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относится к эпизоду Каена (3.12 – 3.05 Ма). Обнажение Норатус-2 располагается южнее 
вышеописанного. Нижний пласт сложен неслоистыми серыми песками, в нем 
обнаруживаются сейсмодислокационные структуры – слой смят в интенсивные складки, 
подорванные мелкими разрывными нарушениями. В кровле слоя наблюдаются следы 
размыва. Выше обнажаются песчаники с несколькими прослоями розоватого 
слабосцементированного алевролита. В центральной части обнажения был обнаружен рог 
плиоценового оленя, предположительно Cervus cf. elaphus, а отложения имеют прямую 
намагниченность, что в целом указывает на плиоценовый возраст пород. 

Отложения разреза Наратус-1 очень полого погружаются на юг, а Наратус-2 напротив, 
на север, что указывает на то, что понижение в рельефе, расположенное между ними, имеет 
эрозионно-тектоническую природу. Кроме того, столь сближенное расположение этих 
разрезов на одной гипсометрической отметке, при столь незначительных углах наклона 
позволяет предположить наличие разлома, также приуроченного к указанной седловине в 
рельефе. 

На северо-западе Армении выделяется Ширакская впадина, которая не вписывается в 
каркас разрывных нарушений, связанных с коллизией, и, скорее всего, имеет 
вулканотектоническую природу. По периметру впадина ограничена плиоцен-четвертичными 
вулканическими образованиями Карс-Дигорского плато, Джавахетского нагорья, вулканов 
Мец-Шараилер, Арагац и Артени.  

Основанием Ширакской впадины выступают деформированные вулканогенно-
обломочные толщи эоцена. Выше залегает вулканогенно-осадочная толща, датируемая 
верхами миоцена. Ее перекрывают озерные отложения позднего плиоцена. На рубеже 2,3 – 
2,0 Ма северная часть впадины была заполнена трахитовыми андезибазальтами, источником 
которых выступали вулканические центры Джавахетского нагорья. Данные вулканические 
образования подстилают осадочные породы Ширакской впадины, представленные тремя 
свитами: карахачской, анийской и арапийской, вложенными друг в друга. Карахачская свита 
распространена на севере впадины и сложена преимущественно пролювиально-
аллювиальными отложениями. Предположительно свита накапливалась во время 
палеомагнитного эпизода Олдувай и, частично, в калабрии (1.9 – 1.75 Ma). Отложения 
анийской свиты представлены озерными накоплениями. Совокупность фаунистических, 
палеомагнитных и палинологических данных позволяет определить возраст свиты как ⁓ 1,2 
– 0,6 Ма. Арапийская свита также имеет озерное происхождение. Фактический материал 
указывает на следующий интервал накопления свиты: 0,75 – 0,6 Ма. Разрез венчает пачка 
игнимбритового туфа с возрастом примерно 0.7 Ма. Озерно-аллювиальные отложения 
полого погружаются на юг, где естественным ограничением впадины является вулкан 
Арагац. С севера и востока впадина ограничена флексурно-разрвными зонами, связанные с 
ростом Ширакского хребта и Транскавказского Поперечного поднятия соответственно. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект № 14-05-00122 
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В рельефе Армении развиты многочисленные межгорные впадины: Ширакская, 

Лорийская, Верхнеахурянская, серия депрессий, развитых по долине реки Памбак, данные 
структуры приурочены преимущественно к северо-западу республики. Однако наиболее 
крупной впадиной является Севанская, расположенная в центральной части Армении. 

Названные впадины, по-видимому, имеет разную природу и различную историю 
геологического развития. Целью нашего исследования было сопоставление данных впадин, 
уточнение их стратиграфии и тектонического строения. В названных областях были 
детально изучены многочисленные обнажения, отобраны литологические образцы, 
палинологические пробы, осуществлены фаунистические сборы (пресноводные моллюски, 
зубы мелких и единичные находки костей крупных млекопитающих). Из наиболее 
представительных разрезов были отобраны палеомагнитные пробы, а различные 
вулканические образования, лавы и пирокласты, были датированы K-Ar методом. 

Часть впадин Армении имеет тектоническое, приразломное происхождение. Так, 
образование Севанской депрессии связано с активностью крупных разрывных нарушений, 
происхождение которых объясняется коллизионными процессами, протекающими на Малом 
Кавказе. Этими же процессами объясняется формирование основных форм рельефа данного 
региона – протяженных горных хребтов северо-западного простирания, а также 
тектонических структур: линейных складок аналогичного простирания и разрывных 
нарушений преимущественно двух направлений – северо-западного, параллельного 
пликативным деформациям, и субмеридионального. 

Севанская впадина, зародившаяся еще в миоцене в виде морского залива, ограничена с 
северо-востока Памбак-Севан-Сюникским разломом и развивается по настоящее время. 
Современный вид она приобрела в связи с образованием Норатусского разлома, сбросовой 
кинематики. Данный разлом протягивается вдоль западного берега Большого Севана и 
формирует в рельефе прекрасно выраженный уступ, в котором обнаруживаются основные 
стратотипические разрезы отложений этого озера. 

Обнажение Норатус-1 располагается к югу от одноименного села. Низы разреза 
сложены плохо сортированным отложениями серого цвета, представленными крупным 
гравием и галькой, заключенной в разнозернистый песок, наблюдаются немногочисленные 
линзы и прослои светлых среднезернистых песков. Слоистость в толще проявлена слабо, 
редко встречается следы косослоистости. Мощность слоя составляет 25 метров. Выше 
залегают светло-бежевые тонкообломочные (мелкозернистый песок и алеврит) породы, 
переслаивающиеся с мелким гравием и прослоями переотложенного вулканического пепла и 
пемзы. Мощность прослоев от первых сантиметров до десятков сантиметров. Общая 
мощность пачки достигает 42 метров. Венчает разрез толща мелкого гравия коричневатого 
цвета с тремя прослоями черного туфа. Мощность слоя достигает 3 метров, прослои туфов 
составляю 10 – 15 сантиметров. Нижняя пачка предположительно накапливалась в 
прибрежной части озера, куда выносился материал, влекомый реками и временными 
водными потоками, стекавшими с Гегамского нагорья, тонкообломочная часть разреза, по-
видимому, отлагалась в более глубоководной и спокойной озерной обстановке. Описанные 
породы залегают субгоризонталоно, а в южной части крайне полого погружаются на юг. 
Данный разрез не содержит фаунстических находок, однако, возраст упомянутых туфов 
составляет 2.3±0.15Ма. Нижние 5 метров разреза имеют обратную намагниченность, 
остальной разрез намагничен прямо, что можно интерпретировать следующим образом: 
породы накапливались в эпоху Гаус (плиоцен), а нижняя часть, обратно намагниченная, 
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структуры приурочены преимущественно к северо-западу республики. Однако наиболее 
крупной впадиной является Севанская, расположенная в центральной части Армении. 

Названные впадины, по-видимому, имеет разную природу и различную историю 
геологического развития. Целью нашего исследования было сопоставление данных впадин, 
уточнение их стратиграфии и тектонического строения. В названных областях были 
детально изучены многочисленные обнажения, отобраны литологические образцы, 
палинологические пробы, осуществлены фаунистические сборы (пресноводные моллюски, 
зубы мелких и единичные находки костей крупных млекопитающих). Из наиболее 
представительных разрезов были отобраны палеомагнитные пробы, а различные 
вулканические образования, лавы и пирокласты, были датированы K-Ar методом. 

Часть впадин Армении имеет тектоническое, приразломное происхождение. Так, 
образование Севанской депрессии связано с активностью крупных разрывных нарушений, 
происхождение которых объясняется коллизионными процессами, протекающими на Малом 
Кавказе. Этими же процессами объясняется формирование основных форм рельефа данного 
региона – протяженных горных хребтов северо-западного простирания, а также 
тектонических структур: линейных складок аналогичного простирания и разрывных 
нарушений преимущественно двух направлений – северо-западного, параллельного 
пликативным деформациям, и субмеридионального. 

Севанская впадина, зародившаяся еще в миоцене в виде морского залива, ограничена с 
северо-востока Памбак-Севан-Сюникским разломом и развивается по настоящее время. 
Современный вид она приобрела в связи с образованием Норатусского разлома, сбросовой 
кинематики. Данный разлом протягивается вдоль западного берега Большого Севана и 
формирует в рельефе прекрасно выраженный уступ, в котором обнаруживаются основные 
стратотипические разрезы отложений этого озера. 

Обнажение Норатус-1 располагается к югу от одноименного села. Низы разреза 
сложены плохо сортированным отложениями серого цвета, представленными крупным 
гравием и галькой, заключенной в разнозернистый песок, наблюдаются немногочисленные 
линзы и прослои светлых среднезернистых песков. Слоистость в толще проявлена слабо, 
редко встречается следы косослоистости. Мощность слоя составляет 25 метров. Выше 
залегают светло-бежевые тонкообломочные (мелкозернистый песок и алеврит) породы, 
переслаивающиеся с мелким гравием и прослоями переотложенного вулканического пепла и 
пемзы. Мощность прослоев от первых сантиметров до десятков сантиметров. Общая 
мощность пачки достигает 42 метров. Венчает разрез толща мелкого гравия коричневатого 
цвета с тремя прослоями черного туфа. Мощность слоя достигает 3 метров, прослои туфов 
составляю 10 – 15 сантиметров. Нижняя пачка предположительно накапливалась в 
прибрежной части озера, куда выносился материал, влекомый реками и временными 
водными потоками, стекавшими с Гегамского нагорья, тонкообломочная часть разреза, по-
видимому, отлагалась в более глубоководной и спокойной озерной обстановке. Описанные 
породы залегают субгоризонталоно, а в южной части крайне полого погружаются на юг. 
Данный разрез не содержит фаунстических находок, однако, возраст упомянутых туфов 
составляет 2.3±0.15Ма. Нижние 5 метров разреза имеют обратную намагниченность, 
остальной разрез намагничен прямо, что можно интерпретировать следующим образом: 
породы накапливались в эпоху Гаус (плиоцен), а нижняя часть, обратно намагниченная, 




