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В статье, на основании ранее проведенных автором исследований связей 

между кристаллическим фундаментом и осадочным слоем земной коры территории 
Армении, рассматриваются возможные структурно-тектонические связи между 
кристаллическим фундаментом земной коры и современным рельефом территории 
Армении.  

 
Одним из самых актуальных вопросов геотектонических исследований 

является изучение взаимосвязей между глубинными и поверхностными структурами 
земной коры. Решение такого рода задач имеет не только теоретическое, но и 
большое прикладное значение. Для территории Армении, выделяющейся сложным 
геологическим строением и активными геодинамическими процессами, исследо-
вания данного направления являются особо актуальными, которые способствуют 
выявлению роли глубинных структур коры в формировании поверхностных мор-
фоструктур современного рельефа. 

Территория Армении, в региональном плане, находится в центральной части 
коллизионной зоны Евразийско-Аравийских тектонических плит, в следствии чего 
здесь наблюдаются интенсивные вертикальные и горизонтальные тектонические 
движения. Следует отметить также об активных тектоно-магматических процессах 
протекавших здесь в течении новейшего периода. Именно в результате интенсивных 
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вертикальных тектонических подвижек, имеющих преимущественно разрывно-
блоковый характер, и был сформирован современный сложный рельеф территории, 
характеризующийся складчато-глыбовыми горными цепями, новейшими вулкани-
ческими массивами, межгорными впадинами и глубокими каньонами рек.  

Выявление структурно-тектонических связей между кристаллическим фун-
даментом и современным рельефом исследуемой территории, которое является 
основной целью работы, весьма важно, что даст возможность оценить рельефообра-
зующую роль фундамента. 

С этой целью был проведен сравнительный анализ блоковых строений 
кристаллического фундамента земной коры и современного рельефа территории 
Армении. Первое было выделено по гравитационной модели фундамента (рис. 1) [1, 
4, 5], построенной по местным значениям плотностей горных пород промежуточного 
слоя, а второе – рис. 2 [3], было составлено с помощью применения метода А.В. 
Орловой [2]. Следовательно, данная работа является хорошим примером, где видно 
тесное взаимодействие геофизических и геоморфологических методов.  

В основе выделения блокового строения кристаллического фундамента коры 
лежат преимущественно морфологические особенности его поверхности, по 
которым можно выделить блоки 1-го и 2-го порядков. В основе выделения блоков 1-
го порядка лежит расположение поверхности фундамента относительно уровня 
моря, т.е. блоками 1-го порядка являются приподнятые или опущенные участки фун-
дамента. Блоки 1-го порядка отделяются друг от друга межблоковыми разломами, 
которые в основном проходят по градиентным зонам положительных и отрицатель-
ных аномалий локального гравитационного поля. Блоки 2-го порядка, как тектони-
ческие структуры более низкого ранга, являются составными единицами блоков 1-
го порядка, и представляют собой относительно приподнятые или опущенные 
участки фундамента в рамках последних. Все блоки 2-го порядка разграничиваются 
внутриблоковыми разрывами. Одновременно, все блоки 2-го порядка, в зависимости 
от положения поверхности фундамента, входят в состав 4 основных групп. В блоках 
первой группы поверхность фундамента находится на глубине около 4.5-8.0 км ниже 
уровня моря. Такими являются блоки Большого и Малого Севана, где фундамент 
лежит на глубине около -8 км ниже уровня моря, Арагацская (до -7 км) и Ширакская 
(до -5 км) блоки. В состав второй группы входят блоки в пределах которых 
поверхность фундамента находится на глубине от 0 до -4 км относительно уровня 
моря. Основными блоками здесь выступают Степанаван-Таширская (до -4 км), 
Дилижан-Чамбаракская (до -3 км), Гарнийская (до -2 км), Южно-Гегамская (до -3 
км), Вайкская (до -3.5 км) и Джермукская (до -3 км) блоки. В состав третьей группы 
входят блоки, где поверхность фундамента расположена выше уровня моря, а в 
некоторых наблюдаются даже выступы фундамента на дневную поверхность.  
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Примером последнего является Апаран-Арзаканский блок-массив, в пре-
делах которого породы кристаллического фундамента обнажаются на абсолютных 
отметках от 1.8 до 2 км. В третью группу, помимо этого, входят также Ахурянский 
(до 2 км), Разданский (до 2 км), Тазагюхский (до 0.5 км), Вединский (до 1 км) блоки 
и т.д.. Блоки четвертой группы представляют собой участки, где поверхность 
кристаллического фундамента прорвана интрузивными породами разного состава. 
Такими блоками являются: Базумский (до 2 км), Амасийский (до 2 км), Севанский 
(до 2 км), Мегринский (до 2-2.5 км) и Алавердский (до 1.5 км) блоки. 

Рис. 1. Гравитационная модель блокового строения кристаллического 
фундамента земной коры территории РА.        [1, 5] 

1- гранитоиды средней юры и мела, 2- гранитоиды позднего эоцена и олигоцена, 3- грано-
диориты, щелочные сиениты, сиенитовые порфиры и граносиениты олигоцена, 4- ультра-
основные породы позднего мела и палеогена, 5- выступы палеозойского фундамента, 6- вул-
каны, 7- межблоковые разломы, 8- внутриблоковые разрывы 
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Сложным блоковым строением выделяется также современный рельеф 
исследуемой территории (Рис. 2). 

В схеме блокового строения современного рельефа территории Армении, как 
и для кристаллического фундамента, выделяются блоки 1-го и 2-го порядков. Первые 
соответствуют отдельным орографическим единицам – хребтам, горным массивам, 
и межгорным впадинам. Примерами блоков 1-го порядка являются: Памбакский, 
Базумский, Зангезурский, Сюникский, Севанский, Арагацский, Ширакский, Сред-
неараксинский блоки, которые отделяются межблоковыми разрывами. Последние в 
современном рельефе имеют четкое отражение и выступают в виде крупных речных 

Рис. 2. Схема блокового строения современного рельефа территории РА. [3] 
Блоковые поднятия: 1- до 1000 м, 2- 1000-1500 м, 3- 1500-2000 м, 4- 2000-2500 м, 5-2500-
3000 м, 6- 3000 м и выше, 7- межблоковые разрывы, 8- внутриблоковые разрывы, 9- номера 
блоков: 1. Ширакский, 2. Амасийский, 3. Ашоцский, 4. Джавахетский, 5. Базумский, 6. Та-
ширский, 7. Лалварский (Алавердский), 8. Гугаркский, 9. Халабский, 10. Памбакский, 11. Миа-
порский,  12. Арегунийский, 13. Севанского хребта, 14. Нижнеахурянский, 15. Арагацский, 
16. Горы Араилер, 17. Цахкуняцский, 18. Озера Севан, 19. Восточно-Севанского хребта, 20. 
Среднеараксинский, 21. Гегамский, 22. Варденисский, 23. Ехегнадзорский, 24. Вайкский,  25. 
Зангезурский, 26. Сюникского вулканического нагорья, 27. Капанский 
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долин, коленообразными руслами рек и другими линеаментными элементами 
рельефа. Блоки 2-го порядка являются составными единицами первых и выражаются 
в рельефе по разному, в основном горными ветвями, куполообразными массивами и 
впадинами более низкого порядка. Следует отметить, что в зависимости от 
суммарных вертикальных неотектонических вздыманий блоки 2-го порядка 
подразделяются на 6 основные группы, которые представлены на рис. 2. Границами 
этих блоков являются внутриблоковые разрывы, которые в современном рельефе 
выступают в виде глубоких V-образных речных долин более низкого ранга. 

Сравнивая между собой блоковые строения кристаллического фундамента и 
современного рельефа, не трудно заметить существующие между ними структурно-
тектонические связи. В первую очередь, это выражается общекавказской направлен-
ностью блоковых зон, которая наблюдается на обеих схемах. Блоковые структуры 1-
го порядка в основном протягиваются с юго-востока на северо-запад, что обуслов-
лено регионально-тектоническими особенностями территории, о чем говорилось в 
начале. Кроме этого, основная часть блоков фундамента отчетливо выражена в бло-
ковом строении современного рельефа. Такими являются: Арагацский, Базумский, 
Памбакский, Халабский, Зангезурский, Миапорский, Арегунийский, Севанский, 
Восточно-Севанский, Цахкуняцский, Амасийский, Джавахетский, Сюникский, Ниж-
неахурянский, Ширакский и Среднеараксинский блоки.  

Все это указывает на то, что между кристаллическим фундаментом и совре-
менным рельефом территории Армении наблюдаются прямые тектонические связи, 
установленные в результате интенсивных неотектонических разрывно-блоковых 
подвижек. Эти связи наиболее четко выражены в складчатых зонах исследуемой 
территории. На территории Армянского вулканического нагорья такие связи также 
наблюдаются, но они несколько искажены, что обусловлено интенсивными тектоно-
магматическими процессами: новейшим вулканизмом, интрузивным магматизмом, 
развитие которых привело ко вторичным деформациям как фундамента, так и 
современного рельефа.  

Суммируя, можно сделать вывод, что кристаллический фундамент земной 
коры территории Армении, подвергшийся интенсивным неотектоническим разрыв-
но-блоковым деформациям, имеет сложное блоковое строение и именно такими 
деформациями фундамента обусловлены особенности тектонического строения сов-
ременного рельефа. Следовательно, можно смело удтверждать, что кристаллический 
фундамент земной коры является одним из важнейших рельефообразующих факто-
ров в рамках исследуемой территории. 

 
 
 
 
 
 



 
 

91 

Ռ.Ս.Սարգսյան  
ՀՀ տարածքի երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի և ժամանակակից ռելիեֆի 

բլոկային կառուցվածքների կառուցվածքա-տեկտոնական  
կապերի վերաբերյալ 

 

Հոդվածում, հեղինակի կողմից նախկինում իրականացված ՀՀ տարածքի 
երկրակեղևի բյուրեղային հիմքի և նստվածքային շերտի միջև կապերի 
հետազոտությունների հիման վրա, քննարկվում են ՀՀ տարածքի երկրակեղևի 
բյուրեղային հիմքի և ժամանակակից ռելիեֆի միջև հնարավոր կառուցվածքա-
տեկտոնական կապերը:   

 
R. S. Sargsyan  

About Interrelations of The Earth Crust Crystalline Fundament and Modern 
Relief Block Structures of the Territory of Armenia  

 
In the article, on the basis of researches of interrelations between earth crust 

crystalline fundament and sedimentary layer of the territory of Armenia done previously 
by author, the possible structural-tectonical interrelations between earth crust crystalline 
fundament and modern relief are discussed.    
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