
Ð²Ôàð¸àôØÜºð    ✻    ÑÎÎÁÙÅÍÈß  

 

ºñÏñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ   ̈ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ              3, 2016                     Геология  и география  
 
 
 

Г ео л о г и я  
 
 
 

УДК 551.491.4 
 

ПОДЗЕМНЫЙ  СТОК  ВОДОСБОРНОГО  БАССЕЙНА  РЕКИ  АХУРЯН   
(в пределах территории РА) 

 
 

В. П. ВАРДАНЯН ,  М. А. ГРИГОРЯН** 

 
Кафедра геофизики ЕГУ, Армения 

 
На основании материалов дешифрирования аэрофотоснимков, геофизи-

ческих исследований и водно-балансовых расчетов для бассeина р. Ахурян 
составлена карта рельефа региональных водоупорных пород, установлены 
сосредоточенные пути движения подземных вод (палеодолины) и  оценена 
величина подземного стока бассейна. Полученные данные могут быть       
использованы для более детальных и целенаправленных поисково-разведочных 
работ на воду. 
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Проблема установления распределения и использования подземных вод 

основных речных бассейнов Центрального вулканического нагорья Армении 
продолжает оставаться актуальной. В настоящей работе приведены результаты 
комплексных исследованный ресурсов подземных вод на примере бассейна р. 
Ахурян. Основные положения таких исследований следующие: 

– атмосферные осадки, инфильтруясь через трещиноватые и пористые 
скальные (вулканические и осадочные) образования, доходят до региональ-
ных водоупорных пород, рельеф (палеорельеф) которых является основным 
распределителем подземного (глубинного) стока речных бассейнов [1, 2]; 

– установлено, что плошади современных и погребенных водоразделов 
для многих вулканических регионов не всегда совпадают [3].  

В ходе выполненных исследований использованы материалы 
дешифрирования аэрофотоснимков, геофизических работ и данные водно-
балансовых расчетов [4, 5]. На основании этих материалов составлены карты и 
разрезы рельефа региональных водоупорных пород исследуемого речного 
бассейна р. Ахурян. По результатам комплексных исследований установлены 
территории, где наблюдается пространственное смещение современного и 
погребенного водоразделов; показаны основные пути движения сосредоточен-
ных подземных потоков (палеодолин); с учетом полученных результатов 
оценена величина подземного стока бассейна р. Ахурян. 
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Карта рельефа регионального водоупора бассейна реки Ахурян, 2015 г. 
 
Условные обозначения: 1 – изолинии рельефа регионального водоупора в абсoлютных 
отметках, м; 2 – основные пути сосредоточенного движения подземных вод (палеодолины);     
3 – современный  (поверхностный)   водораздел;   4 – региональный  погребенный  водораздел; 

5 – локальный погребенный бассейн;  6 – родники. 
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Анализ данных показывает, что в пределах левобережной части                    
р. Ахурян лавовые образования отсутствуют. Здесь водоносные горизонты в 
основном приурочены к гравийным и валунно-галечным образованиям. Север-
нее с. Айкадзор установлен локальный погребенный водораздел СЗ–ЮВ 
направления, южнее которого наклон палеорельефа изменяется с северо-
запада на юго-восток, что соответственно изменяет направление движения 
подземного стока. Известно, что величина современного водосборного бас-
сейна р. Ахурян считается 2784 км2. 

Полученные данные показывают, что величину подземного стока 
современного водосборного бассейна реки надо увеличить на величину под-
земного стока, формирующегося на площади, прилегающей к бассейну                
р. Ахурян с ее СЗ части. Эта площадь составляет около 140 км2 (см. рисунок). 
Если принять модуль подземного стока этой площади в среднем 11 л/(с·км2) 
[6], то ожидаемый годовой сток составит 50 млн м3/год (или 1,5 м3/с). 
Следовательно, этот дополнительный объем надо прибавить к величине 
рассчитанного подземного стока бассейна р. Ахурян. К указанному подземному 
стоку надо добавить также сток, формирующийся на площади соврменого 
бассейна р. Селавмастара (см. карту палеорельефа на рисунке). При модуле 
подземного стока 7,5 л/(с·км2) глубинный сток на указанной площади 125 км2 

составит около 30 млн м3/год, что составляет примерно 1 м3/с. Таким образом, 
с учетом площадей “несоответствия” подземных и современных водоразделов 
подземный сток водосборного бассейна р. Ахурян в пределах РА составит 
около 9 м3/с. 

Заключение. Результаты проведенных комплексных исследований 
позволили: 

– уточнить распределение подземного стока в пределах бассеина р. 
Ахурян и оценить его величину; 

– полученные данные требуют выполнения расчета нового (уточнен-
ного) водного баланса бассеина р. Ахурян; 

– при заложении поисково-разведочных скважен на воду необходимо 
учесть вновь полученные гидрогеофизические данные. 
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(ÐÐ ï³ñ³ÍùÇ ë³ÑÙ³Ý»ñáõÙ) 

 
²Ù ÷á ÷á õÙ  

 
²¿ñáÉáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý ÝÏ³ñÝ»ñÇ í»ñÍ³ÝÙ³Ý, »ñÏñ³ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý 

áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ çñ³-Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÝñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
ÑÇÙ³Ý íñ³, ²ËáõñÛ³Ý ·»ïÇ ³í³½³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, Ï³½Ùí»É ¿ é»·ÇáÝ³É çñ³-
Ù»ñÅ ³å³ñÝ»ñÇ é»ÉÇ»ýÇ ù³ñï»½Á, áñÇ íñ³ ï»Õ³¹ñí³Í »Ý ëïáñ»ñÏñÛ³ 
çñ»ñÇ ß³ñÅÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³óí³Í áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ÑÝ³ÑáíÇïÝ»ñ) ¨ ·Ý³-
Ñ³ïí³Í »Ý ³í³½³ÝÇ ëïáñ»ñÏñÛ³ Ñáëù»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êï³óí³Í 
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É ëïáñ»ñÏñÛ³ çñ»ñÇ Ýå³ï³Ï³-
áõÕÕí³Í ¨ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï áñáÝáÕ³-Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï: 
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GROUNDWATER  FLOW  OF  THE  AKHURYAN  RIVER  BASIN 
(in the territory of  the Republic of Armenia) 

 
S u mma r y  

 
In the article, based on the materials of deciphering aerial photographs, 

geophysical studies and water balance calculations for the Akhuryan River basin 
has been compiled a relief map of the regional impermeable rocks. A centered way 
of groundwater movement (paleovalleys) has been installed and estimated the 
value of the groundwater flow of the basin. The obtained data can be used for more 
detailed and targeted prospecting and exploration of water. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


