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Статья посвящена изучению пространственных закономерностей 

приуроченности очагов землетрясений разных категорий территории 

северной Армении. С помощью применения разных тектоно-

геоморфологических показателей, определена степень тектонической 

активности блоковых единиц изучаемой территории за длительный 

интервал времени (начиная с неотектонического этапа развития). При 

сопоставительном анализе полученных результатов с сейсмологическими 

данными установлено, что на исследуемой территории прослеживаются 

определенные пространственные закономерности приуроченности очагов 

землетрясений разной величины к определенным структурно-

тектоническим ситуациям. Проведен анализ механизмов землетрясений 

исследуемого региона для подтверждения сделанных выводов.  

При выявлении пространственных закономерностей сейсмической 

активности также подчеркнута важность исследования тектонической 

активности территории за длительный промежуток времени, а именно, 

начиная с неотектонического этапа развития. 
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очаги землетрясений, сейсмическая активность, механизмы очагов. 

 

Введение. Изучение общих закономерностей сейсмической 

активности территории является одним из наиболее актуальных задач 

современной сейсмологии. Важное научное значение таких исследований 

заключается в выявлении пространственной приуроченности сильных и 
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слабых сейсмических событий к определенным структурно-

тектоническим ситуациям. 

Территория Армении, которая выделяется ярко выраженной 

сейсмической активностью, представляет собой молодую горную страну 

(нагорье), современный морфоструктурный облик которой был 

сформирован в недавнем геологическом прошлом, в ходе 

неотектонического (олигоцен-антропоген) этапа. Сильно 

дифференцированные неотектонические разрывно-блоковые подвижки, 

суммарный вертикальный компонент которых, согласно некоторым 

исследованиям [12], местами доходил до 3-3.2 км, во многом обусловили 

сложное мозаичное блоковое строение местности. Особенно ярко это 

выражается на территории северной Армении, которая, согласно 

геоморфологическому районированию, охватывает всю территорию 

северного складчатого региона.  

Исследуемая территория знаменуется также современной активной 

геодинамикой, что выражается современными тектоническими 

подвижками и часто фиксируемыми сейсмическими событиями. 

Цель данной статьи и главная ее задача заключается в выявлении 

пространственных закономерностей сейсмической активности 

исследуемой территории, в контексте ее блокового строения и 

тектонической активности. 

С уверенностью можно констатировать, что данная задача является 

также научной проблемой для изучаемого региона, поскольку ей 

посвящены не многочисленные научные труды.  

Первенство среди них принадлежит работе А. А. Габриеляна и С. А. 

Пирузяна [6], где авторами впервые выдвигается вопрос о 

пространственной приуроченности сильных и слабых землетрясений к 

определенным структурно-тектоническим зонам. Авторы делают 

заключение о том, что «Более сейсмоактивны районы, характеризуемые 

дифференцированными и контрастными типами новейших движений. 

Чем больше изменение знака и скорости новейших и современных 

движений по простиранию и во времени, т.е. чем больше их градиент, тем 

выше сейсмоактивность». Далее, в той же работе авторы распространяют 

это заключение на основные пять геотектонических зон территории 

Армении. 

Задаче оценки сейсмотектонического потенциала разломов 

посвящена работа С. М. Оганесяна и др. [10]. В указанной работе авторами 
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сделана попытка выделения зон возникновения очагов землетрясений с 

указанием возможных максимальных значений магнитуд для разломных 

зон. Главным недостатком упомянутой работы является то, что оценка 

сейсмотектонического потенциала разломов производилась только на 

основе ранее зафиксированных сейсмических событий. Однако, такой 

подход имеет ряд недостатков. Главным из них является то, что оценка 

сейсмотектонического потенциала некоторых сегментов разломов, в 

которых ранее не были зафиксированы сейсмические события, при 

данном подходе не может быть объективной, или, более того, 

достоверной. 

Авторы настоящей работы придерживаются выше приведенной 

точки зрения Габриеляна и Пирузяна и считают, что общая картина 

сейсмической активности территории, которая наблюдается в настоящем 

во многом обусловлена именно той структурно-тектонической 

обстановкой, которая была установлена еще в ходе неотектонического 

этапа развития территории. Данное обстоятельство особенно важно при 

изучении сейсмической активности территории в контексте ее блокового 

строения. Данная проблема может быть объективно решена только при 

изучении тектонических характеристик каждого из блоков за длительный 

промежуток времени, когда были сформированы основные структурные 

черты территории. Как уже было отмечено, в данном случае это 

неотектонический этап. Только при таком подходе является возможным 

выявление некоторых «стабильных» со структурно-тектонической 

позиции обстановок, при которых возникают благоприятные условия для 

периодического накопления большого количества тектонических 

напряжений и возникновения сильных землетрясений, или наоборот 

таких обстановок, при которых в основном наблюдаются землетрясения 

более низкого ранга. Результатом такого исследования может стать 

наиболее обоснованное и объективное выделение зон возникновения 

очагов землетрясений и оценка сейсмотектонического потенциала для 

разных сегментов разломов. 

Новизна настоящей работы, обусловлена также применением новых 

сейсмологических данных, основанных на переопределении координат 

эпицентров землетрясений. В основе всех ранее проведенных 

исследований лежали сейсмологические данные из разных каталогов и 

бюллетеней, которые не выделяются однородностью данных, поскольку 

решены разными системами наблюдений и методами обработки. Более 
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подробно данная проблема изложена в работе [4]. В указанной работе при 

анализе исходных сейсмологических данных территории Армении было 

установлено, что, согласно каталогам, эпицентры землетрясений 

достаточно равномерно распределены по территории. По данным 

каталогов, в совокупности эпицентров землетрясений не проявляется 

определенной зональности, т. е. нет закономерности в их приуроченности 

к определенным геологическим структурам. По такому распределению 

эпицентров можно предположить отсутствие на территории Армении 

блоковых структур, что противоречит общепринятому мнению.  

С. С. Арефьев в одной из глав своей монографии [1], посвященной 

Спитакскому землетрясению 1988 г., уместно отмечает, что при 

составлении карты эпицентров землетрясений территории северной 

Армении данными из выше упомянутых каталогов и бюллетеней за 

период 1964-1988 г.г., карта принимает искусственный “решетчатый” вид. 

Относительно этого автор делает вывод о том, что в каталог были 

ошибочно внесены также те сейсмические события (энергетическим 

классом порядка 8), которые в действительности являются 

промышленными взрывами. Данное обстоятельство, как отмечает автор, 

не дает возможности рассмотреть детально пространственно-временные 

вариации сейсмичности.  

Данную проблему нельзя идентифицировать исключительно с 

сейсмическими наблюдениями на территории Армении, наоборот, она по 

своему характеру более глобальна и присуща многим регионам и странам 

мира, где действующая сеть сейсмических станций требует модернизации 

и повышения эффективности.  

Исходя из выше изложенных проблем, касающихся локализации 

очагов землетрясений на исследуемой территории, в настоящей работе 

применены сейсмологические данные за период 1971-2018 г.г., взятые из 

работы [5], где была проведена оценка точности исходных 

сейсмологических данных каталогов и бюллетеней, в результате чего 

были отфильтрованы данные с высокой точностью (погрешности 

определения координат очага не превышает 5 км.). 

Методы исследования. В прошлом разделе мы представили ту 

основоположную идею, на которой строится данное исследование. 

Исходя из этого, с целью изучения тектонической активности блоков был 

применен целый комплекс тектоно-геоморфологических показателей. 

Именно тектоно-геоморфологические показатели позволяют составить 
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представление об общих чертах тектонической активности блоков за 

длительный промежуток времени, в данном случае за весь 

неотектонический этап развития. 

Авторы настоящей работы осознают важность и информативность 

данных полученных путем повторного нивелирования и GPS станций, 

роль которых незаменима при изучении современных тектонических 

подвижек. Однако эти исследования, как правило, не имеют длительного 

временного охвата, что позволило бы выявить общие закономерности в 

структурно-тектонической обстановке региона, и тем самым 

характеризуют лишь мгновение в геологических мерках. Кроме того, 

хорошо известно, что современные вертикальные тектонические 

подвижки за короткий интервал времени очень часто меняют свой знак, и 

тем самым делают невозможным выявление каких-либо долгосрочных 

тенденций. Последнее довольно четко отмечается в работе С. П. Бальяна, 

Д. А. Лилиенберга и Е. Е. Милановского [3], где авторы, изучая 

современные тектонические подвижки сейсмоактивных орогенов 

территории Армении, отмечают резкое изменение знака (от вздымания к 

опусканию и обратно) современных вертикальных тектонических 

движений за довольно короткий интервал времени 25-30 лет. Тем не 

менее современные горизонтальные подвижки и их направление по GPS 

представлены на Рис. 1, и взяты из работ [9, 15].  

Для оценки тектонической активности блоков исследуемой 

территории были применены следующие тектоно-геоморфологические 

показатели: индекс соотношения ширины и глубины долины (Valley floor 

width-valley height Ratio, VF), индекс относительной расширенности 

склонов (Relative Slope Extension Index, RDEt), показатель густоты 

линеаментной сети  (Lineament Density, LD), гипсометрический интеграл 

(Hypsometry Integral, HI), индекс относительной кривизны подножья 

склона (Mountain Front Sinuosity, Smf), а также индекс тектонической 

активности (Index of Active Tectonics, IAT), которая суммирует все выше 

перечисленные показатели. Подсчет всех показателей был произведен для 

каждой блоковой единицы, по соответствующей методике [13, 14, 17, 18, 

20].  

Результаты исследования. В результате была составлена карта 

тектонической активности блоков северной Армении (Рис. 2), которая 

отражает структурную и тектоническую обстановку исследуемой 
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территории. Тектонической основой послужила схема 

морфоструктурного районирования территории Армении [11].  

 

По каждому показателю была произведена классификация блоков по 

4 категориям: 1 – блоки с очень высокой тектонической активностью, 2 – 

блоки с высокой активностью, 3 – блоки с средней активностью, 4 – блоки 

с низкой активностью. В ниже приведенной таблице даны 

соответствующие категории по каждому показателю. Последний 

показатель – IAT, является средней величиной всех остальных 

показателей. Согласно работе [20], по значению IAT блоки делятся на 

следующие категории: 1.0<IAT<1.5 – блоки с очень высокой 

тектонической активностью, 1.5<IAT<2.0 - блоки с высокой 

тектонической активностью, 2.0<IAT<2.5 – блоки с средней 

тектонической активностью, IAT>2.5 – блоки с низкой тектонической 

активностью. 

 
Рис. 1. Результаты по GPS наблюдениям для исследуемой территории [9, 15]. 

 

На исследуемой территории с очень высокой тектонической 

активностью выделяются: южный и северный сегменты блока Севанского 

хребта, центральный сегмент Памбакского и западный сегмент 

Базумского блоков, а также Арегунийский, Халабский, Миапорский, 

Лалварский и Джавахетский вулканический блок. С высокой 

тектонической активностью характеризуются: блок восточно Севанского 
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хребта, северный сегмент Гугаркского блока, первый и третий сегменты 

Цахкуняцкого блока, восточный сегмент Памбакского блока. Со средней 

тектонической активностью выделяются: Ашоцкий блок, южный сегмент 

Гугаркского блока, второй сегмент Цахкуняцкого блока, восточный 

сегменты Базумского и Амасийского блоков, западный сегмент 

Памбакского блока. Низкая тектоническая активность характерна 

западному сегменту Амасийского блока, а также Таширскому и 

Ширакскому блокам.  

 
Рис. 2. Карта неотектонической активности блоков Северной Армении по значениям 

IAT. 

Блоки: ESMB – Блок Восточно Севанского хребта, SMBSS – Южный сегмент блока 
Севанского хребта, ARB – Арегунийский блок, SMBNS – Северный сегмент блока 
Севанского хребта, GBSS – Южный сегмент Гугаркского блока, GBNS – Северный сегмент 
Гугаркского блока, MB – Миапорский блок, HB – Халабский блок, PBES- Восточный 
сегмент Памбакского блока,          PBCS – Центральный сегмент Памбакского блока, 
PBWS – Западный сегмент Памбакского блока, TSB1, TSB2, TSB3 – Первый, второй и 
третий сегменты Цахкуняцкого блока, LB – Лалварский блок, BBES – Восточный сегмент 
Базумского блока, BBWS – Западный сегмент Базумского блока, TB – Таширский блок, JB 
– Джавахетский блок, ASHB – Ашоцкий блок, ABWS – Западный сегмент Амасийского 
блока, ABES – Восточный сегмент Амасийского блока, SHB – Ширакский блок. 

 

По рис. 2 можно заключить, что тектоническая активность блоковых 

единиц исследуемой территории неоднородна. Местами, в особенности в 

западной части, блоки с очень высокой тектонической активностью 

граничат с блоками средней, а местами даже низкой активности. В других 
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частях территории между собой граничат в основном блоки очень 

высокой и высокой активности. Тектонические ситуации такого рода, 

безусловно, являются важнейшими предпосылками, которыми во многом 

обусловлено возникновение сейсмических событий разного характера и 

величины. Данный факт, по нашему мнению, должен быть принят во 

внимание, и, более того, должен служить той опорной точкой, от которой 

следует отталкиваться при исследованиях пространственных 

закономерностей сейсмических событий разной величины, в особенности 

при выделении зон возникновения сильных землетрясений и оценки 

сейсмотектонического потенциала. Однако для территории Армении во 

всех ранее выполненных исследованиях данному обстоятельству не было 

уделено должного внимания. Только в упомянутой работе [6] авторы 

отмечают, что сильные сейсмические события в основном наблюдаются в 

приграничных частях геотектонических зон Армении. Однако известно, 

что каждому из этих зон присуще свое внутреннее сложное блоковое 

строение, и, следовательно, интерпретация сейсмической активности на 

таком уровне во многом является обобщенной, что не дает возможности 

более детально рассмотреть закономерности сейсмической активности 

внутри самих геотектонических зон. Данное обстоятельство в свою 

очередь обусловливает актуальность настоящей работы. 

С целью выявления пространственных закономерностей 

сейсмической активности нами рассмотрены по отдельности три 

категории сейсмических событий: слабые (2 < М < 4), средние (4 < М < 5) 

и сильные (М > 5). К имеющимся сейсмологическим данным (за период 

1971-2018 г.г.) для полноты картины были добавлены также данные о 

землетрясениях региона, начиная с 1903 г. Пространственное 

распределение землетрясений разных категорий представлено на Рис. 3 а, 

б, в. На рис. 3а отчетливо видно, что очаги слабых землетрясений не 

имеют конкретной пространственной приуроченности к определенным 

тектоническим единицам и ситуациям. Они наблюдаются как в 

межблоковых разломно-разрывных зонах, так и во внутриблоковых 

пространствах - в зонах внутриблоковых разрывов и вне их. В 

пространственном распределении средних (Рис. 3 б) и сильных 

землетрясений (Рис. 3 в) наблюдаются некоторые закономерности. Очаги 

этих землетрясений в основном распространены в западной части 

северной Армении и уже притягиваются к межблоковым разломным 
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зонам. Кроме этого, по большей части известного факта наблюдается 

другая важная закономерность.  

Все сильные землетрясения с магнитудой М>5 приурочены к тем 

межблоковым разломно-разрывным зонам, которые отделяют блоки с 

очень высокой тектонической активностью от блоков средней и низкой 

активности.  

 
Рис. 3. Пространственное распределение очагов землетрясений с 

а) 2<M<4 ; б) 4<М<5 ; в) М>5. 
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Это означает, что для возникновения сильных землетрясений 

необходимо сочленение блоков с резко отличающимися тектоническими 

характеристиками. При такой структурно-тектонической обстановке 

возникают благоприятные условия для накопления напряжения в земной 

коре и его периодического высвобождения в виде не частых сильных 

землетрясений. Что касается сейсмических событий средней величины с 

4<М<5, то здесь наблюдается почти аналогичная картина, как в 

предыдущем случае. 

Разница заключается лишь в том, что в данном случае очаги 

приурочены также к разломным зонам, разделяющим блоки средней и 

низкой активности. Это означает, что для возникновения землетрясений 

средней величины, также необходимо сочленение двух блоков с разной 

тектонической активностью. Однако, поскольку в данном случае блоки 

имеют среднюю активность, следовательно, их сейсмотектонический 

потенциал также более низкий, по сравнению с блоками с очень высокой 

тектонической активностью. 

Примечательно также то, что данные сегменты разломов, согласно   

[2, 8, 19], являются в основном взбросо-сдвигами, оконтуривающими 

морфоструктурные единицы горстового характера: Базумский, 

Джавахетский, Памбакский, Халабский и др. При такой структурно-

тектонической обстановке в разломной зоне, при возникновении средних 

и сильных землетрясений, возможно резкое смещение одного блока по 

отношению к другому, по нашему предположению преимущественно 

взбросо-сдвигового характера. Для подтверждения данного 

предположения были изучены также механизмы землетрясений с М>4 

(см. рис. 4).   

Расчет механизмов очагов землетрясений по знакам первых 

вступлений P-волн был осуществлен программным комплексом FA [16]. 

Программа в частности позволяет рассчитать азимут из очага на станцию, 

определить тип сейсмической волны, приходящей в первом вступлении 

(по заданной модели среды и эпицентральному расстоянию), рассчитать 

угол выхода луча из очага (для данного типа волны), разделить данные по 

степени надежности и определить нодальные плоскости, разделяющие 

направления тектонического сжатия и растяжения. 

Расчеты фокальных механизмов производились на 

стереографической проекции сетки Вульфа для нижней полусферы. 
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Примечателен тот факт, что для механизмов очагов землетрясений, 

которые приурочены к межблоковым разломно-разрывным зонам              

(к неотектоническим взбросам), преобладающим типом подвижек также 

являются взбросы со сдвиговым компонентом. Исключение составляют 

некоторые очаги, которые имеют внутриблоковое расположение. Для них 

механизмы очагов имеют в основном сбросо-сдвиговый характер.  

В других частях исследуемой территории, где граничащие между 

собой блоки имеют схожую тектоническую активность, в основном 

наблюдаются сейсмические события низкой величины. 

 
Рис. 4. Механизмы очагов землетрясений с М>4 за период 1978-2012 г.г. 

 

Заключение. В результате проведенного анализа можно сделать 

вывод о том, что структурно-тектонические черты территории, 

сформировавшиеся в неотектоническом этапе, играют важнейшую роль в 

ее современной геодинамической активности, в том числе обусловливая 

общий характер сейсмической активности. В особенности это касается 

пространственных закономерностей сейсмичности, что проявляется в 

распределении сейсмических событий разной величины к определенным 

тектоническим структурам.  

Оценка неотектонической активности морфоструктурных блоков 

исследуемой территории показала, что здесь блоки характеризуются резко 

отличающейся активностью, более того, блоки с высокой тектонической 
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активностью местами непосредственно граничат с блоками низкой 

активности. В связи с этим было установлено, что очаги сильных 

землетрясений с М>5 на территории северной Армении в основном 

приурочены к тем разломам, которые отделяют блоки с резко 

отличающейся тектонической активностью.  

Сейсмические события средней и низкой величины не подчиняются 

данной закономерности. 

Примененный в статье подход дает возможность для проведения 

дальнейших исследований в направлении объективной оценки 

сейсмотектонического потенциала разломов, который не упирается 

только на анализ произошедших ранее сейсмических событий. Ведь 

весьма ошибочным и не логичным нужно считать то суждение, что если в 

разломной зоне за инструментальный период наблюдений не 

зафиксировано сильное сейсмическое событие, значит таковое там не 

возможно.      

 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՁԵՎԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻ 

ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԿԱՊՎԱԾ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ 

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ 

Ղազարյան Կ. Ս., Սարգսյան Ռ. Ս. 

 

Հոդվածը նվիրված է հյուսիսային Հայաստանի տարածքի տարբեր 

ուժգնությամբ երկրաշարժերի օջախների բաշխվածության 

տարածական օրինաչափությունների ուսումնասիրմանը։ Տարբեր 

տեկտոնա-երկրաձևաբանական ցուցանիշների կիրառման միջոցով 

որոշվել է ուսումնասիրվող տարածքի բլոկային միավորների 

տեկտոնական ակտիվության մակարդակը երկարատև ժամանակային 

միջակայքում (սկսած զարգացման նորագույն տեկտոնական փուլից)։ 

Ստացված արդյունքների սեյսմաբանական տվյալների հետ 

համադրական վերլուծության արդյունքում հաստատվել է, որ 

ուսումնասիրվող տարածքում դիտվում են տարբեր ուժգնությամբ 

երկրաշարժերի օջախների բաշխվածության որոշակի տարածական 

օրինաչափություններ` պայմանավորված կառուցվածքա-տեկտոնական 

առանձնահատկություններով։ Իրականացվել է ուսումնասիրվող 

տարածքի երկրաշարժերի օջախի մեխանիզմների վերլուծություն` 

կատարված եզրակացությունների հաստատման նպատակով։ 
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Սեյսմիկ ակտիվության տարածական օրինաչափությունների 

բացահայտման ընթացքում ընգծվել է նաև տարածքի տեկտոնական 

ակտիվության ուսումնասիրման կարևորությունը երկարատև 

ժամանակային միջակայքում, մասնավորապես սկսած զարգացման 

նորագույն տեկտոնական փուլից։ 

Բանալի բառեր. բլոկային կառուցվածք, տեկտոնական 

ակտիվություն, երկրաշարժերի օջախներ, սեյսմիկ ակտիվություն, 

օջախի մեխանիզմ: 

 

SPATIAL FEATURES OF SEISMIC ACTIVITY OF MORPHOSTRUCTURAL 

BLOCKS OF NORTHERN ARMENIA IN CONNECTION WITH TECTONIC 

ACTIVITY 

Ghazaryan K. S., Sargsyan R. S. 

 

The article is devoted to the study of spatial regularities of earthquake 

hypocenters of different categories of the territory of Armenia. By the 

application of different tectonic-geomorphological indices, tectonic activity of 

block units is defined for a long time interval (since Neotectonic period of 

development). During comparative analysis of gained results and seismological 

data, it is confirmed, that on the studied area the certain spatial regularities of 

different magnitude earthquake hypocenter’s confinement to the certain 

structural-tectonic situations are tracking. The analysis of focal mechanisms of 

region earthquakes were provided for confirming of main conclusions. 

 During the highlighting of seismic activity spatial regularities, the 

importance of long-term observation of tectonic activity of area, starting from 

Neotectonic period is also underlined. 

Keywords: block structure, tectonic activity, earthquake hypocenters, 

seismic activity, focal mechanisms. 
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