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Селевые потоки в Армении 

В.Р. Бойнагрян 

Ереванский государственный университет, Ереван, Армения 

 
Debris flows in Armenia 

V.R. Boynagryan 

Yerevan State University, Yerevan, Armenia 

 
Рассматриваются условия и причины формирования селей в Армении, выделяются 
наиболее селеносные и селеактивные бассейны. Отмечается увеличение частоты 
повторяемости селей и паводков за последние 10–15 лет и возрастание ущерба от 
них. Охарактеризованы последствия ряда селей и паводков. Делается вывод, что в 
ближайшие годы сохранится их активность. 
 
We examine conditions and origin of debris flows in Armenia; the debris flow basins 
with greatest magnitudes and frequencies are highlighted. The increase in frequency of 
debris flows and floods in the last 10–15 years and growth of the corresponding damage 
is noted. Consequences of some debris flows and floods are described. We conclude that 
high debris flow activity will continue within the next few years. 
 

1  Введение 
В последние 10–15 лет все чаще стали говорить о глобальном потеплении клима-

та, связанное с антропогенным воздействием на него. Отмечается повышение темпера-
туры воздуха на всей планете примерно на 0,6°С по сравнению со среднегодовой тем-
пературой 1961–1990 гг., а в Армении – на 0,4°С.  

Такое потепление климата привело к тому, что изменились опасные гидрометео-
рологические явления, увеличилась их разрушительная сила, частота проявления, воз-
росли экономические потери, пострадали сотни миллионов человек. 

Повсюду на планете в последние годы отмечаются сильнейшие наводнения, в го-
рах – сели и неожиданные срывы горных ледников. Экстремальные природные явления 
гидрометеорологического характера не обошли стороной и горную Армению. 

  
2  Сели и наводнения в Армении 
 
Армения относится к тем странам, где довольно активны селевые процессы. По-

следние харктерны почти для 45% ее территории. Селям наиболее подвержены бассей-
ны рр. Мастара, Памбак, Вохчи, Мегри, Арпа, Дзорагет, а также северо-восточного бе-
рега оз. Севан в пределах южных склонов Арегунийского и Севанского хребтов. Селе-
носны Агстев, ряд притоков рр. Раздан, Касах, Азат и др. 

Сели в Армении формируются при ливневых дождях или выпадении града. Лишь 
в отдельных случаях причиной образования селей было интенсивное снеготаяние, со-
провождаемое дождем (15 мая 1950 г., 5 марта 2004 г.). 

Селеносные бассейны в Армении расположены в основном на склонах южной 
экспозиции, где в условиях недостаточного увлажнения, скудной растительности и 
значительных амплитуд температуры происходит интенсивное физическое (темпера-
турное) выветривание горных пород и накопление рыхлообломочного материала. Ясно, 
что при сильных ливнях или граде весь этот нескрепленный растительностью материал 
легко сносится со склонов потоками воды и формирует твердую составляющую селей. 
Нам не раз приходилось быть свидетелем полной “отмывки” склона южной экспозиции 
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от рыхлообломочного материала в течение лишь одного интенсивного ливня. На скло-
не при этом остаются лишь крупные обломки, которые составляют «перлювий склона», 
или «отрицательный делювий» (рис. 1). 

    

                                  a              б 

Рис. 1. Склон южной экспозиции в бассейне р.Вохчи: а – поверхность скальных пород прикрыта 
редким кустарником и дерном, смываемый со склона выветрелый материал временно задержи-
вается у подножия; б – промытая от мелкозема поверхность склона, сохранились лишь крупные 
обломки («перлювий склона» или «отрицательный делювий»). Фото Бойнагряна В.Р. 

Интенсивное удаление выветрелого материала с обнаженных склонов или с уча-
стков с нарушенным растительным покровом подчеркивается многочисленными про-
моинами, обнаженными корнями редкого кустарника или высоко “сидящими” кочками 
трав, которые указывают на снос материала мощностью до 40–50 см. 

Формированию селей в Армении способствуют следующие факторы: 
 континентальный климат и интенсивное выветривание горных пород; 
 сильно расчлененный горный рельеф и крутые обнаженные склоны; 
 характерный перистый рисунок гидрографической сети, обеспечивающей в 

большинстве случаев одновременное поступление воды в русло основной реки; 
 значительное количество рыхлообломочного материала в селевых очагах; 
 широкое распространение на крутых склонах селевых долин оползней, обвалов, 

осыпей, оврагов, суффозии, глинистого карста, отвалов горных выработок – все они 
поставляют твердый материал для селей;  

 наличие в селевых долинах аллювиально-пролювиальных и моренных образо-
ваний, принимающих участие в селевых выносах. 

В вулканических районах Армении формируются водокаменные сели, в твердой 
составляющей которых песчано-глинистого материала мало, а в горно-складчатых – 
грязекаменные со значительным содержанием мелкозема наряду с крупными обломка-
ми. 

По степени селеносности речные бассейны Армении подразделяются на: 
 сильно селеносные, которые могут поставлять с 1км2 площади десятки тысяч 

кубических метров наносов за один сель (к таковым относятся Вохчи, Мегри, Артени и 
др.); например, наши исследования в Капанском районе показали, что только с интен-
сивно эродируемых склонов общей площадью около 54 км2 может быть вынесено в р. 
Вохчи (основную реку района) 500-800 тыс.м3 (а при катастрофических ливнях с гра-
дом - и более 1 млн. м3) обломочного материала (Бойнагрян, 1977); 

 средне селеносные – поставляют в сель с 1 км2  площади до 10–15 тыс. м3 нано-
сов (Селав-Мастара и др.); 

 слабо селеносные – поставляют в сель менее 5 тыс. м3 наносов (реки в залесен-
ных районах Армении). 

Наиболее селеактивными в Армении являются бассейны рр. Вочхи, Мегри, Горис 
и др. Здесь сели повторяются довольно часто – не реже одного раза в 3 года. 

Сели в Армении причиняют значительный ущерб транспортным коммуникациям, 
населенным пунктам, становятся причиной смерти людей. Сильные сели и паводки от-
мечались в Армении в 1946 г. (р. Гетар вынесла огромное количество наносов к зданию 
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Медицинского института), 1968 г. (р. Вохчи причинила значительный ущерб г. Капан), 
1998 г. (затопления и разрушения в Горисе – здесь погибли и люди, Иджеване), 1999 г. 
(Тавуш), 2001 г. (Ширак), 2003 г. (ряд районов), 2004 г. (долина р. Раздан), 2005 г. (сели 
с человеческими жертвами), 2006 г. (значительные разрушения и затопления в ряде 
районов). 

2 июня 1998 г. за 50 минут в Иджеване выпало 53 мм осадков, что явилось при-
чиной мощного селя, пронесшегося по двум улицам города грязекаменным и водока-
менным потоком высотой до 1,2–1,5 м и парализовавшего жизнь на этих улицах на 2–3 
дня. Были залиты подвалы четырех высотных домов и несколько особняков, поврежде-
ны фундаменты отдельных строений, смыты огороды (почвенный слой вместе с посад-
ками), залиты грязью двор таксопарка, трансформаторной станции, одна из улиц была 
завалена валунами диаметром до 0,5–1,0 м, а на другой улице образовался овраг глуби-
ной 2,5 м (рис. 2) (Бойнагрян, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Последствия селя 1998 г. в Иджеване. Фото Бойнагряна В.Р. 

23 августа 2001 г. в Ширакской области за 6 часов выпало 80мм дождя (это – 
двухмесячная норма осадков), который сопровождался градом (диаметр градин дости-
гал 3–4 см). Сформировавшийся сель причинил огромный ущерб области. 

В апреле 2003 г. интенсивное таяние снегов и дожди с градом сформировали сели 
и паводки, которые вызвали значительное разрушение в ряде областей Армении; были 
повреждены автомагистраль у железнодорожной станции «Туманян», автодороги в 
Вайоц Дзоре, Тавуше и др.; залиты первые этажи зданий в Апаране, Масисе и т.п. 

Участились сели и паводки, вызванные интенсивными ливнями и таянием снегов. 
Так, резкое (до 10-15° за несколько часов) повышение температуры воздуха 5 марта 
2004 г. и сильный дождь способствовали интенсивному таянию снегов на горе Арагац и 
формированию селя. Последний причинил огромный ущрб селам Нигаван и Кучак, 
снес 4 моста, повалил более 70 опор линий электропередачи, занес своими выносами 
дороги и подвалы жилых домов. 

В ущелье р. Раздан пик наводнения пришелся на 6 марта, когда уровень воды 
поднялся на 1,8–2,5м, а расход достиг 180 м3/с. Только в Разданском районе было зато-
плено более 80 домов; в Бжни были повреждены ряд мостов, затоплено 4 дома, залиты 
грязью огороды (рис. 3) (Бойнагрян, 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Последствия наводнения в с. Бжни в марте 2004г. Фото Бойнагряна В.Р. 
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В самом Ереване вода залила ряд ресторанов и кафе в Разданском ущелье, повре-
дила фундаменты зданий, асфальт, бордюры, сорвала деревья и кусты. 

В 2005 г. сели и паводки причинили значительный ущерб семи из 10 областей 
Армении. Были затоплены жилые дома, разрушены мосты и земляная дамба водохра-
нилища Гехадир, сорваны водопроводы питьевой воды; были и человеческие жертвы. 

В 2006 г. сели и паводки значительной силы достигли на рр. Ахурян, Касах, Ар-
па, Агстев, Раздан, Веди и др. Были смыты водопроводы, сельскохозяйственные угодья, 
разрушены или повреждены мосты, подмыты берега ряда рек, что повлекло за собой 
разрушение дорог, связывающих села с пашнями (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        а                 б 

Рис. 4. Последствия паводков и селей весной 2006 г.: а – подмытый левый берег р.Веди в ниж-
нем течении у с. Авшар – под угрозой полного уничтожения оказалась единственная дорога, 
ведущая на сельскохозяйственные поля; б – разрушение моста селем у с. Зовашен – высота се-
левой волны составляла 2,5 м. Фото Бойнагряна В.Р. 

За последние 15 лет в Армении отмечалось 70 случаев формирования селей и бо-
лее 50 – паводков. 

Ущерб от них – значительный: в 2003 г. – более 7000 долларов США, в 2004 г. – 
более 3 млн. долларов, в 2005 – 2006 гг. – примерно столько же. 

3  Выводы 
Таким образом, сели и паводки в Армении стали повторяться все чаще в послед-

ние годы, возрос и экономический ущерб от них. По-видимому, такая тенденция сохра-
нится и в ближайшие годы, так как их активизация, по всей вероятности, является от-
голоском планетарных изменений климата, которые затронули уже и Армению. 
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