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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Главными бассейнами пресных вод в Армении считаются 

оз. Севан, артезианский бассейн Араратской долины и Арагацский вулканический 
массив. Арагац является одним из основных носителей пресных подземных вод 
Республики Армения и пресной воды для столицы Армении – г. Еревана, что де-
лает изучение пресных вод данного бассейна чрезвычайно актуальной и насущной 
темой для исследований в области гидрогеологии и инженерной геофизики. Мето-
ды. Для научно обоснованного решения проблемы освоения подземных вод вул-
канических регионов Армянского нагорья интерпретированы и обобщены данные 
многолетних (комплексных) исследований, выполненных в вулканических регио-
нах, в частности, Арагацском массиве. Для Арагацского массива по данным гео-
физических исследований методом вертикального электрического зондирования 
и данным буровых скважин составлена карта рельефа регионального водоупора 
(палеорельефа) в масштабе 1:50 000, на которой выделены глубины подземных 
стоков, их территориальное распределение, а также подземные водные бассейны. 
Результаты. По итогам исследования формирования, движения и распростране-
ния подземных вод Арагацского массива составлена физико-гидрогеологическая 
модель массива. Многие особенности данной физико-гидрогеологической мо-
дели являются общими для большинства вулканических регионов. Выявленные 
закономерности зональности в распределении геоэлектрических параметров и 
комплексный подход при обработке геофизических данных позволили получить 
объективный и достоверный картографический материал по распределению под-
земных водных ресурсов основных бассейнов массива.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулканический массив, подземные воды, родники, ат-
мосферные осадки, область питания, область стока, область разгрузки, геофизи-
ческие методы.
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ABSTRACT
Significance. Lake Sevan, the artesian basin of the Ararat valley and the Aragats volcanic 

massif are considered the main freshwater basins in the Republic of Armenia.
Aragats is one of the main carriers of fresh groundwater in the Republic of Armenia. In 

addition, the Aragats mountain range is one of the main fresh water basins for the capital of 
Armenia, Yerevan. This makes the study of fresh waters in this basin an extremely relevant 
and urgent topic for research in the field of hydrogeology and engineering geophysics. 
Methods. For a scientifically substantiated solution to the problem of groundwater 
development in the volcanic regions of the Armenia highlands, we have reinterpreted and 
generalized the data of long-term comprehensive studies carried out in the volcanic regions, 
in particular in the Aragats massif. According to geophysical surveys by the method of 
vertical sounding (VES) and data from boreholes, we have compiled a relief map of the 
regional water confinement (paleo relief) on a scale of 1 to 50.000 for the Aragats massif. 
Results. The formation of movement and distribution of underground waters of the Aragats 
massif are considered in sufficient detail resulting in a physical hydrogeological model of 
the massif. Many features of the physical-geological model are common to most volcanic 
regions, including the Aragats massif. The revealed patterns of zoning in the distribution 
of electrical parameters and an integrated approach to processing geophysical data made 
it possible to obtain objective and reliable cartographic material on the distribution of 
groundwater resources in the main basins of the massif. 

Keywords: volcanic, massif, highland, groundwater, springs, precipitation, recharge area, 
drain area, discharge area, paleo relief map, geophysical methods.
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ВВЕДЕНИЕ
Арагацский горный массив является одним из трех бассейнов пресной 

воды Республики Армении, наряду с артезианскими бассейнами Арарат-
ской долины и оз. Севан. Исследование подземных вод Арагацского мас-
сива – чрезвычайно актуальная для социально-экономического развития 
республики задача, т. к. он является одним из основных бассейнов пресной 
воды для водоснабжения г. Еревана, где сосредоточена почти половина на-
селения страны.

Интерес к вопросам формирования подземных стоков Арагацского 
горного массива стал нарастать в 1960-х годах в связи с ростом населения 
столицы и ее территориального расширения. В последующие годы этими 
задачами занимались специалисты геологического управления Армянской 
ССР [1]. Самые современные исследования в этой области проведены в 
конце 1990-х – начале 2000-х годов.

В рамках данной работы поставлена задача построения карты регио-
нального водоупора (палеорельефа), которая позволит определить пути 
распределения подземных стоков, зоны нахождения подземных водных 
бассейнов, а также зоны смещения современного и палеорельефа. Решение 
поставленных задач позволит в перспективе более точно наметить точки 
бурения гидрогеологических скважин.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Новейшие тектонические движения на Малом Кавказе сопровождались 

вулканической и вулканотектонической деятельностью, в результате кото-
рых образовались вулканические сооружения и крупные межгорные впади-
ны. Грандиозные излияния лав создали Армянское вулканическое нагорье 
с развитыми эффузивными образованиями – от базальтов до дацитов. Вул-
канические хребты и плато занимают более половины территории Респу-
блики Армении, простираясь от Джавахетского нагорья на северо-западе 
до Сюникского– на юго-востоке. Собственно Центральное вулканическое 
нагорье Армении геоморфологически разделяется на три основных морфо-
структурных типа [2]:

‒ щитовидные массивы на гетерогенном пенепленизированном основа-
нии складчато-глыбовых структур;

‒ лавовые покровы, развитые на слаборасчлененном основании полого-
складчатых и разбитых сбросами структур;

‒ литоскульптурные и лавовые денудационные плато, сложенные поло-
госкладчатым вулканогенно-обломочным комплексом.

К первому типу относятся крупные вулканические массивы, деформи-
рованные тектоническими движениями и подверженные воздействию де-
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струкции, ко второму – плато и плоскогорья, бронированные мощным по-
кровом лав плиоцен-четвертичного периода, к третьему типу – отдельные 
площади, где глубоким денудационным срезом вскрыто основание эффу-
зивного комплекса антропогена [3].

Вследствие интенсивной трещиноватости лавовых пород выпадающие 
атмосферные осадки большей частью (примерно до 70 %) инфильтруются 
вглубь и формируют в межлавовых контактовых горизонтах водообильные 
потоки [4–6]. Последние выходят на поверхность в виде мощных групп 
родников с расходом 0,1–20 м3/с и сплошных зон разгрузки, оконтуривая 
кромку различных покровов лав. На сравнительно небольшой территории 
Армении насчитывается свыше 9 тыс. выходов пресных и минеральных 
вод, однако распределение их по площади и по вертикальным зонам крайне 
неравномерно. В вулканических регионах страны проведен значительный 
объем гидрогеологических исследований по выяснению закономерностей 
формирования и распространения подземных вод [7]. 

На основании выполненных геофизических и гидрогеологических 
исследований получены важные результаты по изучению естественных 
ресурсов и эксплуатационных запасов подземных вод территории Ара-
гацского массива. На современном этапе развития гидрологических, 
гидрогеологических и геофизических исследований многие вопросы, 
связанные с формированием, поиском и оценкой водных ресурсов, счи-
таются решенными. 

Территории Центрального вулканического нагорья Армении, куда вхо-
дит Арагацский массив, свойственны все черты многообразия природных 
условий горных областей. В гидрогеологическом отношении эта террито-
рия представляет высоко приподнятую область, которая преимуществен-
но относится к гидродинамической зоне интенсивного подземного стока, 
где возобновление ресурсов подземных вод происходит сравнительно 
быстро в связи с близостью расположения областей формирования, нако-
пления и дренирования. Питание подземных вод осуществляется, глав-
ным образом, за счет инфильтрации талых вод, особенно в высокогорных 
районах, где температурный режим способствует медленному таянию 
снежного покрова [8, 9]. 

Согласно составленной физико-гидрогеологической модели в пределах 
вулканических нагорий можно выделить следующие гидродинамические 
зоны: зона питания, транзита (стока) и накопления (разгрузки) подземных 
вод (рис. 1). Граница гидродинамической зоны питания совпадает с гра-
ницей области с положительным балансом влаги, где происходит инфиль-
трация атмосферных осадков и формирование подземных вод. Основная 
часть формирующегося стока разгружается на поверхность в виде мощных 
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родников или дренируется речной сетью, остальная часть в виде глубин-
ного стока уходит на питание родников и артезианских бассейнов гипсо-
метрически ниже расположенных гидродинамических зон. К зоне питания 
относятся складчатые высокогорные области Арагацского и других наго-
рий. Направление движения формирующихся здесь подземных вод опре-
деляется морфологией погребенного под лавами рельефа.

Рис 1. Схема физико-гидрогеологической модели вулканического сооружения.
Fig. 1. The scheme of the volcanic edifice physical/geographical model.

Гидродинамическая зона транзита граничит непосредственно с зоной 
питания. В пределах этой зоны вследствие отрицательного баланса влаги 
в годовом разрезе формирование подземного стока происходит за счет ин-
фильтрации атмосферных осадков. К зонам транзита относятся подножья 
вышеуказанных горных хребтов. Здесь движение подземных вод происхо-
дит, в основном, по водовмещающим породам, часть которых разгружает-
ся в виде сосредоточенных родников, а другая – дренируется руслами рек. 
Общий сток этой зоны направлен в гипсометрически ниже расположенную 
гидродинамическую зону накопления или разгрузки.

В.П. Варданян
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для научно обоснованного решения проблемы освоения подземных 

вод вулканических регионов Армянского нагорья в ходе данной работы 
были интерпретированы и обобщены данные многолетних (комплекс-
ных) исследований, выполненных в таких вулканических регионах, как 
Арагацский массив.

 Для Арагацского массива по данным геофизических исследований мето-
дом вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) и буровых скважин со-
ставлена карта рельефа регионального водоупора в масштабе 1:50 000 (рис. 2).

Вопросы формирования, движения и распространения подземных вод 
Арагацского массива рассмотрены достаточно подробно, т. к. Арагац яв-
ляется одним из основных носителей пресных подземных вод Армении, 
а многие особенности физико-гидрогеологической модели этого массива 
характерны для большинства вулканических регионов [10–12]. Вулкани-
ческий массив Арагац представляет собой огромный вулканический щит 
площадью около 3000 км2, расположенный на абсолютных высотах от 1500 
до 4090 м. В строении массива участвуют верхнеплиоценовые и четвертич-
ные лавы и пирокласты, излившиеся как из центрального кратера, так и из 
периферических трещинных и паразитических вулканов. К основным фак-
торам формирования подземных вод региона относятся климат, геоморфо-
логические условия, геологическое строение территории, а также влияние 
водохозяйственной деятельности [13–15].

Распределение подземного стока массива горы Арагац. Несмотря 
на изученность массива Арагац, имеется ряд вопросов по установлению 
распределения и освоения его подземного стока. Согласно данным водно-
балансовых расчетов, полный сток массива имеет расход примерно 25  м3/с, 
из них подземные воды составляют около 18 м3/с. Территориальное рас-
пределение подземных вод неравномерно: считается, что 7,42 м3/с фор-
мируется в бассейне р. Каркачун (северо-западные склоны), 6,21 м3/с – в 
бассейне р. Касах (восточные склоны), 4,33 м3/с распределяются в пределах 
бессточного бассейна и бассейна р. Селав-Мастара (соответственно, южные 
и западные склоны массива). На основании гидрогеофизических исследо-
ваний предпринята попытка расчленения подземного стока по выделен-
ным на рис. 3. водосборным бассейнам палеодолинам рек Касах, Каркачун, 
Селав-Мастара, Ахурян. Необходимо отметить, что по мере продвижения 
подземных вод от областей питания к областям накопления и разгруз-
ки отчетливо прослеживается увеличение их минерализации от 80–90, 
100– 150 мг/л до 250–300 мг/л. Именно эта закономерность повышения ми-
нерализации подземных вод является основной причиной, обусловливаю-
щей наблюдаемое зональное изменение величин удельного сопротивления 
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Рис. 2. Карта рельефа регионального водоупора массива горы Арагац: 
1 – изолинии рельефа регионального водоупора в абсолютных отметках, м; 

2 – основные пути сосредоточенного движения подземных вод (палеодолины); 
3 – современный (поверхностный) водораздел; 4 – региональный погребенный 
водораздел; 5 – погребенный (водосборный) бассейн; 6 – контакт подлавовых 

водоупорных пород различного литологического состава; 7 – родники.
Fig. 2. The map of the Aragats mountain massif regional aquifuge relief: 1 are isolines of the 
regional aquifuge relief in absolute marks, m; 2 ar main routs of the concentrated movement 
of groundwater (paleovalleys); 3 is the current (surface) divide; 4 is the regional buried divide; 
5 is the buried (catchment) basin; 6 is the contact of sub/lava waterproof rocks of various 

lithological composition; and 7 are springs.

Vagram P. Vardanyan



37

 Water Sector of ruSSia:
scientific/practical journal № 6, 2021

PrObLeMS, teCHnOLOgieS, ManageMent

эффузивных пород исследованного региона. Следует отметить, что сопо-
ставление мощностей вулканических образований, полученных по данным 
интерпретации кривых электрозондирования с разрезами буровых сква-
жин (существовавших ранее и пробуренных на основании данных электро-
разведки), показывает, что их различие не превышает 10–15 % при мощно-
стях лав в среднем 250–300 м. Это позволяет более уверенно относиться к 
результатам гидрогеофизических исследований и сделанным на их основе 
гидрогеологическим выводам [16, 17].

Выявленные закономерности зональности в распределении геоэлектри-
ческих параметров и комплексный подход при обработке геофизических 
данных позволили получить объективный и достоверный картографиче-
ский материал по распределению подземных водных ресурсов основных 
бассейнов массива.

Водосборный бассейн р. Касах. Геоморфолого-гидрогеологические 
условия рассматриваемого бассейна характеризуются исключительно ши-
роким распространением трещиноватого эффузивного чехла, наличием 
на севере района обширной Апаранской котловины и одноименного водо-
хранилища, а также особенностями подлавового водоупорного рельефа. 
Эффузивный чехол является основным аккумулятором атмосферных вод, 
которые, скапливаясь в наиболее трещиноватых и ошлакованных горизон-
тах лав, отдельными потоками стекают в понижения погребенного релье-
фа. Несмотря на огромную водосборную площадь и благоприятную при-
родную обстановку для формирования и движения подземных вод, дебит 
родников здесь незначителен. Это объясняется тем, что большая часть ин-
фильтрационных вод дренируется отдельными погребенными долинами, 
среди которых основной считается р. Палеокасах [18].

Распределение подземного стока регионального водоупора пред-
ставлено на рис. 2. По результатам комплексных гидрогеофизических и 
геоморфолого-гидрогеологических исследований были пробурены сква-
жины у населенных пунктов Назреван, Базмахпюр, Карби, Арагацотн, Ни-
гатун. Всеми скважинами вскрыты водоносные горизонты с качественной 
пресной водой. Скважины, пробуренные в пределах предполагаемого по-
гребенного бассейна, т. е. на участке Назерван-Карби, вскрыли напорные 
воды с редким для массива горы Арагац гидравлическим напором: первый 
слабонапорный (или грунтовый) водоносный горизонт был установлен на 
глубине 30–40 м,  второй, основной горизонт, вскрыт на глубине 180– 220  м. 
Уровень стояния вод этого горизонта находится на 20–30 м ниже от поверх-
ности земли, а одна скважина дала самоизлив с дебитом около 5 л/с. Разни-
ца в глубинах залегания регионального водоупора, по данным электрораз-
ведки и бурения, составила в среднем до 12–15 % (при глубинах 250–300 м), 
что подтверждает объективность сделанных выводов.

The results of the study of groundwater in selected volcanic regions...
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Рис 3. Картосхема территорий инверсии современных и погребенных  
водосборных бассейнов основных рек массива горы Арагац: 

1 – современный водораздел; 2, 3, 4 – палеоводоразделы бассейнов рек Касах, 
Каркачун, Селавмастара; 5 – основные направления движения подземных вод; 

6 – территории, где установлена инверсия рельефов;  
7 –  линия геофизического разреза.

Fig. 3. The schematic map of the territory of inversion of the current and buried catchment 
basins of the main rivers of the Aragats mountain massif: 1 is the current divide; 2, 3, 4 
are the paleodivides of the Kasakh, Karkachun, and Selavmastara rivers; 5 are the main 
directions of the groundwater movement; 6 are the territories where the relief inversion is 

revealed; 7 is the line of geophysical crosscut.

В.П. Варданян
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Результаты исследований подземных вод  
отдельных вулканических регионов...

Водосборный бассейн р. Каркачун. Анализ форм современных и по-
гребенных рельефов показал их несовпадение (инверсию) на отдельных 
участках бассейна р. Каркачун. Эти площади отмечены, в частности, на 
рис.  3. Одна из них установлена на северо-восточном стыке бассейнов рек 
Каркачун и Касах, ее величина составляет около 95 км2. Здесь уклон со-
временного рельефа направлен на восток, тогда как склоны палеорельефа 
(регионального водоупора) имеют уклон на запад. Следовательно, образую-
щийся на этой площади глубинный сток величиной около 24,3 млн м3/ год 
(или 0,8 м3/с) из водосборного бассейна р. Касах поступает в бассейн р.  Кар-
качун. Еще одна площадь несоответствия установлена в юго-западной ча-
сти бассейна и составляет около 140 м2. Здесь формируется глубинный сток, 
равный 45,6 млн м3/год (или 1,3 м3/с). Этот сток по рельефу регионального 
водоупора направляется на юго-запад и поступает, вероятнее всего, в бес-
сточный бассейн Арагацского массива. Таким образом, величина глубин-
ного стока бассейна р. Каркачун, формирующегося за счет подземных вод 
Арагацского массива, оценивается в 5,5 м3/с [19].

В данном случае важным следует также считать и то обстoятельство, 
что на рассмотренных площадях уточнены основные направления дви-
жения сосредоточенных подземных вод, что позволяет использовать эти 
данные при определении местоположения водозаборных сооружений 
(скважин).

Водосборный бассейн р. Селавмастара. Представленная сводная карта 
палеорельефа массива горы Арагац (рис. 3), позволяет сделать выводы о про-
странственной связи между палео- и современными водоразделами бассей-
на р. Селавмастара, о распределении в его пределах подземного стока. По 
контуру современного водораздела величина водосборной площади бассей-
на р. Селавмастара составляет 1458,3 км2. В западной части этой территории 
установлено несовпадение палео- и современного рельефов, вследствие чего 
часть поверхностного (географического) водосбора площадью 558 км2 по ха-
рактеру палеорельефа принадлежит бассейну р. Ахурян [20].

Анализ дистанционных гидрогеофизических данных, а также материа-
лов некоторых скважин показывают, что в пределах левобережной части 
р. Ахурян лавовые образования отсутствуют. Здесь водоносные горизонты 
представлены, в основном, гравийными и валунно-галечными образовани-
ями. Севернее с. Айкадзор установлен локальный погребенный водораздел 
по направлению северо-запад – юго-восток, южнее которого наклон палео-
рельефа изменяется, что, соответственно, меняет направление движения 
подземного стока с северо-запада на юго-восток.

В целом в пределах водосборного бассейна р. Селавмастара подземный 
сток в северной части на участке, прилегающем к бассейну р. Ахурян, на-
правлен в сторону современного русла реки.
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ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований можно сделать следующие заклю-

чения. Арагацский массив имеет вулканическое строение, что является при-
чиной накопления, транзита и разгрузки подземных вод. Эти свойства масси-
ва отражены в составленной схеме физико-гидрогеологической модели.

Для решения поставленных задач применялся, в основном, метод вер-
тикального электрического зондирования. По данным вертикальных элек-
трических зондирований и буровых скважин составлена сводная карта ре-
льефа регионального водоупора (палеорельефа) Арагацского массива. На 
карте палеорельефа выделены распределения подземных стоков, а также 
их направления. По направлениям подземных стоков палеорельефа тер-
ритория Арагацского массива была разделена на три основных бассейна: 
Касахский, Каркачунский и Селав-Мастаринский. Подземные стоки Ка-
сахского бассейна направлены с северо-востока Арагацского массива на 
юг. Каркачунский подземный сток направлен с северо-востока массива на 
запад. Подземный сток Селав-Мастаринского бассейна с северо-востока 
кругообразным движением направляется по западным склонам на юг. При 
решении поставленных задач обнаружено также смещение между совре-
менным и древним (погребенным) водоразделами, что позволило выделить 
смещенные зоны регионального водоупора в трех вышеуказанных речных 
бассейнах Арагацского массива. 

Обнаруженные зоны смещения водоразделов и направленность подзем-
ных стоков на палеорельефе дают возможность оценить водные ресурсы 
с минимальной погрешностью, что позволит в дальнейшем более целе-
сообразно управлять водными ресурсами данного региона. Составленная 
карта позволяет точно определить места буровых скважин для решения 
гидрогеологических задач.
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