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На основании анализа результатов геофизических исследований последних 

несколько десятилетий показано, что внутри земной коры очаги землетрясений 

располагаются не диффузивно, а приурочены к определенным границам или слоям 

земной коры. Выявлено, что в земной коре территории Армении на средней глубине 

11 км (между отметками глубин 7-14 км) существует регионально прослеживаемая 

сейсмическая и плотностная граница, разделяющая гипоцентральное поле на 

верхнюю и нижнюю части, где распологаются соответственно гипоцентры слабых и 

сильных землетрясений. Впервые выдвинуто мнение, о вещественном составе 

сейсмоактивного слоя земной коры, что заключается в том, что очаги сильных 

землетрясений приурочены к переходной зоне от гранитов к базальтам, т.е. 

диоритовой области, а очаги слабых – к области гранитов.  

 

Многочисленными исследованиями за последнее время, более чем полвека 

доказано, что земная кора территории Армении – продукт сложных динамических 

процессов, изучение которой возможно путем построения различных абстракций 

или моделей этих процессов. Для построения структурной модели земной коры 

Армении были использованы результаты трехмерной количественной интерпре-

тации гравитационного поля в комплексе с данными Глубинного сейсмического 

зондирования (ГСЗ), сейсмологии и других геофизических методов. А в качестве 
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показателей динамичности этих структур приняты геолого-геоморфологические, 

геофизические и геотермические признаки [6, 8, 9]. 

В результате отмеченного комплекса исследований было подтверждено, что 

земная кора территории Армении имеет трехслойное строение, граицы которых сов-

падают с поверхностями кристаллического фундамента, Конрада и Мохоровичича. 

Установлены также места локализации вертикальных неоднородностей, в геологи-

ческом отношении совпадающих  с зонами глубинных разломов. Были составлены 

схемы разломно-блокового строения земной коры на трех уровнях глубины:  

1. по поверхности кристаллического фундамента (средняя глубина 5 км.);  

2. по подошве сейсмоактивного слоя коры (средняя глубина 20 км.); 

3. по границе Мохоровичича (средняя глубина 45 км.).  

Согласно первой модели поверхности кристаллического фундамента имеет 

сложный, раздробленный рельеф и состоит из относительно приподнятых и опущен-

ных участков, которые представляют отдельные тектонические блоки, разграничи-

вающиеся друг от друга разнопорядковыми  и разнонаправленными тектоническими 

нарушениями, характеризующимися различной степенью новейшей тектонической 

активности.  

Вторая модель характеризует структурные особенности земной коры в пре-

делах глубин 13-30 км. Выбор отмеченных пределов обосновывается понятием о 

“сейсмоактивном слое”, подошва которого, по данным о гипоцентрах землетря-

сений, в Армении расположена в пределах этих глубин.  

Об активности этого слоя свидетельствуют также структурно-скоростные 

модели, построенные по данным ГСЗ. Согласно последним существуют три уровня 

распределения скоростей, промежуточный из которых заключен в пределах 12-26 

км. На этом уровне происходят изменения физического состава и состояния материи, 

в связи с чем происходят изменения также пластовых скоростей. Предполагается, 

что именно к таким областям изменений приурочены очаги землетрясений, проис-

ходящих на территории Армении. Аналогичные данные получены при построении 

тепловой модели вулканических областей, согласно которой на уровне глубин 17-23 

км. существуют слои частичного плавления горных пород, в граничных областях 

которых происходит накопление термоупругих напряжений, приводящих   к разру-

шению сплошности среды. Глубже указанного уровня область частичного плавления 

расширяется, а в пластичных породах не могут накапливаться напряжения, приводя-

щие к возникновению землетрясений [2]. Эти области, скорее всего, составляют ту 

поверхность, по которой происходят горизонтальные передвижения мегаблоков и 

блоков земной коры, которые, в свою очередь, приводят к изменению напряженно-

деформированного состояния, накоплению упругих  напряжений и возникновению 

землетрясений.  

Кроме вышеизложенного, для обоснования динамичности структурных эле-

ментов предложенной модели, по мере возможности, были использованы также 
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экспериментальные материалы, полученные за последние десятилетия при наблюде-

ниях за вариациями гравитационного и геомагнитного полей, современных верти-

кальных и горизонтальных движений, напряженно-деформированным состоянием и 

т.д. (Рис.1). 

 

Рис.1. Структурно-динамическая модель сейсмоактивного слоя. 1 – относительно 

приподнятые блоки (по отношению к глубине 20 км); 2 – относительно опыщенные блоки 

(по отношению к глубине 20 км); 3 – глубинные разломы (коровые, достигающие верхней 

мантии); 4 – активные разломы (внутрикоровые до 20 км, отражающиеся в рельефе); 5 – 

неактивные разломы (внутрикоровые, до 20 км); а) хорошо прослеживаемые; б) 

предполагаемые; 6 – активные разломы [5]; 7 – горизонтальные подвижки по разломам и 

направление относительных движений блоков [5]; 8 – области наибольших накоплений 

напряжений по современным геодинамическим параметрам [7,8]; 9 – направление 

влияния регионального  напряжения; 10 – направление напряжений сжатия в коре (по 

механизму очагов землетрясений) [4]; 11 – направление напряжений растяжения в коре 

(по механизму очагов землетрясений) [4]; 12 – годовые горизонтальные движения (по 

системе GPS) [10]; 13 – значение глубины распространения блоков от уровня моря.  
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Для  территории Армении модель верхней части земной коры представляется 

в виде системы блоков, границами которых служат разломы, некоторые из которых 

имеют большую глубину проникновения в земную кору. По сравнению с моделью 

кристаллического фундамента здесь размеры блоков более крупные, а, следователь-

но, количество разломов меньше. Кроме того, на этом уровне структурные элементы 

имеют определенное деление – северо-западное простирание.  

Именно она и послужила основой для выяснения связей между структур-

ными особенностями и распределением очагов землетрясений по глубине. В качест-

ве базы данных о гипоцентрах землетрясений был принят электронный каталог 

ИГИС НАН РА, содержащий основные параметры очагов более чем 37 тыс. зем-

летрясений, произошедших на территории Армении и прилегающих областей с 

исторических времен до наших дней. 

Следует отметить, что хотя этот каталог представляет большую ценность в 

отношении содержания важной информации, однако имеющийся в нем материал  

неоднородный и содержит в себе площадные и временные ошибки. Указанное в 

частности касается данных о глубине залегания очагов землетрясений, ошибка опре-

деления которых, особенно для исторических и доисторических землетрясений ве-

лика. Определенные недостатки содержатся также в данных о распределении гипо-

центров слабых землетрясений, т.к. они или    не определялись, или же определялись 

не достаточно точно.  

Тем не менее из проведенного общего анализа распределения гипоцентров, 

которое отражает частоту возникновения землетрясений на данной глубине, следует, 

что в целом в Армении земная кора сейсмически активна от поверхности до 30-кило-

метровых глубин, при этом  наибольшее число очагов (около 80%) сосредоточено в 

слое 5-20 км, хотя имеются единичные землетрясения с глубиной 30-50 км. Харак-

терно, что в пределах почти всех сейсмоактивных районов относительно сильные 

землетрясения занимают более глубокие этажи коры, а слабые располагаются ближе 

к поверхности.  

Аналогичные с нашими, данные получены также другими исследованиями 

при анализе данных каталога Службы сейсмической защиты МЧС РА [11]. Ими 

также выдвинуто мнение, что на всей территории Армении около 99% гипоцентров 

землетрясений имеют глубину 0-35 км, однако основная их часть сосредоточена в 

глубинах до 20 км.  

Обобщенная характеристика распределения гипоцентров по глубине пред-

ставлена в нашей более ранней работе, где приведена карта поверхности подошвы 

сейсмоактивного слоя земной коры территории Армении, составленная по отноше-

нию расчетной глубины 20 км. Рассмотрение этой карты показывает, что «сейсмоак-

тивный слой» земной коры имеет мозаично-блоковое строение, состоящее из отно-

сительно приподнятых и опущенных блоков подошвы, которые расположены на 

глубинах от 13-и до 30 км. по отношению к изогипса 20 км.  
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При рассмотрении картины распределения гипоцентрального поля сильных 

землетрясений юго-западной части территории Армении выясняется, что очаги 

землетрясений, произошедших в пределах  среднеараксинского мегаблока и в зоне 

его сочленения с Центральным мегаблоком, залегают в пределах глубин 10-15 км, а 

очаги, приуроченные к Центральному мегаблоку – до 20 км.  

В пределах отдельных блоков также наблюдается закономерное распределе-

ние гипоцентров. Так, приуроченные к Тазагюхскому блоку очаги располагаются на 

глубине до 10 км, а Вайоцдзорские очаги – до 15 км (Рис.2). при этом наблюдается 

определенная связь между пространственным распределением гипоцентром и глу-

биной залегания контактной поверхности, выявленной в слое 5-15 км, на основании 

количественной интерпретации гравиметрических данных на средней глубине 11 км. 

Так, в блоках, где эта поверхность приподнята, наблюдается высокое залегание 

очагов, а где опущена – низкое залегание.  

Сейсмическими данными, полученными со станций “Земля” и “Черепаха”, 

указанная граница обозначенная символом “Г”, также является устойчивой, регио-

нально прослеживаемой поверхностью и расположена в пределах глубин 9-12 км. 

Рис.2. Соотношение структурной модели по профилю Эчмиадзин-Базарчай с 

гипоцентральным полем.  

Гипоцентры землетрясений: 1 – с К = 13-14; 2 – с К = 10-12; 3 – с К ≤9; 

субгоризонтальные границы: 4 – фундамент а) по данным Δg, б) по данным станций 

Черепаха; 5 – выявленная в слое (5-15 км) по данным Δg ; 6 – по данным станций 

Черепаха; 7 – границы в базальтовом слое; 8 – граница Мохоровичича; вертикальные 

границы: 9 – по данным Δg а) достигающие глубин до 5 км, б) достигающие глубин 15 

и более км.; 10 – по данным Черепаха.  
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Как видно из рис.2 этот раздел также имеет четкую взаимосвязь с плотностной 

границей и распределением гипоцентров землетрясений по глубине.  

Более подробную картину распределения гипоцентров землетрясений уда-

лось рассмотреть при анализе данных МОВЗ-ГСЗ по профилю Бавра-Армаш (Рис.3). 

Искомый горизонт в пределах Армении прослеживается на глубинах 7-9 км. на двух 

крайних участках профиля, а на середине, примерно в районе пикетов 100-150 на 

глубинах 9,5 – 13,5 км.  

Сеймоактивный слой вдоль профиля Армаш-Бавра также характеризуется 

мозаичной структурой распределения скоростных параметров и незначительным 

нарастанием скорости с глубиной. По распределению скоростных параметров слоя в 

горизонтальном направлении отчетливо видна смена структурных планов, выражаю-

щаяся в том, что в южной и северной частях профиля на глубинах от 5 до 15 км и 

более развиты пласты относительно пониженных значений скорости значительной 

мощности.  

При рассмотрении картины распределения гипоцентров землетрясений выяс-

няется, что очаги слабых землетрясений связаны со слоями пониженных скоростей, 

а сильные – с пластами высоких скоростей, подстилающих слои волноводов. На 

среднем отрезке профиля происходит перераспределение скоростей, выражающееся 

в чередовании сравнительно маломощных и недостаточно выдержанных слоев 

пониженной скорости. К примеру, можно указать, что собственно гипоцентр Спи-

такского землетрясения 1988 г. приурочен к аномальной области понижения скорос-

ти интенсивностью 0,2  км/с. залегающей на глубине 6-7 км, контролируемой Се-

вано-Амасийской зоной разломов.  

Аналогичные аномалии контролируются Гарнийским и Вединским разлома-

ми на юге профиля, что позволяет отнести их  к числу наиболее активных в сейсми-

ческом отношении.  
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Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно заключить, что на глу-

бинах от 7 до 14 км, а чаще всего на средней глубине 11 км уверенно прослеживается 

сейсмическая граница, которая, одновременно является также и плотностной 

границей.  

Многочисленными исследованиями верхней оболочки Земли (в основу кото-

рых положены данные ГСЗ и МОВЗ) [1], выявлено, что кроме признанных боль-

шинством специалистов двух глобальных сейсмических границ, в земной коре и 

верхней мантии существует ряд других устойчивых границ. Одним из них является 

сейсмический раздел (горизонт), выявленный на глубинах от 6 до 23 км, который 

проявляется как граница отражения, преломления или обмена упругих волн взрывов 

и землетрясений. Он определяется как первая устойчивая, регионально прослежи-

ваемая сейсмическая граница, расположенная ниже поверхности складчатого или 

Рис.3. Соотношение структурной модели по профилю ГСЗ Бавра-Армаш с гипоцентральным 

полем.  

Гипоцентры землетрясений: 1 – К = 16; 2 – 13 ≤ К < 16; 3 – 10 ≤ К <13; 4 – К < 10; 5 – Фундамент: 

а) по данным гравитационной модели; б) по данным ГСЗ; 6 – выявленная в слое (5-15 км) по 

данным ГСЗ; 7 – выявленная в слое (5-25 км) по данным гравитационной модели; 8 – границы 

в базальтовом слое; 9 – граница Мохоровичича: а) по гравитационной модели;  б) по данным 

ГСЗ;  вертикальные границы; 10 – по данным гравитационной модели: а) достигающие глубин 

до 5 км.; б) достигающие глубин 25 и более км; 11 – по данным ГСЗ.  
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кристаллического фундамента на средней глубине 11 км. с преобладающими ско-

ростями vp = 6,3 – 6,6 км/с  и  vs = 3,3 – 3,6 км/с. По мнению автора упомянутой 

работы этот горизонт является  глобальным сейсмическим разделом и предположи-

тельно может быть отождествлен с границей Ферча, рассматриваемой некоторыми   

исследователями как кровля “диоритового” слоя. Если указанное предположение 

принимать за истину, то можно составить суждение  о вещественном составе сейсмо-

активного слоя земной коры. При этом окажется, что очаги сильных землетрясений 

приурочены к переходной зоне от гранитов к базальтам, т.е. диоритовой области, а 

очаги слабых – к области гранитов.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное как свои, так и в значительной 

мере предположения и выводы других исследователей, можно заключить, что:  

1. В пределах Армении земная кора сейсмически активна от поверхности до 30 –    

километровых глубин, при этом наибольшее число очагов (около 80%) 

сосредоточено в слое мощностью 15  км, заключенном между отметками глубин 

5-20 км. Относительно сильные землетрясения занимают более глубокие этажи 

коры (до 20, реже 30 км), а слабые располагаются ближе к поверхности (до 10, 

реже 20 км). 

 Внутри земной коры очаги землетрясений располагаются не диффузно, а 

приурочены к определенным границам или слоям.  

2. В земной коре территории Армении   на отметках глубины 7 – 14 км (чаще всего 

на средней глубине 11 км) гравиметрическими и сейсмическими исследованиями 

выявлена плотностная и сейсмическая граница, разделяющая гипоцентральное 

поле на верхнюю части, где располагаются соответственно гипоцентры 

относительно слабых и сильных землетрясений, Предполагается, что очаги 

сильных землетрясений приурочены к переходной зоне от гранитов, т.е. 

диоритовой области, а очаги слабых – к области гранитов.  

 

 

Ա.Մ. Ավետիսյան, Հ. Ս. Գասպարյան, Հ. Հ. Հովհաննիսյան, Ռ. Ս. Սարգսյան  

Հայաստանի երկրակեղևի կառուցվածքը և երկրաշարժերի օջախների 

տեղաբաշխումն ըստ խորության 

 

Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում կատարված երկրաֆիզի-

կական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծության հիման վրա ցույց է 

տրվել, որ երկրակեղևում երկրաշարժերի օջախները տեղաբաշխված են ոչ դի-

ֆուզիվ կերպով, այլ կենտրոնացված են երկրակեղևի որոշ սահմաններում կամ 

շերտերում: Բացահայտվել է, որ Հայաստանի տարածքի երկրակեղևում 11 կմ 

միջին խորության վրա (7-14 կմ խորությունների միջակայքում) գոյություն ունի 

ռեգիոնալ ձևով արտահայտվող սեյսմիկ և խտության սահման, որը բաժանում է 



93 

 

 

հիպոկենտրոնային դաշտը վերին և ստորին մասերի, որտեղ համապատասխա-

նաբար կենտրոնանում են թույլ և ուժեղ երկրաշարժերի օջախները: Առաջին 

անգամ առաջ է քաշվում երկրակեղևի սեյսմոակտիվ շերտի նյութական կազմի 

մասին գաղափարը, ըստ որի՝ ուժեղ երկրաշարժերի օջախները կենտրոնացած 

են գրանիտներից բազալտներին անցման զոնայում, այսինքն՝ դիորիտների 

գոտում, իսկ թույլ երկրաշարժերի օջախները` գրանիտների գոտում:  

 

A. M. Avetisyan, H. S. Gasparyan, H. H. Hovhannisyan, R. S. Sargsyan  

The Structure of the Earth Crust of Armenia of Earthquake Hypocentres  

and as to Depth 

 

On the basis of recent few decades of geophysical research analyses it is proved 

that hypocentres of earthquakes in the earth crust are distributed not diffusively, but are 

focused on the definite layers of the crust. It was shown that in the crust of the territory of 

Armenia on the medium depth of 11 km (between the points of depth of 7-14 km) exists 

regionally traceable seismological and dense  border, dividing hypocentrical field into 

upper and lower parts, where hypocentres  of strong and weak earthquakes are distributed 

correspondingly. For the first time the idea about material content of the crust's 

seismoactive layer has been offered, which concludes that strong earthquakes’ hypocenters 

are focused on the transitive zone from granites to basalts i.e. to the diorite sphere and weak 

earhquakes’ hypocentres to the granite sphere. 
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