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Связь селеобразующих процессов с засухами (на примере 
Республики Армения) 

П.Г. Давтян, Р.Х. Гагинян 

Ереванский государственный университет, Ереван, Армения 

 
Connection of debris flow forming processes with droughts (case 

study of the Republic of Armenia) 

P.G. Davtyan, R.Kh. Gaginyan 

Yerevan State University, Yerevan, Republic of Armenia 

 
Анализ статистического материала гидрометеорологической службы Армении по-
казывает, что изменение климата ведет к повышению континентальности, увели-
чению количества засушливых дней, что приводит к увеличению аридности ланд-
шафтов. Доказывается, что между наиболее продолжительными засухами и фор-
мированием селей существует определенная связь. Расширение областей селевых 
потоков является неоспоримым фактом. Поэтому для Республики жизненно важ-
ное значение приобретает последовательное осуществление противоселевых меро-
приятий с внедрением устойчивой политики прогнозирования и обезвреживания 
селей. 
 
The analysis of statistical material of the hydrometeorological service of Armenia shows 
that climate change leads to a rise of continentality, an increase in the number of drought 
days, which leads to a rise of aridity of the landscape. We demonstrate that there is a 
definite connection between the most durable droughts and the formation of debris flows. 
The extension of the territories where debris flows occur is an indisputable fact. There-
fore, the successive realisation of counter-debris flow measures is crucial for the Repub-
lic of Armenia, as is a stable policy supporting forecasts and protection against debris 
flows. 
 
Гидрометеорологические условия имеют ведущее значение при формировании 

селей. Изучением этого фактора формирования селей занимались многие исследовате-
ли. Но почти во всех этих работах отсутствует существующая связь между селеобра-
зующими процессами и гидрометеорологическими экстремальными условиями. Нами 
делается попытка восполнить этот пробел. 

Под гидрометеорологическими экстремальными условиями мы подразумеваем 
длительные засухи, связанные с глобальными изменениями климата. 

В Армении засухи возникают во все сезоны года. Осенью, зимой и весной засухи 
протекают при небольших температурных условиях. Летние засухи наблюдаются чаще 
и дольше, при дневных высоких (25–35°) температурах. Летний засушливый преиод на 
Лорийском плато, в Ашоцке, Апаране, Гюмри, Спитаке, Артике, Ванадзоре в среднем 
составляет 70-90 дней, в Талине, Сисиане – 110-120 дней, на Араратском равнине, в 
Ехегнадзоре, Мегри – 130 – 150 дней (Хоецян, 2006). 

Анализ метеорологических фондовых материалов последних 40-50 лет показыва-
ет, что в период апрель-октябрь вероятность повторяемости длительных бездождевых 
периодов (21-40 дней) на Араратской равнине, в Вайке и Мегри составляет 30-40%, а в 
других районах – 15-30%. При длительности 10-20 дневного бездождевого периода ве-
роятность таковых  в первых районах составляет 60–70%, а в других – 70–85%. Наибо-
лее длительные бездождевые дни регистрировались в аридных климатических услови-
ях – 70–120 дней (Араратская равнина, Вайк, Мегри) (Торосян, 1999). 
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Учитывая вышеизложенное и то, что изменение климата ведет к повышению 
температуры и континентальности, а следовательно и к увеличению количества засуш-
ливых дней, можем констатировать, что в конечном итоге это приведет к увеличению 
аридности ландшафтов. Все эти факторы способствуют формированию мощных селе-
вых потоков. 

Анализ статистического материала Гидрометеорологической службы Республики 
Армения за 1940-2000 гг. показывает, что на территории Армении число селевых явле-
ний уменьшается. При таких условиях мы попробовали изучить интенсивность дина-
мики ливневых дождей. Оказалось, что в среднем за год отмечается уменьшение числа 
с дней с интенсивными осадками. Но примечательно, что динамика интенсивности 
максимальных осадков имеет склонность к возрастанию (рис. 1). Таким образом, не-
смотря на то, что на территории республики при увеличении среднегодовой температу-
ры уменьшается количество дней максимально интенсивных осадков, возрастает ин-
тенсивность максимальных ливней. 

 

Рис. 1. Максимальная интенсивность осадков по годам 

В таких условиях формируются сильные сели, возрождаются годами не действо-
вавшие сухие русла потоков. 

Северные склоны некоторых гор республики 1000-2000 лет назад были покрыты 
лесами, которые сейчас отсутствуют и эти ландшафты подверглись денудации. Все это 
создало благоприятные условия для возникновения селей. Очевидно, что основой воз-
растания повторяемости селевых процессов является пусть медленное, но последова-
тельное осушение климата, а также активизация антропогенного фактора (Назарян, 
1995). 

Энергия рельефа горных районов республики очень высока. Высоко также число 
засушливых дней, которые являются причиной интенсивного увеличения лишенных 
растительности территорий и облегчению сноса рыхлообломочного материала со скло-
нов. С учетом также антропогенной нагрузки на ландшафты, наблюдается повышение 
поражаемости ландшафтов, возникают новые селевые очаги, расширяются старые. 

Иссушение климата, учащение засух и интенсивность проливных дождей в рес-
публике увеличивают антропогенную нагрузку на ландшафты, что доказывает прогрес-
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сивное возрастание селевых процессов. Таким образом, можно утверждать, что между 
засухами и формированием селей существует определенная связь. 

Используя метод А.И. Шеко (1980) для территории Армении, мы определили се-
леопасный сезон. Нами изучены 570 селей, образование которых классифицированы по 
месяцам (Каталог, 1969). Оказалось, что в республике селеопасный сезон длится 6 ме-
сяцев (апрель – октябрь), причем основными месяцами селей являются июнь (21,3%), 
июль (40,2%) и август (15,7%) (рис. 2). 

 

          Рис. 2. Селеопасные сезоны в Республике Армения. 

При сопоставлении данных с числом дней с наиболее продолжительными засу-
хами выявлена прямая связь образования селей с засухами. 

Надо отметить, что относительно засух реакция селевого бассейна неадекватна и 
зависит от многих факторов: начало засушливого периода, количества осадков, сопут-
ствующих гидрометеорологических элементов (температура и влажность воздуха и 
почвы, интенсивность осадков), а также исторически сложившихся погодных условий, 
которые существуют при формировании селевых потоков (географическое положение, 
климатические особенности, растительный покров и др.). 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что расширение областей се-
левых явлений является неоспоримым фактом. Поэтому жизненно важное значение 
приобретает последовательное осуществление противоселевых мероприятий с внедре-
нием устойчивой политики прогнозирования и обезвреживания селей. 

Список литературы 
Каталог селеносных рек на территории Северного Кавказа и Закавказья. Тбилиси, 1969, 230с. 
Назарян Х.Е. Горный рельеф как физико-географический доминирующий фактор (на примере 

территории РА). Ереван, 1995, 95 с. (на армянском языке). 
Торосян А.С., Мелконян Г.А. Климатические исследования суховеев, засух и бездождевых пе-

риодов на территории Армении. – Проблемы изменения климата. Ереван, 1999, с. 65–69. 
Хоецян А.В., Мкртчян Р.С.  Основы оценки территориально-пространственных и причинно-

следственных связей опустынивания. Ереван, 2006, 248 с. (на армянском языке). 
Шеко А.И. Закономерности формирования и прогноз селей. Москва: Недра, 1980, 296 с. 


	2.pdf
	Сопредседатели Оргкомитета
	Заместители сопредседателей Оргкомитета
	Ответственный секретарь Оргкомитета 
	Члены Оргкомитета
	Со-Chairmen of the Organising Committee
	Deputy Co-Chairmen of the Organising Committee
	Executive Secretary of the Organising Committee 
	Members of the Organising Committee
	Организаторы
	Финансовая поддержка
	Organisers
	Financial support

	3.pdf
	1  Краткая предыстория
	2  Констатация сложившейся ситуации
	3  Главная методологическая задача научных исследований по проблеме
	4  Главная прикладная задача научных исследований по проблеме
	1  Introduction
	2  Constitute equations
	3  Governing equations
	4  Numerical scheme and verification
	5  Sensitivity analysis
	6  Results and discussion
	7  Conclusion
	References
	1  Introduction
	2  Method of numerical simulation of debris flow movement
	2.1  Numerical simulation of debris flow movement on the fan area
	2.2  Numerical simulation of debris flow movement in the channel

	3  Method of classification of risk zoning based on the distribution of kinetic energy
	4  Method of classification of risk zoning based on the ultimate bearing pressure of building under impacting
	5  Conclusion
	6  Acknowledgement 
	References
	1  Introduction
	2  Functions of technical debris flow mitigation measures
	3  Design of technical debris flow mitigation measure
	3.1 Measures to control the displacement and deposition processes
	3.2  Documentation and control


	References
	1  Введение
	2  Динамика приледниковых ландшафтов за последние 10 лет
	3  Динамика приледниковых ландшафтов за 2006-2007 гг.
	1  Location and importance
	2  Geological context
	3    January 17, 1945 debris flow
	3.1. Start zone
	3.2  Trajectory zone
	3.3  Deposit zone

	4  Final discussion

	References
	1  Основные события
	2  Предвестники
	3  Термальные проявления
	4  Некоторые особенности оползня
	5  Заключение

	Список литературы
	1  Введение
	2  Селевые процессы на о. Сахалине
	3  Селевые потоки экстремальных объёмов: условия формирования и повторяемость 
	4  Характеристики селевых потоков катастрофических объёмов
	5  Заключение

	Список литературы
	Список литературы
	1  Introduction
	2  Formation mechanism of debris flow
	3  Characteristics of debris flow

	References
	Список литературы
	1 Introduction
	2  Methodology  
	3  Regional Overviews
	4  Results and discussions
	4.1  The simplification independence of influential factors
	4.2  The result of canonical discriminant

	5  Conclusions

	References
	1  Introduction
	2  Distribution of debris flow
	3  Characteristics of debris flow hazards in mountain urban areas
	3.1  Heavy casualties and huge property damages
	3.2  Debris flows are always with high occurrence rates 
	3.3  Debris flow hazards are usually confined within part of the cities and towns

	4  Seriously restraining the economic development of the cities and the neighbouring area

	References
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы

	4.pdf
	1  Introduction
	2  Study site
	3  Methods
	4  Results
	5  Discussion
	6  Conclusion
	References
	1  Data and analyzed method 
	2  Rainfall characteristics and change trend in Dongchuan District of Xiaojiang River in 1990s
	3 The change characters of eroded sediment transport of debris flows in 1990 s 

	References
	1  Data and analyzed method 
	2  The analysis of monthly rainfall
	2.1 The change characteristics of monthly rainfall in 1990s
	2.2  The change trend of monthly rainfall in 1990s

	3  The analysis of season rainfall in 1990s
	4  The change characters of eroded sediment transport of debris flows in 1990 s 

	References
	1  Введение 
	2  Рассмотрение проблемы 
	3  Заключение  

	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	1  Введение
	2  Методы и материалы
	3  Флуктуации циркуляции атмосферы
	4  Колебания повторяемости селей
	5  Выводы

	Список литературы
	Список литературы
	1  Introduction
	2  Study area
	3  Material and methods
	4  Results
	5  Discussion and conclusion

	References
	1  Introduction
	2  Historical slopeland disasters
	3  Typhoon rainfall induced slopeland disaster distribution 
	4  Conclusions

	References
	1  Введение
	3  Выводы

	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	1  Введение
	2  Постановка проблемы
	3  Факторы селеобразования
	4  Характеристики селевых процессов
	5  Аккумуляция селевых отложений на пляже
	6  Выводы

	Список литературы
	1  Введение
	2  Селеформирующие факторы
	3  Селеопасные районы юга Восточной Сибири
	4  Заключение

	Список литературы
	1  Введение
	2  Условия формирования селей в Макаровском районе
	3  Причины формирования и развития  природно-антропогенных селей в Макаровском районе
	4  Защита территории района от природно-антропогенных селей
	5  Выводы

	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	1  Введение
	2  Особенности структуры и динамики ландшафтов
	3  Сукцессионные стадии на селевых конусах
	4  Выводы

	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	1  Introduction
	2  Characteristics of debris flow streams
	2.1  Area and average slope of watersheds 
	2.2  Area and form factors of watersheds 
	2.3  Area of watershed and length of main stream
	2.4  Average slope of the watershed and that of riverbed

	3  Conclusions

	References

	5.pdf
	Список литературы
	Список литературы
	1  Introduction
	2  Infrasonic behaviours of debris flow
	3  Infrasonic warning device of debris flow
	4  Acknowledgment

	References
	Список литературы
	1  Введение
	2  Методика оценки
	3  Карты парагенетических систем и динамики ландшафтов

	Список литературы
	Список литературы
	1  Introduction
	2  Notes on preparation
	3  Discussion
	3.1  Surface size distribution
	3.2  Trajectory tracking of gravels and their velocity

	4  Results 

	References
	1  Вводная информация 
	2  Постановка проблемы
	3  Краткие сведения о ДМГС «Сток-Эрозия-Загрязнение»
	4  Краткие сведения о СМГС «Погода»
	5  Некоторые нетривиальные выводы

	Список литературы
	1  Introduction
	2  Field site
	3  Simulation
	4  Results
	5  Discussion
	6  Acknowledgements

	References
	1  Rheological parameters of mud slurries
	2  Rheological parameters of mixtures of gravels and mud slurries
	1 Introduction
	2  Study area
	3  Methodology
	4  Results
	5  Discussion and conclusions

	References
	Список литературы
	Список литературы
	1  Introduction
	2  Experiment
	3  Results and discussion
	4  Conclusion

	References
	1  Introduction
	2  Deposition and particle characteristics of debris flows
	3  Determination density by particle distribution of debris flows
	4  Determination the density of deposit sample of weak coherent debris flow
	5  Conclusions

	References

	6_Part_8_9.pdf
	1  Введение
	2  Условия формирования селей в высокогорной зоне Центрального Кавказа       (на примере Баксанской долины)
	3  Методика определения критических параметров селеопасной ситуации
	4  Практическое применение метода
	5 Заключение
	Список литературы
	Список литературы
	1  Введение
	2  Прогноз эрозионных явлений в  бассейне реки Дуруджи

	Список литературы
	1  Введение
	2  Определение максимальных расходов селевых потоков разной обеспеченности 
	3   Прогнозирование объема селевой  массы, транспортируемой рекой Дуруджи

	Список  литературы
	1  Введение
	2  Методы и материалы
	3  Содержание работы
	4  Выводы

	Список литературы
	1  Introduction
	2  Regional integrated meteorological forecast and warning model for geological hazards
	2.1  Model design
	2.2  Choices of model predictors
	2.3  Integrated meteorological forecast and warning model for geological hazards

	3  Conclusion

	References
	1  Introduction
	2  Data collection
	3  Results and discussion
	4  Final statement

	References
	Список литературы
	1  Озеро Башкара
	2  Прорывная волна
	3  Селевой поток
	4  Долина Адыл-Су
	5  Комментарий

	Список литературы
	References
	Список литературы
	Список литературы
	1  Introduction
	2  The influences of temperature and precipitation to debris flow induced by GLOFs
	2  Debris flow induced by GLOFs and climate change
	2.1  Bomi County
	2.2  Nielamu County

	3  Developing trends of debris flow 

	References

	7.pdf
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	1  Introduction
	2  The barrier system 
	3  Conclusions

	References
	1   The Illgraben test site 
	2  Debris flow events during 2006 
	3  The filling and the overtopping of the debris flow barrier 
	4  Observation stations in Spain
	5  Conclusions

	References
	References
	Список литературы
	1  Debris flow’s solid phase organic and inorganic components
	2  Grain size sorting or selection 
	3  Numerical example of grains sorting

	References
	1  Введение
	2  Обоснование комплексности и эффективности мероприятий инженерной защиты территорий размещения хвостохранилища на р. Вохчи от воздействия паводков, эффективного водопромснабжения и выработки электроэнергии 
	3  Заключение 

	Список литературы
	1  Введение
	2  Геолого-геоморфологические и метеорологические особенности территории г. Иджевана, провоцирующие развитие селевой опасности. Количественная оценка риска и районирование территории по степени селеопасности и риска
	3  Выводы

	Список литературы
	1  Introduction
	2  The Chain of Functions in Systematic Debris Flow Control
	3  Functions and their related measures (Huebl & Fiebiger 2005)
	4  Debris Flow Control by the Chain of Functions

	References
	1  Introduction
	2  Experiences with the chain of functions
	3  The functional structures in the debris flow origin
	4  The functional structures in the middle course and the apex of a debris flow
	5  The functional structures on the debris cone and the lower course of a debris flow
	6  Conclusion

	References
	Список литературы
	Список литературы

	58.pdf
	Список литературы
	Список литературы
	1  Introduction
	2  Infrasonic behaviours of debris flow
	3  Infrasonic warning device of debris flow
	4  Acknowledgment

	References
	Список литературы
	1  Введение
	2  Методика оценки
	3  Карты парагенетических систем и динамики ландшафтов

	Список литературы
	Список литературы
	1  Introduction
	2  Notes on preparation
	3  Discussion
	3.1  Surface size distribution
	3.2  Trajectory tracking of gravels and their velocity

	4  Results 

	References
	1  Вводная информация 
	2  Постановка проблемы
	3  Краткие сведения о ДМГС «Сток-Эрозия-Загрязнение»
	4  Краткие сведения о СМГС «Погода»
	5  Некоторые нетривиальные выводы

	Список литературы
	1  Introduction
	2  Field site
	3  Simulation
	4  Results
	5  Discussion
	6  Acknowledgements

	References
	1  Rheological parameters of mud slurries
	2  Rheological parameters of mixtures of gravels and mud slurries
	1 Introduction
	2  Study area
	3  Methodology
	4  Results
	5  Discussion and conclusions

	References
	Список литературы
	Список литературы
	1  Introduction
	2  Experiment
	3  Results and discussion
	4  Conclusion

	References
	1  Introduction
	2  Deposition and particle characteristics of debris flows
	3  Determination density by particle distribution of debris flows
	4  Determination the density of deposit sample of weak coherent debris flow
	5  Conclusions

	References




