
сений образует разрывную сейсмогенную зону и приурочивается к активным 

тектоническим разрывам. 

2. Форма объема очага сильных тектонических землетрясений является эллипсои-

дальной. Его главная ось, определенная на основе анализа афтершоков, направ-

лена вдоль тектонического нарушения. Ширина и глубина объема очага оцени-

ваются также величинами остальных осей объема очага. 

3. Главная ось плейстосейстовой зоны макросейсмического поля землетрясения 
направлена вдоль разрыва. 

4. По механизмам сильных землетрясений определяются пространственные взаим-

но перпендикулярные плоскости разрывов в очаге и состояние поля тектони-

ческих напряжений в окружающей среде. 

5. Определением скорости сейсмотектонических движений устанавливаются 
участки с различной по величине скоростью движения. Возникновение земле-

трясений связано с разными вертикальными и горизонтальными движениями 

горных масс. 

6. На карте сейсмической активности региона выделяются наиболее сейсмоактив-

ные участки, хорошо коррелируемые с сейсмогенными разломами. 

7. Определением динамических параметров сильных землетрясений устанавлива-
ются длина L и ширина W разрыва. 

8. По отраженным и преломленным поверхностным волнам определяются направ-

ление, протяженность и глубина тектонических нарушений; некоторые из них 

могут быть сейсмогенными. 

9. Анализ и взаимосопоставление геологических, геодезических и геофизических 
материалов способствуют выделению зон активных тектонических разломов, с 

которыми связано существование сейсмогенных разрывов. 

Проведенные на основе вышеуказанных принципов работы дали возможность 

построить карту сейсмогенных зон в масштабе I:500000 (рис.5) для изучаемой 

территории [6,9]. На этой карте  узкими полосами показаны сейсмогенные зоны, 

связанные с крупныму активными разрывами. На указанной карте разрывные 

сейсмогенные полосы, имеющие в основном субширотные направления, пересе-

каются такими же полосами меридионального и других направлений. Взаимо-

пересекающиеся полосы сейсмогенных зон разделяют территорию Малого Кавказа 

на отдельные блоки. Сейсмогенные разрывы имеют длину от двадцати до несколь-

ких сот километров; ширину - от 15 до 35 км. Их активная глубина не превышает 

35 км. Глубина некоторых из них по поверхностным волнам достигает  80 км. Они 
отличаются друг от друга по длине, ширине, глубине и величине магнитуды 

землетрясения. Большинство эпицентров сильнейших землетрясений наблюдаются 

в узлах нескольких взаимно пересекающихся разрывов. Частота возникновения 

землетрясений по зоне сейсмогенных разрывов тем больше, чем выше скорость 

сейсмотектонического и тектонического движений. 
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Рис. 5 

Разрывные сейсмогенные зоны Малого Кавказа и сопредельных территорий 

 
 



100 

 

Обнаруженные на Малом Кавказе по геолого-геофизическим данным активные 

глубинные разломы, отличающиеся большой протяженностью и шириной, являя-

ются зоной высоких значений градиентов скорости новейших тектонических дви-

жений. Их расположения большей частью совпадают с установленными сейсмо-

генными разрывными полосами [7,8,9]. Здесь же следует заметить, что эпицентры 

исторических и новых землетрясений, определены довольно точно, если не принять 

во внимание расположение некоторых эпицентров очень ранних землетрясений. На 

это указывают малые разбросы между эпицентрами землетрясений различного 

периода одной и той же разрывной сейсмогенной зоны. 
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A. Kh. Baghramyan, D. I. Sicharulidze  

Exploration of the Fracture of Minor Caucasus Seism Active Zones with the Help of 

Surface Seismic Waves 

 
The map of seism active fracture of Minor Caucasus and the areas surrounding is 

compiled. The position and density of tectonic fractures among seismic stations have 

been determined. 
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