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Объявленные ранее цели Проекта на 2015 год: Совместные с армянскими участниками 

проекта полевые исследования в центре и на юге Ширакской впадины (3 недели): 

описание четвертичных геологических разрезов с отбором образцов для определения 

остаточной намагниченности, споро-пыльцевого анализа, петрохимического изучения и 

K-Ar датирования вулканогенных пород, поиски ископаемой фауны и каменных 

индустрий в четвертичных отложениях, выяснение соотношений туфогенно-терригенных 

отложений Ширакской впадины с вулканогенными комплексами вулканов Артени и 

Арагац, геологическая и геоморфологическая корреляция разрезов, выявление 

четвертичных деформаций и определение структуры впадины; аналитические работы в 

России: определение остаточной намагниченности, K-Ar датирование отобранных 

образцов, определение собранной ископаемой фауны и спорово-пыльцевой анализ, 

участие в петрохимическом изучении отобранных образцов вулканогенных пород, 

составление и корреляция разрезов впадины (на основе комплекса полученных данных с 

привлечением опубликованных разрезов скважин), участие в создании модели 

четвертичной структуры Ширакской впадины и обрамляющих тектонических зон, 

обобщение и частичная совместная публикация результатов исследования. 

 

Полученные в 2015 году важнейшие результаты 

В соответствии с главной задачей проекта, которая в Заявке была сформулирована как 

определение «относительной роли факторов, обусловленных коллизионным 

взаимодействием плит и блоков литосферы, и факторов, обусловленных магматическими 

процессами, в происхождении и развитии горообразующих поднятий и межгорных впадин 

вулканических областей на примере четвертичных структур Северо-Западной Армении», 

и планом работ на 2015 г. (см. п. 3.4), в минувшем году, в ходе командировки участников 

проекта в Армению на срок 3 недели, совместно с армянскими участниками проекта были 

выполнены полевые работы для решения двух частных задач. Первая задача – 

четырёхдневная рекогносцировка российских и армянских участников проекта по 

наиболее важным объектам Ширакской впадины, а также по объектам Верхнеахурянской 

и Лорийской впадин и долины р. Памбак, изучавшимся в 2012–2014 гг., с целью 

ознакомления участников с достигнутыми результатами и уточнения объектов, которые 

надо исследовать или доисследовать в 2015–2016 гг. (Рис. 1 и 2 в Приложении). Вторая 

задача – детальные исследования важнейших объектов Ширакской впадины (остальное 

время). В совместных детальных работах на территории Ширакской впадины приняли 

участие: с российской стороны В.Г. Трифонов (руководитель проекта), А.А. Колесниченко 

(геолог-тектонист), А.Н. Симакова (стратиграф, специалист по спорово-пыльцевому 

анализу), П.Д. Фролов (стратиграф, специалист по пресноводным моллюскам), Е.А. 

Шалаева (геолог-геоморфолог); с армянской стороны Д.Г. Аракелян (специалист по 

четвертичной и инженерной геологии) и Л.Саакян (литолог). В рекогносцировке, помимо 

перечисленных лиц, участвовал директор Института геологических наук НАН РА А.С. 

Караханян. После нашего отъезда армянский руководитель проекта А.В. Авагян 

совместно с Л.Саакян дополнительно исследовал тектонических нарушений на указанных 

объектах. 

В ходе полевых работ были выполнены наблюдения на 49 пунктах, из которых на 16 

пунктах в Ширакской впадине и на одном пункте возле г. Спитак описаны детальные 

разрезы и на 12 разрезах отобрано 210 палеомагнитных проб (Рис. 3 в Приложении). Из 

отобранных спорово-пыльцевых проб продуктивными оказались 4 пробы из разреза Вахчи 

(т. 326), 3 пробы из разреза Айкаван (т. 336) и по одной пробе из основания разрезов 



Арапи (т. 337) и у плотины около монастыря Мармашен (т. 340) (см. рис. 1 и 2 в 

Приложении). В разрезах 317, 318, 326 и 336 собраны представительные коллекции фауны 

моллюсков, а в разрезах 317 и 318 также костные остатки рыб и в разрезе 318 – зубы 

грызунов. Пять образцов спекшегося туфа и пемзы из разрезов 227 (Джрадзор-2), 317 

(Айкадзор, 2 обр.), 320 (Анипемза), 322 (ст. Ани) и образец базальта 340 (плотина около 

монастыря Мармашен) взяты для K-Ar и химического анализов. Для оценки 

тектонических деформаций и относительного положения разрезов изучены разрывные 

нарушения, выполнены замеры высоты уровней рельефа и уреза воды в р. Ахурян. 

В ходе обработки полевых материалов выполнено следующее: (1) вычерчены колонки 

описанных в поле четвертичных разрезов; (2) составлен геолого-геоморфологический 

профиль Ширакской впадины вдоль долины р. Ахурян (рис. 4 в Приложении); (3) 

подготовлены к определению и определены А.В. Латышевым (ИФЗ РАН) палеомагнитные 

образцы, а результаты совмещены со стратиграфическими колонками (см. рис. 3 в 

Приложении); (4) А.С. Тесаков предварительно определил зубы грызунов из разреза 318 

(см. «Определения фауны» в Приложении); (5) П.Д. Фролов сделал предварительные 

определения отобранных раковин моллюсков (см. «Определения фауны» в Приложении); 

(6) Е.К. Сычевская (ПИН РАН) выполнила определения костей рыб из разрезов 317 и 318 

(см. «Определения фауны» в Приложении) (7) А.Н. Симакова представила 

предварительные результаты спорово-пыльцевого анализа (см. «Спорово-пыльцевой 

анализ» в Приложении); (8) Е.В. Беляева (ИИМК РАН, г. С.-Петербург) обнаружила в 

ходе полевых работ и выполнила определения артефактов древнейшего палеолита из 

разрезов 226 и 227 (Джрадзор-1,2); (9) подготовлены и переданы для определения образцы 

для K-Ar датирования; в лаборатории ГИН РАН выполнены их химические анализы. 

Будут готовы в начале 2016 г.: (1) K-Ar определения (В.А. Лебедев, ИГЕМ РАН); (2) 

результаты определений диатомей из разреза 326 (лаборатория в г. Ростове). 

Комплексная интерпретация полученных на сегодняшний день геологических, 

палеомагнитных, палеонтологических и археологических данных приводит к следующим 

заключениям. Разрезы 226 (Джрадзор-1), 227 (Джрадзор-2) и 306 (Меграшат) являются 

аналогами карахачской свиты, выделенной нами ранее в карьере Карахач на западе 

Лорийской впадины (эпизод Олдувай и низы калабрия) [Trifonov et al., 2015]. Это 

подтверждается определениями остаточной намагниченности и находками в разрезах 

Джрадзор-1,2 каменной индустрии древнейшего ашеля, сходной с индустрией Карахача.  

На северной окраине с. Капс в поверхность, сложенную карахачской свитой и более 

древними породами, вложена терраса, сложенная аллювиально-пролювиальной 

обломочной толщей (5.5 м), которая залегает на базальтах гелазия, в самых низах 

показывает обратную намагниченность, а выше нормальную и перекрыта 

«ленинаканским» спекшимся туфом. По особенностям залегания и определениям 

остаточной намагниченности эта толща сопоставима с куртанской свитой Лорийской и 

Верхнеахурянской впадин, возраст которой определён как 1.2–0.5 млн лет [Trifonov et al., 

2015]. Далее к югу аналоги куртанской свиты резко возрастают в мощности и, по данным 

Ю.В. Саядяна [2009], разделяются на нижнюю анийскую и верхнюю арапийскую свиты. 

Разрезы 326 (Вахчи), 336 (Айкаван-1) и 339 (Мармашен) принадлежат анийской свите. 

Она представлена озёрными отложениями, преимущественно глинами, местами 

диатомовыми, с прослоями диатомита, ракушняка и линзами аллювиальных песков и 

галечников. Вверху свиты в разрезах 326 и 336 обособляется пачка (8–10 м) 

аллювиальных песков и галечников с горизонтами палеопочвы. В разрезе 339 ей 

соответствует пачка (>25 м) параллельно и косо слоистых песков и гравия, состоящих 

преимущественно из обломков пемзы. В основании разреза Вахчи та же пачка залегает в 

виде оползня. Верхняя часть разреза 326 нормально намагничена, а нижняя 

характеризуется обратной намагниченностью с горизонтами нормальной полярности. 

Разрез 336 по намагниченности соответствует нижней части разреза 326. Согласно 

определениям раковин моллюсков (см. «Определения фауны» в Приложении), разрез 326 

древнее разрезов, относимых к арапийской свите, поскольку его обильный 



малакокомплекс представлен в основном вымершими пресноводными видами, есть только 

один современный вид – Valvata piscinalis и, возможно, виды двустворчатых моллюсков 

семейства Euglesidae. Согласно данным спорово-пыльцевого анализа (см. «Спорово-

пыльцевой анализ» в Приложении), присутствие в спектрах значительного количества 

экзотов (Tsuga, Podocarpus, Cedrus, Abies alba, Taxus, Liquidambar, Altingia, Castenea, 

Carya) указывает на относительно древний возраст нижней части озерных отложений 

разреза 326. Полученные спектры сходны со спектрами апшеронских отложений 

Каспийской области [Филиппова, 1997] и гурийско-раннечаудинскими спектрами 

территории Грузии [Shatilova et al., 2011]. В разрезе 336 спектр из нижних зеленовато-

оливковых глин сходен с низами разреза 326, а спектры из вышележащих синих и 

коричневых глин сходны со спектрами, полученными Н.С. Соколовой [Заикина и др., 

1969] из серовато-оливковых глин нижней части скважины № 6 в районе села Мармашен 

(юго-восточнее т. 339), вскрывающей отложения анийской свиты на глубинах 30–50 и 

130–140 м, и спектрами из верхней части разреза Вахчи. Эти спектры обнаруживают 

черты сходства с палинологическим материалом позднего гурия–ранней чауды 

[Филиппова, 1997; Shatilova et al., 2011]. Исходя из представленных данных, мы относим 

анийскую свиту к верхам калабрия (подошва свиты не моложе 1.25 млн лет) и самым 

низам среднего плейстоцена (кровля свиты несколько моложе 0.78 млн лет).  

К арапийской свите относятся разрезы 336а (Айкаван-2), 337 (Арапи), 340 (плотина ЮЗ-

нее Мармашена?), 308 (Старое Гюмринское кладбище), 309 (старый въезд в Гюмри со 

стороны Еревана), 341 (аэропорт Гюмри), 317 (Лусахпюр), 316 (Лусахпюр-2), 318 

(Айкадзор). Свита представлена чередованием озёрных глин с прослоями диатомовых 

глин и реже диатомитов и ракушняков и аллювиальных песков и галечников. Присутствие 

озёрных отложений доказывается составом малакофауны и остатков рыб. Свита 

нормально намагничена. Для определения её возраста решающее значение имеют находки 

зубов грызунов в разрезе 318 (Айкадзор) (см. «Определения фауны» в Приложении). По 

эволюционным параметрам Mimomys intermedius и присутствию Microtus (Terricola) эта 

фауна биостратиграфически датируется в интервале 0,78–0,6 млн лет назад (л.н.). Она не 

можем быть моложе 0,6 млн лет, поскольку в более молодых фаунах повсеместно 

появляется водяная полевка рода Arvicola, а в разрезе 318 представлен её предок - 

Mimomys. Согласно определениям раковин моллюсков, в разрезах 317 и 318 

присутствуют формы, сходные с найденными в разрезах анийской свиты, но в целом эти 

малакокомплексы моложе. Комплекс разреза 318 представлен практически только 

современными лимнофильными видами. Комплекс разреза 317 сходен с ним формой 

сохранности и большим количеством Valvata piscinalis. Многие обнажения арапийской 

свиты перекрыты «ленинаканским» спекшимся туфом, возраст которого (0.6–0.7 млн лет) 

пока основывается на двух наших K-Ar определениях 2014 г. из разреза т. 254 возле с. 

Сараарт (верховья Памбака). Вместе с тем, Г.У. Мелик-Адамян [1994] выделил в районе 

разреза 341 сходные с арапийской свитой обломочные слои (~3 м), залегающие на 

спекшемся туфе, и обнаружил в них зубы грызунов тех же видов, что и в арапийской 

свите. Таким образом, арапийская свита продолжала накапливаться некоторое время и 

после извержения «ленинаканского» туфа. Она относится к низам среднего плейстоцена 

(не древнее 0.78 и не моложе 0.6 млн л.н.).  

Выходам разных свит соответствуют разные уровни рельефа (см. рис. 4 в Приложении): 

джрадзорский=1760–1750 м – карахачской свите (разрезы 226 – Джрадзор-1; 227 – 

Джрадзор-2; 306 – Меграшат); капский=1660–1700 м – куртанской свите (разрезы 209 – 

Капс; 208 – ГЭС; 219 – Джаджур); мармашенский=1630–1600 м – анийской свите (разрезы 

339 – Мармашен, 326 (+329) – Вахчи; 336 – Айкаван-1); гюмринский=1490–1525 м – 

арапийской свите (разрезы 336а – Айкаван-2; 337 – Арапи; 340 – плотина Мармашен; 308 

– Старое Гюмринское кладбище; 309 – южный въезд в Гюмри; 341 – аэропорт Гюмри»; 

317 – Лусахпюр; 316 – Лусахпюр-2 (а также 315 – Лусахпюр-восток и 314 – овраг 

Мегадзор); 318 – Айкадзор). 



Разрез Джрадзор-1 (т. 226) начинается в ~10–15 м выше базальтов гелазия (2.0–2.5 млн 

л.н.). В разрезе Капс (т. 209) ниже куртанской свиты залегает базальт гелазия (5–6 м), а 

под ним порфиритовые лавы эоцена. В разрезе Ленинаканской ГЭС (т. 208) под 

обломочной толщей (куртанская свита) залегают базальты гелазия. Вскрыты 4 или 5 

потоков базальта общей мощностью несколько десятков метров. Возле Мармашенского 

монастыря (т. 339) анийская свита залегает на базальтах гелазия (между низами выходов 

анийской свиты и базальтами несколько метров покрыто осыпью). Неполный разрез 

арапийской (?) свиты возле Мармашенской плотины (т. 340) залегает непосредственно на 

базальтах гелазия. Низы арапийской свиты в разрезе Айкадзор (т. 318) залегают в ~5 м 

выше кровли базальтов гелазия. Таким образом, на северном борту Ширакской впадины 

на базальтах гелазия или более древних породах лежат карахачская свита и вложенная в 

неё куртанская свита. В разрезе куртанской свиты т. 209 присутствуют аналоги как 

арапийской, так и анийской свит. В северной части Ширакской впадины на базальтах 

залегает анийская свита, а в центре и на юге Ширакской впадины – после небольшого 

перерыва арапийская. В овраге Мегадзор (между тт. 310 и 316) арапийская свита залегает 

на вахчабердской свите (мессиний?). 

Тектонические нарушения наиболее очевидны на северном борту Ширакской впадины. 

Здесь проходит субширотная Капская флексурно-разломная зона. Разломы были 

обнаружены только в породах, подстилающих четвертичные обломочные толщи. В 

четвертичной структуре зона выражена тем, что: (1) жрадзорский уровень поверхности 

карахачской свиты находится на 60–90 м выше капского уровня куртанской свиты; (2) 

капский уровень резко понижается к югу от с. Капс к Ленинаканской ГЭС от 1660 м до 

1600 м; (3) русло р. Ахурян на том же участке понижается к югу более, чем на 100 м. 

Другая зона нарушений (взбросового типа) обнаружена в т. 317). Нарушено также 

первичное залегание аллювия, состоящего из переотложенной пемзы, на берегу р. Ахурян 

восточнее разреза Вахчи (т. 327). При этом толща нарушена разрывами разного 

направления и типа смещений, в расположении которых не выявлено упорядоченности. 

Скорее всего, это оползень. Поскольку современная подошва оползшей пачки находится 

на уровне соседних выходов арапийской свиты, оползание произошло во время её 

накопления. Возможно, нарушения в тт. 317 и 327 связаны с зоной Ахурянского разлома. 

Дополнительную информацию о тектонике Ширакской впадины даёт анализ изменений 

крутизны продольного профиля современного русла р. Ахурян (см. рис. 4 в Приложении). 

Между т. 226 (Джрадзор) и т. 340 (плотина Мармашена) на протяжении 9 км градиент 

продольного профиля достигает 20.3 м/км, причём на севере этого участка (на 

пересечении с Капской флексурно-разломной зоной) градиент выше, чем на юге, в 

северной части впадины напротив с. Мармашен. Южнее, на протяжении 10 км градиент 

падает до 3.9 м/км между т. 340 и мостом в с. Арапи (т. 338) и 3.7 м/км на протяжении 3 

км к югу от моста. Далее к югу на протяжении 45 км (район Ахурянского водохранилища 

до пункта в 6 км ЮЗ-нее т. 318) градиент не превышает 1.8 м/км. При этом на севере 

впадины, от т. 226 до пункта в 1 км южнее т. 340, русло врезано в базальты, а южнее 

кровля базальтов погружается, и более молодые обломочные толщи продолжаются вниз 

до уреза воды. Базальты появляются вновь в ~4 км севернее т. 318 (Айкадзор) и 

вскрываются ниже по течению до т. 320 (Анипемза) и далее. От упомянутого пункта, 

расположенного юго-западнее т. 318, до пункта возле развалин Ани (8 км северо-западнее 

т. 320) на протяжении 9 км градиент возрастает до 5.3 м/км, указывая на усиление вреза на 

южном (относительно поднимающемся) борту Ширакской впадины. Южнее, до пункта в 

10 км южнее т. 320, на протяжении 17 км градиент составляет 3.9 м/км.  

В ходе работ были обнаружены проявления палеосейсмичности как в Ширакской впадине, 

так и в Верхнеахурянской впадине и долине р. Памбак (окраина г. Спитак). Изучение 

последних предполагается завершить в 2016 г. Что же касается Ширакской впадины, то 

здесь к числу таких проявлений относятся упомянутые нарушения в разрезе Лусахпюр (т. 

317), оползень в долине р. Ахурян у подножий склона с разрезом Вахчи (т. 327), а также 



сейсмиты (микродеформации), обнаруженные в отдельных слоях разрезов 308, 316, 326, 

336, 341 и др. 

Итак, развитие Ширакской впадины представляется следующим образом. Впадина 

возникла на гетерогенном основании, сложенном деформированными вулканогенно-

обломочными породами эоцена с отдельными выходами более древних пород и 

проявлениями ранне-среднемиоценового вулканизма. Существовала ли впадина во время 

накопления вахчабердской свиты (мессиний?), неясно, поскольку достаточно мощные 

вулканогенно-обломочные образования этой свиты вскрыты не только во впадине, но и на 

её южном борту (район т.310). По данным Ю.В. Саядяна [2009], в акчагыле (3.6–2.5 млн 

л.н.) впадина опускалась, и её заполняли озёрные отложения. Если впадина после этого и 

сохранялась как понижение в рельефе, то её окончательно заполнили базальты гелазия с 

K-Ar датами от 2.5 до 2.0 млн л.н. 

В «карахачское» время, т.е. в течение эпизода Олдувай и начала калабрия (~1.9–1.7 млн 

л.н.) аллювиально-пролювиальное осадконакопление было сосредоточено на северном 

обрамлении Ширакской впадины. Вероятно, как предполагал Е.Е.Милановский [1968], эта 

водная система сообщалась через Джаджурский перевал с долиной Памбака. В самой 

Ширакской впадине осадки в это время не накапливались или были размыты до начала 

накопления анийской свиты, поскольку последняя возле Мармашенского монастыря 

залегает непосредственно на базальтах гелазия. Затем Ширакская впадина опустилась 

относительно северного обрамления, и в ней накопились свиты анийская (калабрий с 

нижней границей не моложе 1.25 млн. л.н. и низы среднего плейстоцена чуть моложе 0.78 

млн л.н.) и арапийская (низы среднего плейстоцена не моложе 0.6 млн. л.н.), состоящие из 

озёрных и, в меньшей степени, аллювиальных отложений. Вероятно, Ширакская впадина 

была в это время озёрным бассейном, в который впадали постоянные и временные потоки, 

поставлявшие аллювиально-пролювиальный материал. К отложениям таких потоков, 

вероятно, относятся разрезы Капса (т. 209) и Джаджура (т. 219). Анийская свита 

накапливалась преимущественно на севере Ширакской впадины. На юге Ширакской 

впадины отложения анийской свиты не накапливались или, что мало вероятно, были 

почти полностью размыты до накопления арапийской свиты. Арапийская свита 

накапливалась в центре и на юге Ширакской впадины, причём на юге впадины арапийская 

свита залегает трансгрессивно на базальтах гелазия в т. 318 (Айкадзор) или вахчабердской 

свите восточнее с. Лусахпюр, тогда как на севере арапийская свита вложена в анийские 

отложения с врезом на десятки метров (Мармашен и Айкаван). Это означает, что в 

интервале времени между накоплением анийской и арапийской свит и, возможно, во 

время накопления арапийской свиты северная часть впадины поднялась относительно 

южной. Если вспомнить, что карахачская свита накапливалась только на северном 

обрамлении впадины, то выявляется более общая тенденция последовательной миграции 

области осадконакопления во впадине с севера на юг. 

Формирование анийской свиты завершилось накоплением флювиальной пачки с косой 

слоистостью (скорее всего, аллювиальной), состоящей, главным образом, из обломков 

пемзы (Мармашен и участок восточнее Вахчи). Такая же переотложенная пемза залегает 

под спекшимся «ленинаканским» туфом в разрезах у станции Ани (т. 322) и в карьере 

Анипемза (т. 320). Таким образом, между Айкадзором и ст. Ани арапийская свита 

выклинивается, и южнее маломощные возможные стратиграфические аналоги анийской 

свиты представлены туфогенными отложениями мощностью в первые метры. Иначе 

говоря, разрезы ст. Ани и Анипемза представляют южный борт Ширакской впадины. 

В заключение выскажем некоторые предварительные соображения о возможном 

происхождении Ширакском впадины. В её конфигурации и доступной наблюдению 

четвертичной структуре не ощущается решающего влияния крупных позднекайнозойских 

разломов, возникших на поздней стадии коллизии в Аравийско-Кавказском сегменте 

Альпийско-Гималайского пояса. Вместе с тем, в течение всей эпохи опускания впадины 

оно сопровождалось вулканическими извержениями на тех или иных её обрамлениях. В 

конце миоцена (мессиний?) это были извержения вахчабердской свиты на юге впадины. В 



плиоцене, по данным В.А. Лебедева, происходили извержения в сопредельной с впадиной 

части Карского нагорья. В гелазии изливались базальты, возможные центры извержений 

которых находились на турецком борту впадины, на юге Джавахетского нагорья и, 

возможно, на западе Памбакского хребта. Около 1.5 млн л.н. начал функционировать 

вулкан Артени, а чуть позднее вулкан Араилер. Около 1 млн л.н. начал извергаться 

Арагацкий вулканический центр, сохранявший активность, как минимум, до 0.4 млн л.н. 

Но ещё прежде (около 0.6 млн л.н.) озёрное осадконакопление в Ширакской впадине 

завершилось прорывом перемычки на её южном борту, спуском озера и восстановлением 

стока р. Ахурян на юг. Позднее впадина испытывала поднятие вместе с другими 

структурами Малого Кавказа. Синхронность опускания впадины и вулканизма на её 

обрамлениях может указывать на генетическую связь впадины с глубинными 

(мантийными) перемещениями, отразившимися в вулканизме. Проявлениями сходных, 

хотя и не идентичных, процессов могут быть впадины оз. Ван и отчасти Араратская и 

Большесеванская впадины, хотя две последних, вместе с тем, связаны с крупными 

разломными зонами позднекайнозойского разломного каркаса Армянского нагорья.  
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Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем 

Полученные результаты опираются на комплекс разнообразных выполненных 

исследований, сочетающий полевые работы, в течение которых проводилось детальное 

описание разрезов, определялись их геоморфологическая и структурная позиции и 

тектонические деформации, коллекционировались образцы для разного рода анализов и 

определений, и обработку полученных материалов, включающую определение состава 

пород, анализ рельефа, определения остаточной намагниченности пород, 

археологического материала и разнообразной найденной фауны для оценки возраста 

отложений и деформаций. Полученные результаты заставляют по-новому оценить 

происхождение новейших впадин Аравийско-Кавказского сегмента Альпийско-

Гималайского пояса, среди которых могут присутствовать не только собственно 

тектонические формы, происхождение которых так или иначе связано с коллизионным 

взаимодействием плит и блоков литосферы, но также впадины, которые возникли и 

развивались синхронно с вулканической деятельностью на обрамляющих структурах и, 

вероятно, связаны с глубинными (мантийными) перемещениями горных масс, 

проявившимися в вулканизме. К числу таких тектоно-магматических образований может 

относиться изучавшаяся в 2015 г. Ширакская впадина Северо-Западной Армении. 

 

Методы и подходы, использованные в ходе выполнения Проекта  

В ходе выполнения проекта использовался обширный комплекс методов, включающий в 

себя собственно геологические полевые наблюдения (детальное описание разрезов, 

оценку их структурных, фациальных и геоморфологических характеристик и 



соотношений, тектонических деформаций; отбор образцов для последующих анализов и 

определений) и обработку полученных материалов (определения химического и литолого-

петрографического состава пород, их остаточной намагниченности, предметов каменной 

индустрии древнейшего палеолита, видового состава, возраста и характеристик среды 

обитания найденной фауны мелких грызунов, моллюсков и рыб, спорово-пыльцевой 

анализ, K-Ar датирование туфов и лав, хронологическое и пространственное 

сопоставление проявлений осадконакопления и вулканизма). Каждый из перечисленных 

методов использовался при подобных исследованиях и ранее, но редко применялся в 

столь полном объёме как в России, так и за рубежом. Совместное применение указанных 

методов, сопоставление получаемых с их помощью результатов для принятия решений 

повышало их надёжность и содержало элемент новизны, обеспечивая выполнение работ 

на уровне лучших мировых стандартов. 

 

Вклад каждого члена коллектива в выполнение Проекта в 2015 году  

Трифонов В.Г. – в качестве руководителя определял объекты исследования и виды работ 

на этих объектах, распределял обязанности между участниками проекта; участвовал в 

описании разрезов, изучении тектонических деформаций, структурных и 

геоморфологических соотношений между объектами исследования; активно участвовал в 

подготовке публикации результатов исследований. 

Колесниченко А.А. – отбирал образцы для определения остаточной намагниченности, 

описывал и измерял тектонические нарушения и определял их тектонофизический смысл, 

участвовал в составлении разрезов и графическом оформлении результатов исследований. 

Симакова А.Н. – отбирала соответствующие образцы и выполняла спорово-пыльцевой 

анализ образцов из важнейших разрезов Ширакской впадины, участвовала в поисках и 

отборе фауны. 

Тесаков А.С. – выполнил определения найденной фауны мелких млекопитающих (зубы 

грызунов), активно участвовал в подготовке публикации результатов исследований.  

Трихунков Я.И. – участвовал в подготовке образцов, отобранных для определения 

остаточной намагниченности и обеспечивал проведение соответствующих анализов. 

Бачманов Д.М. – участвовал в создании геологических карт, карт рельефа и геолого-

геоморфологических профилей. 

Фролов П.Д. – выполнил основную работу по отбору и препарированию фауны, 

определил видовой состав и оценил возраст и среду обитания фауны моллюсков. 

Шалаева Е.А. – выполнила основную работу по детальному описанию и составлению 

разрезов четвертичных отложений и подготовке образцов для K-Ar датирования. 

Д.М. Бачманов, П.Д. Фролов и Е.А. Шалаева не были в первоначальном списке 

участников проекта, но подключились к его выполнению в начале 2015 г., участвовали в 

подготовке настоящего отчёта и, как предполагается, будут участвовать в проекте в 2016г. 

 

Список публикаций по Проекту опубликованных в 2015 году  
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Simakova A.N., Veselovsky R.V., Latyshev A.V., Presnyakov S.L., Ivanova T.P., Ozhereliev 

D.V., Bachmanov D.M., Lyapunov S.M. Stratigraphic and tectonic settings of Early Paleolithic 
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Преимущества, полученные в результате международного сотрудничества  

Бесспорное преимущество работы в рамках международного сотрудничества вытекает из 

того простого обстоятельства, что изолированные работы российских учёных в Армении 

возможны, но крайне непродуктивны в организационном и финансовом отношениях. В 

данном конкретном случае польза и продуктивность совместных работ усугублялись 

следующими обстоятельствами. (1) Мы работали с сотрудниками армянского института, с 

которым у нас существуют долгие связи, и обе стороны знают интересы, личные 

особенности и возможности друг друга. (2) Армянская сторона целиком взяла на себя 

организацию работ и обеспечение быта, в том числе, переговоры о работах в 

приграничной с Турцией полосе. (2) Тема совместного проекта, предложенная российской 

стороной, оказалась интересной для армянских коллег, и они работали с энтузиазмом; к 

тому же некоторые из них были знакомы прежде с районом работ, что обеспечило доступ 

к некоторым объектам, о существовании которых мы не знали. (3) Совместные работы 

позволили распределить обязанности с учётом квалификации исполнителей. Так, на долю 

армянской стороны выпала большая часть работ по литолого-петрографическому 

изучению горных пород (Л.Саакян), инженерно-геологическим особенностям региона 

(Д.Г. Аракелян) и значительная часть работ по оценке проявлений палеосейсмичности 

(А.В. Авагян при консультациях А.С. Караханяна). Основные геологические разрезы 

описывались параллельно российскими и армянскими исполнителями, что обеспечило 

большую объективность описаний. 

 

Руководитель проекта                                                                                     В.Г.Трифонов 

 



 

 

Рис. 1. Орогидрографическая схема Северо-Западной Армении с важнейшими пунктами наблюдений 2015 г. (обозначены цифрами). Буквенные 

обозначения: AK – р. Ахурян, AL – влк. Араилер, AM – Амасийская впадина, AS – р. Агстев, AT – влк. Артени, AV – влк. Арагац, BA – Базумский 

хребет, BP – Барцрашенское плато, DA – депрессия оз. Магатапа и р. Даличай, DE – р. Дебед, DZ – р. Дзорагет, JP – Джаджурский перевал, JV – 

Джавахетский хребет, LE – Лермонтовская перемычка, LO – Лорийская впадина, LU – Лусахпюрская впадина, MA – р. Машавера, PA – р. Памбак, 

SH – Ширакская впадина, SO – Сомхетский хребет, UA – Верхнеахурянская впадина 



 

Рис. 2 

 



Рис. 2. Схематическая геологическая карта региона с важнейшими пунктами наблюдений 2015 г. (указаны цифрами) и 2012–2014 гг. (буквенные 

обозначения) 

1 – четвертичные туфогенно-терригенные отложения; 2–7 – вулканические образования: 2 – Арагацкого центра (1.0–0.4 млн. лет), 3 – вулканов 

Араилер и Артени (~1.3–1.6 млн. лет) и V комплекс андезитов и трахиандезитов Джавахетского хребта (~1.7 млн. лет), 4 – IV комплекс 

Джавахетского нагорья, дациты (~1.8–2.0 млн. лет),  5– III комплекс Джавахетского нагорья, андезиты, трахиандезиты (~1.8–2.0 млн. лет), 6 – II 

комплекс Джавахетского нагорья, Верхнеахурянской, Лорийской и Ширакской впадин, базальты и базальтовые андезиты (~2.0–2.5 млн. лет), 7 – I 

комплекс, от базальтов до риолитов, плиоцен; 8 – верхний миоцен; 9 – палеоген (главным образом, эоцен); 10 – мел; 11 – юра; 12 – мезозойские 

офиолиты и ультрабазиты; 13 – палеозой и докембрий; 14 – разломы и флексурно-разломные зоны; 15 – важнейшие разрезы, описанные в 2012 – 

2014 гг. (Ag – Агворик, Ar – Арденис, Ja – Джаджур, Jr – Джрадзор, Ka – Карахач, Kp – Капс, Kr – Красар, Kz – Карадзор, K-I – Куртан-I, K-III – 

Куртан-III, Mu – Мурадово, Sr – Саран, Va - Вардахбюр). AL – влк. Араилер, AT – влк. Артени, AV – влк. Арагац, DA – депрессия оз. Магатапа и 

р. Даличай, JF – Джавахетский разлом, JV – Джавахетский хребет, LO – Лорийская впадина, PS – Памбак-Севан-Сюникская зона разломов, SH – 

Ширакская впадина, UA – Верхнеахурянская впадина. Цифрами обозначены разрезы 2015 г.: 226 – Джрадзор-1, 227 – Джрадзор-2, 306 – 

Меграшат, 308 – Старое Гюмринское кладбище, 309 – въезд в г. Гюмри, 310 – овраг Магаридзор, 316 – Лусахпюр-2, 317 – Лусахпюр, 318 – 

Айкадзор, 320 – Анипемза, 322 – станция Ани, 325 – станция Баграван, 336 – Айкаван, 336а – Айкаван-2, 337 – Арапи, 339 – монастырь 

Мармашен, 340 – плотина Мармашен, 341 – аэропорт Гюмри. 



 

 

Рис. 3. Важнейшие геологические разрезы Ширакской впадины, описанные в 2015 г.: 

Джрадзор-1 (т. 226), Меграшат (т. 306), Вахчи (т. 326), Айкаван (т. 336), Лусахпюр (т. 317) 

и Айкадзор (т. 318) 



 

 

Рис. 4. Геолого-геоморфологический профиль вдоль р. Ахурян (нижний рисунок 

продолжает верхний рисунок к югу). 

 



Приложение к отчёту 2015 г. по проекту РФФИ 15-55-05009 «Четвертичная 

геодинамика Северо-Западной Армении» 

Результаты определений четвертичной ископаемой фауны 

 

Мелкие млекопитающие разреза Айкадзор (т. 318) (исполнитель А.С.Тесаков)  

Определены: Sorex sp. (1); Neomys sp. (1); Lagurini gen. (2); Mimomys intermedius Newton 

(38); Microtus (Terricola) cf. majori Thomas (4). 

В небольшой ассоциации оcтатков мелких млекопитающих преобладают зубы древней 

водяной полевки M.intermedius (индикатор околоводных биотопов). Остатки других 

мелких млекопитающих малочисленны или единичны. Среди них отмечены зубы 

кустарниковой полевки (индикатор луговых биотопов), землеройки-бурозубки (обитают в 

растительной подстилки влажных биотопов), водной землеройки куторы (берега 

водоемов) и пеструшки (индикаторы открытый ландшафтов). Таким образом, общий 

экологический фон ассоциации указывает на образование захоронения вблизи берега реки 

или озера.  

Геологический возраст фауны Айкадзора определяется сочетание корнезубой 

мимомисной формы водяной полевки и некорнезубой кустарниковой полевки M. (T.) cf. 

majori. Крупные мимомисы линии водяных полевок (Mimomys-Arvicola) демонстрируют в 

плейстоцене направленную эволюцию коренных зубов в сторону увеличения размеров, и 

прогрессирующей гипсодонтии, которая выражается в изменения дифференциации эмали 

и постепенной редукции корней от корнезубой Mimomys к некорнезубой Arvicola 

[Koenigswald, van Kolfschoten, 1996]. Айкадзорская мимомис – имеет корни на коренных 

зубах при достаточно высоких коронках, т.е. относится еще к роду Mimomys и 

геологически древнее перехода Mimomys/Arvicola, который коррелируется с морской 

изотопной стадией 16 (MIS16) и датируется 0,6 млн лет [Maul et al., 2000; Maul, Parfitt, 

2010]. Коэффициент дифференциации эмали SDQ7 =  139,4 (n=3), длина жевательной 

поверхности – 3,26 (n=3). Такие значения характерны для популяций европейских 

мимомисов начала среднего плейстоцена (раннего кромера). Наиболее близки 

айкадзорские мимомисы к европейским фаунам M.intermedius (=savini) из Фойгштедта 

(Voigstedt) в Германии и верхним пресноводным слоям Западного Рантона (West Runton) 

стратотипа кромера в Восточной Англии [Maul, Parfitt, 2010]. В фауне Айкадзора 

присутствует также питимиоидные полевки Microtus (Terricola) cf. majori. По степени 

дифференциации антероконида первого нижнего моляра эта форма более примитивна, чем 

полевки рецентной фауны и формы второй половины среднего плейстоцена из ашельских 

слоев пещеры Кударо [Барышников, Баранова, 1983]. Кустарниковые полевки Айкадзора 

близки представителям этой группы из других фаун арапийской свиты – Казачий Пост 

[Агаджанян, Мелик-Адамян, 1985] и Красар [Trifonov et al., 2015]. Среди серых полевок 

конца раннего плейстоцена доминируют примитивные Allophaiomys-подобные формы и 

примитивные формы стадных полевок Stenocranius hintoni, а достоверных Microtus 

(Terricola) не найдено. Полевки пеструшки (триба Lagurini) представлены только двумя 

остатками, не позволяющими установить их эволюционный уровень. По всей вероятности 

айкадзорские пеструшки близки к Prolagurus pannonicus transylvanicus Terzea,  описанным 

из местонахождения арапийской свиты Казачий Пост по хорошей серии остатков 

[Агаджанян, Мелик-Адамян, 1985]. Эта форма более прогрессивна, чем пеструшки самого 

конца раннего плейстоцена. Таким образом, фауна Айкадзора по эволюционным 

параметрам Mimomys intermedius и присутствию Microtus (Terricola) биостратиграфически 

датируется в интервале 0,78 – 0,6 млн лет. 

Обращаю внимание, что фауна Айкадзора не может быть моложе 0,6 млн лет , поскольку 

в более молодых фаунах повсеместно появляется уже водяная полевка рода Arvicola, а 

здесь обнаружен еще ее предок - Mimomys.       



Остатки рыб (исполнитель Е.К. Сычевская) 

Лусахпюр (т. 318). Фауна найдена в слое диатомита между отметками мощности 5.6 и 6.87 

м.  

В комплексе встречены остатки рыб: 

В черном песке (нептуническая дайка) – глоточные зубы Cypriniformes: Cyprinidae: 

Alburnini: Alburnus sp.; плавниковый шип Barbinae: Capoeta sp. 

Под нептунической дайкой – глоточные зубы Cypriniformes: Cyprinidae: Alburnini: 

Alburnus sp.; Barbinae: Capoeta sp. 

В неуточнённом слое – глоточные зубы Cypriniformes: Cyprinidae: Alburnini: Alburnus sp.; 

Barbinae: Capoeta sp. 

В слое с моллюсками – глоточные зубы Cypriniformes: Cyprinidae: Alburnini: Alburnus sp.; 

Barbinae: Capoeta sp. 

Встреченные формы – обитатели озер и рек. Capoeta (хромуля) населяет прибрежную зону 

озер, хорошо прогреваемую и богатую растительными обрастаниями. Основную ее пищу 

составляют зеленые водоросли и детрит, нерестится на песчано-галечном или каменистом 

грунте. В современной ихтиофауне обитает в реках и озерах от Туркмении и Западного 

Узбекистана до Средиземноморья. В ископаемом состоянии известна с миоцена. 

Обычный элемент плиоцен-плейстоценовой ихтиофауны Армении. 

Уклейка Alburnus sp. – пелагическая форма. Представители рода обычны  в плиоцен-

плейстоценовых ихтиокомплексах Армении: например, A. gambariani (Bogachev, 1938) из 

диатомитов с. Дзорахпюр. 

Айкадзор (т. 318). Фауна найдена в алевритовом слое 23 вместе с зубами грызунов.  

Из слоя с зубами грызунов – глоточные зубы Cypriniformes: Cyprinidae: Leuciscinae: 

Leuciscus (Sgualius) cf. cephalus; Barbinae: Capoeta sp. 

В неуточнённом слое – глоточные зубы Cypriniformes: Cyprinidae: Leuciscinae: Leuciscus 

(Telestes) cf. souffia; Barbinae: Capoeta sp. 

Формы озерно-речного комплекса (см. выше экологию Capoeta). Leuciscus (Telestes) cf. 

souffia присутствует в современной фауне Средиземноморского бассейна, в верхнем 

течении Рейна, в бассейне Дуная, а также в бассейне верхней Тисы (Румыния, Украина). 

Ископаемые находки, сходные с современными представителями этого вида, описаны из 

плейстоценовых отложений Араратской долины и отмечены в т. 318 Айкадзора (указание 

на малоазиатско-европейские связи?). 

 

Малакофауна (исполнитель П.Д. Фролов) 

Айкадзор (т. 318) 

Определены формы: Bithynia sp. (operculum) – 679 экз.; Planorbis planorbis – 16 экз.; 

Operculum sp.  – 8 экз.; Dreissena diluvia; Valvata piscinalis; Valvata pulchella; Succinea sp.; 

Lymnaea (Galba) truncatula; Lymnaea (Peregriana) sp.; Lymnaea (Stagnicola) sp.; Lymnaea 

(Lymnaea) ex. gr. stagnalis; Armiger crista – 11 экз.; Gyraulus spp.; Pisidium amnicum; 

Euglesidae indet. Итак, из местонахождения Айкадзор (т. 318) определены пресноводные 

брюхоногие моллюски: Bithynia sp. (operculum), Valvata piscinalis (Müller, 1774), Cincinna 

pulchella (Studer, 1820), Lymnaea (Lymnaea) ex. gr. stagnalis, Lymnaea (Galba) truncatula 

(Müller, 1774), Lymnaea (Peregriana) sp., Lymnaea (Stagnicola) sp., Planorbis planorbis (L, 

1758), Armiger crista (L, 1758), Gyraulus spp. и наземный брюхоногий моллюск Succinea sp. 

Из двустворчатых моллюсков определены: Pisidium amnicum (Müller, 1774), Euglesidae 

indet. и Dreissena diluvii (Abich, 1858). Практически все определённые виды являются 

современными, обитающими на территории Армении и по сей день. С экологической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD


точки зрения это лимнофильная фауна, обычно обитающая на небольших глубинах в 

водоёмах с обилием водной растительности. Lymnaea (Galba) truncatula и Succinea sp. 

можно отнести к амфибиотическим видам [Хохуткин и др, 2009], обитающим на границе 

воды и суши, эти виды могут встречаться в прибрежной зоне крупных озер и малых рек 

[Glöer, 2002]. 

Лусахпюр (т. 317)  

Из ожелезнённого слоя с рыбами и моллюсками определены Valvata piscinalis, Euglesidae 

indet. Материал плохой сохранности, практически все раковины обломаны. Итак, 

определены гастроподы Valvata piscinalis (Müller, 1774) и двустворчатые моллюски 

семейства Euglesidae. Частично материал представлен ожелезнёнными внутренними 

ядрами. Скорее всего, эта фауна близка к фауне из местонахождения Айкадзор. 

Из нептунической дайки определены Bithynia sp. ?, Potamopyrgus sieversi ?, Dreissena 

diluvia. Итак, определены брюхоногие моллюски ?Bithynia sp. и ?Potamopyrgus sieversi 

(Boettger, 1881), а также двустворчатый моллюск Dreissena diluvii (Abich, 1858). По 

наличию килеватых раковин, схожих с P. sieversi, можно предполагать возрастную 

близость этого комплекса с комплексом из местонахождения Вахчи, но раковины, схожие 

с Bithynia, напоминают своим обликом таковые из т. 336 (Айкаван-1). 

Вахчи (т. 326) 

Определены: Pyrgula aff. shadini (3 экз.); Pyrgula sp. (2 экз.); Potamopyrgus sieversi (много); 

Dreissena diluvii (много); Euglesidae (3 экз.); Valvata piscinalis (1 экз.); есть неопределённая 

фауна. Итак, из местонахождения Вахчи (т. 326) определены пресноводные брюхоногие 

моллюски: Valvata piscinalis (Müller, 1774), Pyrgula aff. shadini, Akramowski, 1956, Pyrgula 

sp., Potamopyrgus sieversi (Boettger, 1881) и двустворчатые моллюски из семейства 

Euglesidae, а также Dreissena diluvii (Abich, 1858). Этот комплекс схож с фауной, 

описанной Н.Н. Акрамовским [1956] из песчаного карьера близ селения Гюллибулаг 

Ашоцкого района Армении, что в 12 км к северо-западу от г. Гюмри, и сопоставляется с 

ленинаканской озёрной толщей. По мнению А.Т. Асланяна (Акрамовский, 1956), песок 

карьера с фауной приурочен к средним горизонтам ленинаканской толщи. 

Айкаван-1 (т. 336) (синие глины) 

Определены: Valvata piscinalis borealis (30 экз.); Bithynia sp. ?, Euglesidae indet. Итак, 

определены пресноводные гастроподы Bithynia sp. и Valvata piscinalis borealis 

(Milachewich, 1887) и двустворчатые моллюски семейства Euglesidae. По данным [Санько, 

2007], современные Valvata piscinalis borealis живут в озёрах с мягкой водой. 

 

Наиболее древним представляется местонахождение Вахчи, где малакокомплекс 

представлен в основном вымершими пресноводными видами, есть только один 

современный вид –  Valvata piscinalis и, возможно, виды двустворчатых моллюсков 

семейства Euglesidae. В т. 317 (Лусахпюр, дайка) обнаружены раковины, сходные с 

Potamopyrgus sieversi, что позволяет сближать их с фауной местонахождения Вахчи, и, 

кроме того, раковины, схожие с Bithynia, напоминают своим обликом таковые из т. 336 

(Айкаван-1). Возможно, обе эти фауны немного моложе комплекса местонахождения 

Вахчи. Самый молодой комплекс обнаружен в местонахождении Айкадзор (т. 318). Он 

представлен практически только современными лимнофильными видами и сходен по 

форме сохранности и большому количеству Valvata piscinalis с комплексом, 

определённым из ожелезнённого слой с рыбами и моллюсками т. 317.  



 

Приложение к отчёту 2015 г. по проекту РФФИ 15-55-05009 «Четвертичная 

геодинамика Северо-Западной Армении» 

Результаты спорово-пыльцевого анализа (исполнитель – А.Н. Симакова) 

 

Значимые палинологические результаты получены из проб, взятых в разрезах Вахчи (326),  

Айкаван-1 (336) и из зеленовато-оливковых глин, залегающих в основания разрезов Арапи 

(337) и плотины Мармашена (340). 

В разрезе Вахчи установлены четыре спорово-пыльцевых комплекса (РС) (рис. 1п). В 

нижней глинистой части разреза выявлены два РС (РС-1 в интервале 43–46 м и PC-2 в 

интервале 34–43 м), в спектрах которых содержится значительное количество пыльцы 

травянистой растительности (до 70%). В РС-1 деревья представлены пыльцой  Pinus, 

Picea, Tsuga canadensis, единично –Pterocarya, Betula. В травянистой группе доминирует 

пыльца Chenopodiaceae, Poaceae, Asteraceae. Такой состав спектров указывает на 

доминирование лесостепных ценозов в условиях относительно прохладного и сухого 

климата. 

 

Рис. 1п. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Вахчи  

 

В спектрах РС-2  возрастает количество пыльцы Chenopodiaceae, Asteraceae, Ephedra. 

Разнообразен состав хвойных пород – Taxodium, Podocarpus, Tsuga canadensis,Tsuga 

sieboldii, Tsuga aculeate,Тsuga diversifolia, Abies, Picea, Pinus, широколиственных пород -

Acer, Castenea, Carya, Juglandaceae, Moraceae, Carpinus, Fagaceae, Tilia, Ulmus, 

Liquidambar, Myrica, Quercus. Преобладала лесостепная и степная растительность, 

произраставшая в относительно теплом умеренном климате. 

В верхней части разреза (0–12 м) выделено два палинокомплекса – РС-3 (9–13 м) и РС-4 

(8–9 м). В спектрах РС-3 возрастает количество пыльцы сосен, исчезает пыльца Carya, 

Pterocarya, Liquidambar. Лиственные деревья представлены пыльцой Castenea, Betula, 

Ulmus, Quercus. Сокращается количество пыльцы Chenopodiaceae, Ephedra. Это время 

расширения ареалов хвойных лесов (сосновых и елово-тсуговых). Климатическая 

обстановка становится более влажной и прохладной по сравнению со временем 

формирования отложений РС-2. Cпектр РС-4 отличается резким увеличение пыльцы трав 

– Chenopodiaceae, Asteraceae, что указывает на усилившуюся аридизацию климата.  

Присутствие в спектрах значительного количества экзотов (Tsuga, Podocarpus, Cedrus, 

Abies alba, Taxus, Liquidambar, Altingia, Castenea, Carya) указывает на относительно 



древний возраст озерных отложений разреза Вохчи. Полученные спектры сходны со 

спектрами  апшеронского возраста Каспийской области [Филиппова, 1997] и гурийско-

раннечаудинскими  спектрами территории Грузии [Shatilovaetal., 2011]. Доминировали  

лесостепные и степные ландшафты. Климатическая обстановка была неоднородной. 

Установлена следующая последовательность климата на территории Ширакской впадины 

по палинологическим данным разреза Вохчи: прохладная и сухая (РС-1); теплая и сухая 

(РС-2); прохладная и влажная (РС3); и прохладная и сухая (РС-4). Растительность РС-2 

соответствуют теплой эпохи, вероятно, позднего апшерона = гурия. 

В разрезе Айкаван-1 отобраны на пыльцевой анализ три образца из нижней  и средней 

частей разреза (соответственно, из зеленовато-оливковых, синих и коричневых глин) (рис. 

2п). Из нижней зеленовато-оливковой части глинистых диатомитов получен спектр, в  

котором количество пыльцы травянистой растительности составляет 54%, деревьев 42%. 

Деревья представлены пыльцой  Tsuga canadensis,Tsuga sieboldii, Pinus, Picea, Abies, 

единично – Cedrus,Tilia, Betula. В травянистой группе доминирует пыльца 

Chenopodiaceae, Poaceae, Asteraceae. Встречены споры Sphagnum и Polypodiaceae. Состав 

спектра из зеленовато-оливковых глин указывает на доминирование лесостепных ценозов 

в условиях относительно прохладного климата. В спектрах из синих и коричневых глин 

резко  возрастает количество пыльцы трав – Chenopodiaceae до 55%, Asteraceae до 15%, 

Ephedra до 7%. Сокращается количество сосен.  Присутствуют Taxodium, Podocarpus, 

Tsuga canadensis,Тsuga diversifolia, Pinus. Лиственные породы представлены зернами 

Salix, Alnus, Ilex, Acer, Carpinus, Tilia, Liquidambar, Quercus. В спектре из синих глин 

отмечены споры пресноводной водоросли  Cosmarium и споры сфагнума, что указывает на 

присутствие заболоченных участков, образование которых могло происходить в 

результате обмеления озера в условиях аридизации климата. Доминировала степная 

растительность.  

 

Рис. 2п. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Айкаван-1. 

 

Спектр образца из зеленоватых глин Айкаван-1 сходен со спектрами РС-1 разреза Вахчи. 

Спектры из синих и коричневых глин сходны со спектрами, полученными Н.С. Соколовой 

[Заикина и др., 1969] из серовато-оливковых глин нижней части скважины № 6 в районе 

села Мармашен, вскрывающей отложения IV террасы реки Ахурян  на глубинах 30–50 и 

130–140 м и верхней части PC-2  и в большей степени PC-4 разреза Вахчи. Возраст глин 

разреза Айкаван-1 по результатам палинологического анализа – поздний гурий–ранняя 

чауда [Филиппова, 1997; Shatilova, 2011]. 



Проведено сопоставление спорово-пыльцевых спектров, полученых из зеленовато-

оливковых глин в низах разрезов Вахчи (326) и Айкаван-1 (336) и в основании разрезов 

Арапи (337) и плотины Мармашена (340), где глины сходного цвета залегают на базальтах 

(рис. 3п). Спектр из глин Мармашена указывает на развитие лесной растительности, 

Арапи – лесостепной, Айкавана и Вахчи – степной и лесостепной. Таким образом, при 

наличие сходства между спектрами есть существенные различия. 

 

Рис. 3п. Сравнительная пыльцевая диаграмма из зеленовато-оливковых диатомитовых 

глин разрезов 326, 336, 337 и 340. 
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геодинамические условия расселения древнейших гоминид в Северо-Западной Армении // 

Геотектоника. 2016. 

Рассматриваются стратиграфия, тектонические нарушения и история формирования 

нижне-среднеплейстоценовых образований позднекайнозойских впадин Северо-Западной 

Армении. К началу плейстоцена в регионе существовал низкогорный рельеф, созданный 

тектоническими движениями и распределением продуктов позднемиоцен-плиоценового 

вулканизма. В плейстоцене обозначились проявления двух главных геодинамических 

факторов структурообразования: коллизионное взаимодействие плит в условиях 

субмеридионального сжатия и глубинные процессы тектогенеза и магмообразования, 

выраженные в своеобразном распределении вертикальных движений и вулканизма. 

Главными проявлениями первого фактора являются крупнейшая в Армении Памбак-

Севан-Сюникская зона активных правых сдвигов северо-западного простирания и 

кулисно подставляющий её с севера Джавахетский разлом. С ними связаны Памбакские 

присдвиговые впадины и меридиональные структуры растяжения, представленные 

удлинёнными депрессиями и цепочками вулканов. Главное выражение второго фактора –

субмеридиональное поднятие, амплитуда которого, судя по деформации поверхностей 

четвертичных лавовых комплексов, достигает нескольких сотен метров. К поднятию 

приурочены крупнейшие вулканы Джавахетского хребта и вулканический массив 

Арагаца. С поднятием сопряжены четвертичные впадины, Верхнеахурянская и южнее 

Ширакская на западе, Лорийская и верховий р. Памбак на востоке. По краям впадин 

протягиваются флексурно-разломные зоны, лишь частично связанные с крупными 

разломами, отражающими воздействие первого фактора. С глубинными процессами 

связан также общий подъём территории в последние 0.5 млн. лет, достигающий 350–500 м 

во впадинах и 600–800 м на хребтах. Вычитанием позднейших деформаций и подъёма 

территории восстановлен низко-среднегорный рельеф раннего плейстоцена (~1.8 млн. лет 

назад), когда в регионе появились древнейшие предки человека. Анализ археологических 

памятников этого времени в Аравийско-Закавказском регионе показал, что все они, как и 

африканская прародина древнего человека, приурочены к тектоническим депрессиям с 

источниками воды и растительностью на почвах, обогащённых вулканической 

деятельностью. Это обусловило обилие травоядных животных, вслед за которыми 

мигрировали хищники и в их числе предки человека 
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Исследованы стратиграфия и тектоническое развитие южной части Джавахетского 

нагорья и соседних Верхнеахурянской и Лорийской поднятых впадин в Северо-Западной 

Армении (Малый Кавказ) и геологическая позиция находок раннего и среднего ашеля. 

Для этого изучались геологические разрезы, проводились петролого-геохимическая 

корреляция лав и туфов, K-Ar датирование вулканических пород и датирование туфов 

методом SIMS 238U-206Pb, определения фаунистических остатков, спор и пыльцы и 

остаточной намагниченности вулканических и обломочных пород. К началу 

четвертичного периода сформировался низкогорный рельеф хребтов и впадин. В гелазии 

извержения базальтов и андезито-базальтов выровняли рельеф впадин. Эти лавовые 

потоки распространялись по большим речным долинам на десятки километров. В конце 

гелазия базальтовые излияния сменились извержениями базальтовых трахиандезитов, 

трахиоандезитов и дацитов. Запруживание стока р. Ахурян на юг привело к тому, что её 

верховья нашли сток на восток через ложбину будущего Карахачского перевала в долину 

Дзорагета-Дебеда. В течение палеомагнитного эпизода Олдувай (не ранее 1.9–1.85 млн 

лет назад) и самого начала калабрия отложилась грубообломочная туфогенно-

кластическая карахачская свита. Позднее водное сообщение между Верхнеахурянской и 

Лорийской впадинами было прервано из-за поднятия Карахачского перевала. 

Вулканическая деятельность возобновлялась на короткое время в раннем калабрии (~1.7 и 

1.5–1.4 млн л.н.). В конце калабрия и начале среднего плейстоцена (~1–0.5 млн л.н.) 

осадконакопление происходило в условиях застойных вод, частично в озёрных условиях. 

Оно представлено тонкообломочной куртанской свитой. За последние ~0.5 млн лет район 

испытал флексурно-разломные деформации и поднятие на 350–800 м. Эпоха отложения 

карахачской свиты характеризовалась среднегорным рельефом и гумидным климатом. Не 

позже 1.85 млн л.н. в район проникли древнейшие гоминиды, изготовлявшие предметы 

раннеашельского облика. Они представлены грубыми рубилами и другими макро-

орудиями, сделанными из местного дацита и базальта (местонахождения Карахач, 

Мурадово, Агворик). Столь раннее появление этих индустрий может быть обусловлено 

природной делимостью дацита и базальта на плитчатые фрагменты, дававшей 

возможность изготовить такие орудия. Среднеашельские находки сделаны в разрезе 

Куртан-I куртанской свиты. 
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Исследовались древнейшие палеолитические культуры Юго-Западной Азии в контексте 

геоэкологической динамики раннего и среднего плейстоцена. Представлены результаты: 

(1) междисциплинарных исследований колонок культурных отложений этого времени на 

ранне- и среднеашельских памятниках Лорийской межгорной впадины в СЗ Армении; (2) 

итоги поисков и характеристика аналогов этих разрезов в Верхнеахурянской и Ширакской 

впадинах СЗ Армении для выяснения распространения подобных индустрий и 

палеогеографических реконструкций; (3) результаты поисков и анализа геологического и 

археологического материала по раннему плейстоцену и древнейшему палеолиту других 

регионов Юго-Западной Азии от Сирии и Восточной Турции до Южной Грузии и 

предгорий Большого Кавказа на территории России для определения времени, ареалов, 

геодинамических и палеогеографических условий расселения создателей самых ранних 

палеолитических индустрий. 

 


