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Показано, что в пределах изучаемой территории происходят в основном 
сдвиговые деформации земной коры вдоль разрывной зоны, маркируемой рекой 
Аракс. 

 
Исследование пространственно-временного хода сейсмичности на Кавказе 

показывает, что в большинстве случаев эпицентры крупных и слабых землетрясений 
сгруппированы в области пересечения разных сейсмогенных разрывных полос. Эти 
области представляют собой сейсмогенные разрывные узлы, где почти непрерывно 
генерируется сейсмические толчки. Анализ статистических материалов о 
происшедших на Кавказе землетрясениях показывает, что именно в таких сейсмо-
генных узлах возникают более сильные, разрушительные землетрясения, представ-
ляющие опасность для зданий и сооружений, расположенных в этой области и её 
окрестностях. 

На Кавказе выделяются сейсмогенные разрывные узлы, начиная с ранней 
эпохи и по настоящее время. Это Шемахинская и Приказбекская эпицентральные 
области, которые лежат на глубоком разломе южного склона восточной части 
Большого Кавказа: центральная зона Джавахетского нагорья; Еревано-Игдырская; 
Зангезурская; Кировабадская и др. 

Сейсмогенные разрывные узлы представляют собой соприкосновение нес-
кольких литосферных блоков, детальное изучение которых позволит выделить более 
или менее опасные с точки зрения сейсмичности участки. 

Армянское нагорье, как и Малый Кавказ, входит в состав Средиземноморского 
сейсмического пояса и является одной из сейсмоактивных областей земного шара [1-
2].Это обстоятельство требует непрерывного контроля за сейсмичностью 
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территории Армении. Используя геолого-геофизические данные, а также результаты 
исследований на станциях  «Земля», для рассматриваемой территории детального 
изучено строение земной коры [3]. Видно, что центральный район расположен в зоне 
сочленения трех мегарегиональных блоков. Границы между блоками имеют 
субмеридиональное и субширотное простирания. 

В этом районе доминируют горизонтальные направления осей сжатия и растя-
жения. Углы между всеми основными направлениями напряжений меньше 300, 
направление промежуточного напряжения близвертикальное. Плоскость разрыва 
имеет крутое падение. Движение по разрывам, в основном, имеют большую 
составляющую по простиранию, что указывает на наличие в очагах движения типа 
сдвига левостороннего характера. 

Сейсмотектоническая деформация и напряженное состояние земной коры 
исследуемой территории оценивались путем анализа совокупностей механизмов 
очагов исходя из работ [4-8] 

Механизмы очагов 117 слабых землетрясений за период с сентября 2009 по 
август 2011гг. определялись по знакам первых вступлений продольных волн. P,  
зарегистрированных сейсмическими станциями.  

Для оценки возможных вариаций средних характеристик напряженно-дефор-
мированного состояния данные о механизмах землетрясений были сгруппированы; 
каждая группа охватывала примерно по 30 событий, распределенных последова-
тельно во времени в пределах всего интервала наблюдений. В то же время параметры 
напряженно-деформированного состояния (НДС) оценивались и по полной выборке. 

Тип сейсмического напряженного состояния (СТН) и азимут оси максимально 
сжатия P 휎 для каждого из рассмотренных случаев приведены в таблице. Здесь же 
помещены такие параметры направляющего тензора сейсмотектонической деформа-
ции (СТД), как интенсивность среднего механизма 휘 и коэффициент Лоде-Надаи 휇M 

Вид сейсмотектонического напряженного состояния оказался близким к сдвиговому. 
При этом ось напряженного сжатия P	휎 ориентирована устойчиво в близме-
ридиональном направлении. Примерно в этом же направлении, но с большим 
разбросом ориентирована и ось деформации сжатия  P	휀. Вид деформированного 
состояния, определяемого коэффициентом Лоде-Надаи 휇M  варьирует от сдвига (휇М  
⋍ 0) до одноосновного растяжения (		휇М	 − 1). Причем ось деформации рас-
тяжения ориентирована при этом в близширотном направлении. 

Таким образом установлено, что в изучаемом районе земная кора находится в 
условиях действия сдвиговых напряжении, при этом ось максимальных сжимающих 
напряжений ориентирована в близ меридиональном направлении. Примерно так же 
ориентирована и ось максимальных деформаций сжатия. 

Такое напряженно-деформированное состояние земной коры в центральной 
части Армянского нагорья можно объяснить действием сжимающих напряжений в 
Кавказском регионе. Оставляя за рамками настоящего определения природу этих 
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напряжений (например, коллизию континентальных плит), попробуем оценить 
геолого-тектоническую значимость полученных результатов. Из карт эпицентров [2] 
землетрясений изучаемого региона видно, что подавляющее большинство эпи-
центров землетрясений Армянского нагорья сосредоточено в широтно-ориентиро-
ванной полосе шириной 10-12'  градусной дуги.  

 

Таб. Вид напряженно-деформированного состояния земной коры центральной 
части Армянского нагорья. 

 

Дата Число 
механизмов 

СТН СТД 

Тип Азимут 
P	흈 흒 흁M  P 휺 

14.09.2009 
04.03.2010 30 Двухосное 

сжатие  0,20 0,15 270о 

16.03.2010 
11.10.2010 30 Сдвиг 5-10 о 0,23 0,05 30 о 

15.10.2010 
13.04.2011 30 Сдвиг 10-15 о 0,22 -0,67 160 о 

26.04.2011 
27.09.2011 27 Сдвиг 5-10 о 0,23 0,13 190о 

14.09.2009 
27.09.2011 117 Сдвиг 5-10 о 0,11 -0,52 180 о 

 

Эта полоса совпадает с простиранием долины p. Аракс и с одной из круп-
нейших разрывных зон Кавказа. По-видимому, не случайно, что именно к этой зоне 
приурочена полоса эпицентров сильных землетрясений. В пределах этой широтной 
зоны происходят крупные подвижки горных масс в результате сейсмотектонических 
деформаций, приводящие к быстрым разрывным нарушениям, сопровождаемым 
сильными землетрясениями.  

В связи с вышеизложенным можно утверждать, что в пределах изучаемой тер-
ритории происходят в основном сдвиговые деформации земной коры вдоль 
разрывной зоны, маркируемой р. Аракс. 

Таким образом, можно предполагать, что современные разрывные движения в 
пределах земной коры в центральной части Армянского нагорья связаны с 
обновлением древней, долгоживущей разрывной зоны, простирание которой не 
совпадает с ориентацией современных максимальных напряжений. 

 
Ա. Խ. Բաղրամյան 

Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնական մասի երկրակեղևի  
սեյսմոտեկտոնիկ դեֆորմացիան  և լարվածային վիճակը 

 

Հաստատված է, որ ուսումնասիրվող տարածքի սահմաններում հիմնա-
կանում տեղի է ունենում երկրակեղևի սահքի դեֆորմացիա՝ Արաքս գետի 
բեկվածային գոտու երկարությամբ: 
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A. Kh. Baghramyan 
The Seismotectonic Deformation and Intense Situation in the  

Central Part of the Armenian Highland 
 

It is approved that in the study area generally occurs shear deformation of the earth's 
crust  in the lenghtwise of polarized zone of the River Araks. 
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