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В статье рассматриваются некоторые аспекты проявления сейсмичности на 

территории Северной Армении и Джавахетского нагорья, на основе каталога земле-
трясений за период с 1962 по 2014 гг. Выявлены сезонная цикличность высвобож-
даемой энергии происшедших землетрясений и изменение сейсмичности от года к 
году. Исследованы 8960 событий с энергетическим классом от 4.5 до 16.5. 
 

Анализ сейсмичности той или иной территории в значительной степени облег-
чает понимание геодинамических процессов, происходящих в недрах Земли изучае-
мого региона. К настоящему времени опубликовано множество работ, посвященных 
различным аспектам сейсмичности как глобальной, так и региональной. К наиболее 
популярным аспектам этой темы относятся годовая и сезонная периодичность гло-
бальной и локальной сейсмичности [4,5,7,12,13,14]. В большей степени изучение 
сейсмичности в этих работах преследует прогностические цели, в меньшей – геоди-
намические.  

В настоящей работе обсуждаются два аспекта проявления сейсмичности на 
территории Северной Армении и Джавахетского нагорья: как меняется высвобож-
дающаяся энергия при землетрясениях от года к году и сезонная цикличность этой 
энергии. 

Связь энергетических классов землетрясений Армении с их магнитудами 
Для анализа сейсмичности Кавказа из различных источников [8-11] авторами 

работы [6] был составлен единый каталог землетрясений с 1962 по 2011 гг. Каталог 
был использован для изучения сейсмичности рассматриваемой территории и данные 
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были дополнены до 2014 года, а территория изучения была ограничена соот-
ветствующими координатами.   

Анализ исходных данных и результатов обработки сейсмологической 
информации на территории Армении представлено в работах [1,3]. 

В работе [6], авторы обратили внимание на то обстоятельство, что в разные 
годы магнитуды землетрясений Кавказа  и, в частности, территории Армении 
определялись различными способами, что выражается в несогласованности 
зависимостей энергетического класса землетрясений от их магнитуды. В связи с 
этим в этой же работе была получена зависимость значений энергетических классов 
кавказских землетрясений от их магнитуды. Для этого были взяты события из 
каталога NEIC с 1973 по 2011 гг. и те же события из единого каталога и построена 
зависимость k от mb.  Результаты построений представлены на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Связь энергетических классов с магнитудами для кавказских 
землетрясений, полученная в работе [6]. 

 
При этом распределение точек на рисунке аппроксимируется отрезком прямой 

линии 
                          k=5.23+1.35mb.                (1) 

Обратная зависимость имеет вид 
                         mb=(k−5.23)/1.35.               (2) 

После того как зависимость k от m была определена для всего каталога, 
магнитуды землетрясений были пересчитаны по формуле (2), а где отсутствуют 
значения энергетических классов, последние определялись по формуле (1). 

Распределение эпицентров землетрясений Северной Армении и Джавахет-
ского нагорья за период 1962 по 2014гг. представлено на рисунке 2. 
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График повторяемости землетрясений. 
Далее был построен график повторяемости землетрясений (рис. 3). Закон пов-

торяемости Гуттенберга–Рихтера в прямолинейной форме записывается в виде [16] 
                                   lgN = a−bk,       (3) 

где N – среднее число землетрясений за определенный период времени на иссле-
дуемой территории, энергетический класс которых находится в интервале [k–Δk, 
k+Δk]; a и b − параметры закона (графика) повторяемости. 

  

Рис. 3. График повторяемости землетрясений Северной Армении и Джавахетского 
нагорья за период с 1962 по 2014 гг. 

 
Наибольшие отклонения от экспоненты вверх наблюдаются в интервале K= 

[9÷11], а в интервале K= [12÷14] значения энергетического класса отклоняются от 
экспоненты вниз. Это может быть объяснено с позиций разрывообразования в среде, 
которая с глубиной меняет свои плотностные, прочностные и динамические свой-

Рис.2. Распределение эпицентров землетрясений Северной Армении и 
Джавахетского нагорья за период 1962-2014гг. 
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ства. В случае однородной среды ее дробление подчинялось бы фрактальным зако-
номерностям, и логарифмические графики были бы действительно прямолиней-
ными.     

Из графика повторяемости видно, что представительны землетрясения с 
энергетическим классом К ≥7. На этом участке наклон графика повторяемости b = 
0.45, а свободный член a = 6.87. 

Годовая зависимость сейсмичности на территории Северной Армении и 
Джавахетского нагорья 

Для изучения годовой зависимости сейсмичности от выделившейся энергии, 
на исследуемой территории был построен график изменения выделившейся 
сейсмической энергии от года к году (рис. 4). 

Связь между магнитудой m и энергией E(эрг) сейсмических волн, высвобож-
даемой при землетрясении, определяется формулой Гуттенберга–Рихтера [15]:  

lgEэрг=9.4+2.14m−0.054m2 
или зависимостью между классом землетрясения K и энергией E(Дж) [2]: 

lgEдж=K. 

Рис. 4. График выделившейся на территории Северной Армении и Джавахетского 
нагорья сейсмической энергии от года к году за период 1962 по 2014 годы 

 
Из рис. 4 видно, что, во-первых, сейсмическая активность в регионе распре-

деляется по годам неравномерно, во-вторых, наблюдается некоторая цикличность в 
нарастании активности за периоды с 1964 по 1973, с 1974 по 1995, с 1996 по 2003, и 
с 2004 по 2014 годы, то есть фактически по настоящее время. Понятно, что большой 
всплеск на графике в 1988 году связан со Спитакским землетрясением. 

Сезонная зависимость сейсмичности Северной Армении и Джавахетского 
нагорья 

На рис. 5 представлен ежемесячный нормированный график распределения 
энергии землетрясений за период с 1962 по 2014 гг. 
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Из этого рисунка видно, что максимум интенсивности приходится на декабрь 
месяц, что по всей вероятности связано со Спитакским землетрясением 1988 года. 
Кроме этого, хорошо прослеживаются локальные максимумы в январе, мае и 
октябре.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Распределение энергии землетрясений Северной Армении и Джавахетского 
нагорья по месяцам года за период с 1962 по 2014 гг. 

 
На рис. 6 представлен ежемесячный график распределения числа землетрясе-

ний за период с 1962 по 2014 гг., нормированный на период наблюдений ≈ 50 лет. На 
этом рисунке локальные максимумы приходятся на январь март, сентябрь и декабрь. 
Интересно, что повышенная сейсмичность в марте наблюдается для многих регио-
нов земного шара [5]. 

Рис. 6. Распределение числа землетрясений Северной Армении и Джавахетского 
нагорья по месяцам года за период с 1962 по 2014 гг. 
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Заключение 
Из анализа сейсмичности Северной Армении и Джавахетского нагорья 

следует, что за последние пятьдесят лет сейсмическая активность региона менялась 
от года к году. Причем, несмотря на достаточно резкие колебания, с 1971 по 1994 и с 
1995 по 2011 годы наблюдается постепенное нарастание сейсмической активности.  

Анализируя график повторяемости землетрясений исследуемого региона видно, 
что представительны землетрясения с энергетическим классом К ≥7. Отклонения 
значений от экспоненты связано с разрывообразованием в среде от происходящих 
землетрясений.  

 
Կ.Ս. Ղազարյան  

Հյուսիսային Հայաստանի և Ջավախքի բաձրավանդակի  
ժամանակակից սեյսմիկությունը 

 
Հոդվածում 1962-2014թթ. տեղի ունեցած երկրաշարժերի կատալոգի հի-

ման վրա դիտարկվել են Հյուսիսային Հայաստանի և Ջավախքի բարձրավան-
դակի սեյսմիկության արտահայտման որոշ ասպեկտներ: Բացահայտվել են երկ-
րաշարժերից արձակված էներգիայի սեզոնային ցիկլը և տարեցտարի սեյսմի-
կության փոփոխությունը: Ուսումնասիրվել են 4.5-16.5  էներգետիկ դասին 
պատկանող 8960 սեյսմիկ իրադարձություններ: 

 
 

K.S. Ghazaryan  
Contemporary Seismicity of Northern Armenia and Javakheti Highland 

 
The article touches upon some aspects of the seismicity of Nortern Armenia and 

Javakheti highland based on the earthquake catalog for the period from 1962 to 2014. The 
seasonal cycle of earthquakes released energy and yearly seismic change is revealed. 
Totally 8960 seismic events of 4.5 to 16.5 energy classes are researched. 
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