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Пространственное распределение эпицентров
землетрясений Армянского нагорья указывает на
существование закономерно расположенных ли-
нейных структур эпицентров землетрясений, хо-
рошо коррелирующихся с тектоническими зона-
ми нарушений. Сильные землетрясения приуро-
чены, в основном, к областям пересечения про-
дольной и поперечной складчатости и к Североа-
натолийской и Загроским разломным зонам. На
рис. 1 представлена карта эпицентров сильных зем-
летрясений за период с 1970 по 2003 г.: 1 − эпи-
центры землетрясений; 2 − глубинные разломы по
[1]; 3 − швы столкновения и скольжения плит: а)
макроплиты, б) мезоплиты, в) микроплиты, г) шов
скольжения; 4 − номера плитотектонических эле-
ментов: I − Евразиатская плита; II − Закавказская
микроплита; III − Южно-Армянская микроплита;
IV − Аравийская макроплита; V − Иранская мезо-
плита; VI − Южно-Каспийская мезоплита.

Для определения напряженно-деформирован-
ного состояния основных сейсмотектонических
зон использовались данные механизмов очагов
более 196 землетрясений с магнитудой выше 4.5.
На рис. 2 изображены диаграммы механизмов
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очагов сильных землетрясений за период 1970−
2003 гг.

Анализ параметров механизмов очагов ука-
зывает, что в исследуемом регионе преобладают
землетрясения с крутыми плоскостями разрыва.
Выявлено четкое соответствие направления одной
из плоскостей разрыва с направлениями сейсмо-
активных зон [2]. Данные по направлениям сжа-
тия показывают, что почти по всем сейсмотекто-
ническим зонам преобладают оси сжатия, имею-
щие близгоризонтальные направления, за исклю-
чением зоны простирания от Эрзинджана на севе-
ро-восток. Здесь наблюдаются землетрясения, у
которых оси сжатия составляют с горизонтом бо-
лее 30 градусов. По всем основным сейсмоак-
тивным зонам преобладающие направления осей
растяжения располагаются под некоторыми угла-
ми, за исключением сейсмоактивной зоны Джа-
вахетского нагорья, где ориентация осей растя-
жения приближается к широтному направле-
нию. Выявлены характерные для отдельных
участков исследуемого района доминирующие
типы подвижек. Северо-восточная часть Армян-
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ского нагорья характеризуется взбросо-надвиго-
выми подвижками, район между Тавром и Ана-
толией − преимущественно сбросовыми подвиж-
ками с элементами левостороннего сдвига. Зем-
летрясения в окрестностях озера Ван характери-
зуются сбросовыми подвижками, а в северной
части Армении преобладают подвижки взбросо-
вого типа.

Анализ напряженного состояния региона в
целом указывает на доминирующее напряжение
сжатия в горизонтальной плоскости в направле-
нии 15−20 градусов от севера на северо-восток и
напряжения растяжения в вертикальной плоско-
сти в пределах 30−60 градусов от горизонта.

Оценка деформационных процессов проводи-
лась на основе тензорного анализа сейсмических
моментов. Величина средней скорости относитель-
ной деформации для совокупностей землетрясе-
ний, произошедших в определенном сейсмичес-
ком объеме ∆V, определялась в виде [1]:
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где µ − модуль жесткости среды в сейсмогенном
объеме, ∑ =

N
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jkM1 0  − суммарный тензор сейс-

мического момента совокупности землетрясений
(i = 1,..., N), N − число землетрясений, ∆T − пери-
од наблюдения. Тензор сейсмического момента оп-
ределяется через угловые параметры разрыва.

По результатам расчетов составлена карта ин-
тенсивности средней скорости деформации, при-
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веденная на рис. 3 с указанием направлений
главных осей сжатия и растяжения в проекции
на земную поверхность.

Полученные данные показывают, что от-
дельные структуры исследуемой территории ха-
рактеризуются различными по направлению и
интенсивности деформационными процессами,
указывающими на сложное геодинамическое со-
стояние среды. Выявлены зоны с пониженны-
ми значениями относительных скоростей де-
формации, являющиеся зонами повышенного
сейсмического риска.
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