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В настоящей статье приводятся обобщенные результаты ранее 

проведенных полевых исследований на территории города Дилижан, 

целенаправленные на изучение геолого-геоморфологических и 

инженерно-геологических особенностей территории, развивающихся 

здесь экзогенных рельефообразующих процессов и проведение 
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Введение. Город Дилижан расположен в живописной долине            

р. Агстев в северной части территории РА, и, благодаря исключительно 

благоприятным природно-климатическим условиям, является 

прекрасным курортом с перспективой дальнейшего развития [7].  

В орографическом отношении район г. Дилижан представляет собой 

сильно пересеченную среднегорную область с абсолютными отметками 

рельефа, колеблющимися в пределах 1100 - 1750 м (рис. 1).   

Основными элементами рельефа является глубокое ущелье               

р. Аргстев, протянувшееся с юго-запада на северо-восток, и горные 

хребты: Геджалинский на севере и Аргунийский на юго-востоке, с 

многочисленными вершинами и склонами. 

Главная водная артерия района р. Агстев в пределах исследованной 

территории принимает притоки pек Головиника, Блдан, Штоганаджур, 

Агарцин и ряд временных водотоков. 

Река Агстев на участке г. Дилижана течет в сложно построенном 

грабенообразном опущении земной коры, ограниченном рядом сбросов и 

вбросов. Склоны долины асимметричны: левый-пологий, 
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террасированный, правый – крутой, иногда обрывистый. Местность, 

непосредственно охваченная оползнями, занимает в основном крутые 

правые склоны р. Головинка. Крутизна склона здесь колеблется в 

пределах 20-35°. Большая часть склонов покрыта сосновыми и 

фруктовыми деревьями. 

 
Рис. 1. Орографическая карта района г. Дилижан. 

 

Пойма р. Агстев достаточно широкая. Над современной долиной в 

виде ступеней возвышается целый ряд террас. Наиболее хорошо 

выражены денудационные и эрозионно-аккумулятивные террасы, 

которые сохранились в расширении Дилижанской котловины.  Город 

Дилижан состоит из ряда обособленных жилых микрорайонов – 

собственно Дилижан, Головино, Шамахян и Техут -Агарцин, Папанино 

(Рис. 2). 

Геолого-геоморфологические условия. «Собственно» Дилижан 

раскинулся на правом берегу p. Aгcтeв в пределах участков Тала, Tахта и 

Кахни-Хач длиной 4,5 км и шириной 1,3 км, а амплитуда высот 

застроенной части составляет 215 м между абсолютными высотами 1160 – 

1375 м. Местность отличается ступенчатостью. Развиты ступени 

структурных оползней и террасы.  

Папанино расположено в нижней полосе долины р. Агстев длиной 

3,2 км, шириной - 0,2-0,4 км, между ее притоками – рр. Блдан и 
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Штоганаджур. Застроенная часть этого микрорайона находится на 

абсолютных высотах 1230 - 1375м (амплитуда высот составляет 145 м). 

Местность Папанино представлена поймой и нижними двумя 

аккумулятивными тeppacaми р. Агстев, a тaкже склонами долин ее 

притоков.  

Микрорайон Шемахян - обособленный населенный пункт, 

расположенный севернее Папанино, на абсолютных высотах 1400- 1550 м. 

Его длина составляет 1,4км, ширина - 0,7 км. Он расположен на склонах и 

вершинах поверхности небольших горных отрогов.  

Микрорайон Головино тянется узкой полосой вдоль р. Оваджур 

(Головинка), иногда вторгаясь в долины ее притоков. Длина микрорайона 

составляет 4, 3 км, а ширина - всего 0, 2 км. Микрорайон поднимается до 

абсолютной высоты 1550 м (нижней предел его находился на высоте 1300 

м). Дома здесь построены на пойме рек и подгорных делювиальных 

шлейфах.  

Самым восточным микрорайоном является Техут-Агарцин, 

включающий в себя сѐла Texyт и Агарцин. Он занимает левобережную 

террасовую часть р. Агстев, ниже ее притока р. Агарцин, длиной - 5,0 км, 

Шириной - 0,6 км. Микрорайон расположен на абсолютных высотах 950 – 

1100 м.  

 
Рис. 2. Схематическая обзорная карта фактического материала территории 

г. Дилижана   М = 1:10000, составил Э. А. Чартарян. 
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Указанные микрорайоны отделены друг от друга либо горными 

массивами, поднимающимися до высоты 1850 м с лесистыми крутыми 

склонами, либо террасами с посевами.  

Долина р. Агстев, врезанная в вулканогенно-осадочную толщу пород 

эоцена - олигоценового возраста, протягивается с юго-запада на северо-

восток, пересекая несколько антиклинальных и синклинальных структур.  

Отроги названных хребтов, разобщенные многочисленными 

оврагами и балками, спускаются вниз от высоких вершин (2400-2675 м) к 

долинам рек, подходя к ним то вплотную, круто, то в виде широких 

пологих террас.  

Выше г. Дилижана долина реки резко сужается, склоны приобретают 

V-образную форму. Непосредственно на территории города склоны 

долины имеют асимметричное строение. Левобережный склон пологий, 

вогнутый в нижней части. Здесь широкое развитие имеет древние 

аккумулятивные эрозионные террасы, расположенные на разных высотах 

от реки. Число их достигает восьми, но наиболее хорошо сохранены и 

выделены в рельефе три сравнительно молодые террасы, с 

относительными отметками над урезом реки соответственно 10 – 15 м, 60 

– 90 м, 120 – 140 м [3]. 

Они образуют пологие площадки шириной от 10 м до 250-300 м, 

отделенные друг от друга довольно крутыми ступенями. По простиранию 

террасы расчленяются оврагами и балками на отдельные участки. 

Наличие широких эрозионно-аккумулятивных террас на левобережном 

склоне долины р. Агстев обусловлено развитием здесь в основном слабых 

легко размываемых озерных песчано-глинистых отложений олигоцена.  

Правобережный склон долины сравнительно крутой, с уклоном    

20- 35°, иногда обрывистый, сложенный в основном вулканогенными 

породами эоцена.  

Характерными формами рельефа здесь являются слабо наклонные и 

неровные террасообразные поверхности, расположенные на 

относительных отметках 90-110 м, 180-200 м, 330-370 м от урезa реки и 

представляющие собой структурные формы, образованные древними 

сейсмогенными оползнями. Ширина этих террас достигает 200-500 м. 

Расчлененные по простиранию узкими оврагами они протягиваются на 

1,5 - 2,0 км. Многие из них имеют местные названия, как, например, Мец 

Тала, Тахта, Джрохер.  
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Межтеррасовые, крутые, высокие уступы местами деформированы 

современными оползневыми процессами. Крупные современные оползни 

развиваются в центральной обжитой части города. В рельефе эти 

деформации отображены оползневыми цирками, террасами, буграми, 

ступенями. 

Инженерно-геологические условия. Возможность использования 

инженерно-геологических характеристик при сейсмическом 

микрорайонировании следует из данных С. В. Медведева (1962), А. Г. 

Назарова (1966, 1969), С. С. Дарбиняна (2003) и других авторов о влиянии 

грунтовых условий на интенсивность сейсмических воздействий.  

Инженерно-геологические условия территории г. Дилижана 

характеризуются в основном широким развитием осадочного комплекса 

(Дилижанская свита) и покровными четвертичными образованиями [4]. 

Дилижанская свита представлена толщей чередующихся мелко-

среднезернистых туфопесчаников, алевролитов, конгломератов, 

аргиллитоподобных глин с тонкими прослоями глинисто-углистых 

сланцев мощностью около 1000 м.  

Покровные четвертичные образования представлены элювиальными 

отложениями мощностью от I до З м делювиальными образованиями 

(1÷З0 м), современными и верхнечетвертичными оползневыми 

накоплениями (25÷З0 м), современными аллювиальными отложениями 

(10 – 15 м) и т. д.  

Следует отметить, что одним из наиболее активных физико-

геологических процессов, наблюдаемых на территории города, являются 

оползни, представляющие собой широко прогрессирующие явления и 

поэтому требующие незамедлительного принятия мер для их 

предотвращения.  

По методике типизации критериев учитывался принцип 

территориальной общности массивов горных пород как по площади, так и 

в вертикальном разрезе. В частности, маломощные покровные 

образования объединяются с породами коренных пород. В некоторых 

случаях в единую группу или комплекс - район включаются генетически 

неоднородные, относительно небольшие массивы пород, составляющие 

неотделимую часть его территории.  

Всего выделяются 5 геолого-генетических комплексов и их групп   

[1, 5]: 

1) Эффузивный комплекс эоцен-олигоцена.  



74 

 

2) Комплекс осадочных и эффузивно-осадочных пород миоцена 

(Дилижанская толща).  

3) Комплекс обвально-оползневых образований голоцен - плейстоцена и 

разрушенных приповерхностных разностей эффузивных (эоцен) и 

эффузивно-осадочных (миоцен) пород.  

4) Эффузивно-осадочный комплекс эоцена-олигоцена (юго-западный и 

северо-восточный участок).  

5) Комплекс интрузивных, субвулканических и метаморфических пород 

палеогена и неогена.  

 

Ниже приводятся описания выделенных инженерно- геологических 

подразделений.   

 I район - эффузивный комплекс эоцен - олигоцена занимает 

северную часть исследуемой территории, охватывая склоны левобережья 

р. Агстев. На склоне обнажаются коренные породы, представленные 

андезитами, трахидацитами, андезито-дацитами, липаритами и их 

пирокластами. Породы комплекса в целом прочные, скальные, блочные, 

трещиноватые. Местами они перекрываются маломощными 

делювиальными и элювиально-делювиальными образованиями. 

Грунтовые воды залегают глубже 10 м. Коэффициент оползневой 

пораженности невелик - 0, 24, а коэффициент активности оползневых 

процессов - 0,49 [1].  

 В пределах участка по пригодности к инженерно- хозяйственному 

освоению территории выделяются - непригодные - 33, 6%, (склоны 

крутизной более 30°) и ограниченно-пригодные - 54,5% (крутизна 

склонов от 15° до 30°).  

 II район - комплекс осадочных и эффузивно-осадочных пород 

миоцена - (Дилижанская толща) и покровных отложений голоцен- 

плейстоцена. Район занимает левобережную пологую часть Дилижанской 

котловины. Северная, западная и южная границы района четко 

отбиваются по тектоническим нарушениям Шамахянским и 

Дилижанским взбросам. Восточная граница прослеживается по контакту с 

крупным древнеоползневым телом. Грунтовые воды в участках залегают 

на разных глубинах. В районе с. Шамахян от 2 до 10 м. Из экзогенных 

процессов широко развиты оползневые явления (активные и 

приостановившиеся оползни). Развита глубинная эрозия, местами подмыв 

берегов с обрушением.  17,5% площади участка отнесены к категории 
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пригодных территорий, 44,9% - к ограниченно пригодных. Рельеф и 

грунтовые условия (валунно- галечные отложения) благоприятны для 

строительства на участке, однако высокое стояние уровня грунтовых вод 

местами может иметь отрицательные последствия при хозяйственном 

освоении территории [1, 5].  

 Необходимо в каждом конкретном случае строительства проводить 

режимные наблюдения за уровнем колебания грунтовых вод, особенно в 

период паводков.  

 III район - комплекс обвально-оползневых образований голоцен - 

плейстоцен и разрушенных разностей эффузивных и эффузивно-

осадочных пород эоцен - миоцена. Занимает правобережья рек Агстев, 

Оваджур и представляет собой обрушенные части массива г. Покр 

Маймех. Северная граница района прослеживается по р. Агстев, западная 

– по р. Оваджур, а восточная - по Агарцинскому взбросу.  

 Грунтовые воды залегают на разной глубине, преимущественно 

глубже 5 м. Широко развиты активные оползни, занимающие 

значительные площади. Коэффициент оползневой пораженности 

составляет 0,73, коэффициент активности - 0,81 [1, 5].  

 Территории отнесены к категории непригодных и должны быть 

исключены из - под застройки ввиду неустойчивости склонов (100%).  

 IV район - осадочный комплекс эоцен - олигоцена, занимает юго-

западные и северо-восточные части исследуемой территории. Северная 

граница района прослеживается по Дилижанскому взбросу. На 

правобережье р. Агстев склоны прямые, эрозионные (20-30° и более). 

Район располагается в северо-восточной части исследуемой территории и 

занимает небольшую площадь. Обнажаются коренные эффузивно-

осадочные породы, перекрытые делювиальными, элювиально-

делювиальными и элювиальными образованиями, мощностью в основном 

1-3 м. Грунтовые воды залегают на глубине более 6 м. Широко 

распространены активные и приостановившиеся оползни, почвенная 

эрозия, по отдельным логам отмечаются селевые потоки. Целиком 

относится к ограниченно - пригодным категориям (100%) (высокое 

стояние грунтовых вод).  

 V район - комплекс интрузивных, субвулканических и 

метаморфических пород палеогена и неогена занимает небольшие 

площади на склонах долин рек Агстев и Оваджур. Прямые, крутые (15- 

30° и более) склоны. До 25% территории занимают склоны крутизной 
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более 30°. На склонах обнажаются гранодиориты, диориты, различные 

порфиры: дацитовые, трахилипаритовые, кварц-диоритовые - прочные, 

блочные, скальные породы. Преимущественно безводные, на склонах 

слабо развита овражно-долинная эрозия, по отдельным логам - селевые 

потоки слабой активности. Из экзогенных процессов выделяются оползни 

(активные и приостановившиеся), овражная эрозия, склоновый смыв. 

Грунтовые воды залегают на глубине 1-3 м.  

Участок отнесен к ограниченно - пригодной территории (высокий 

уровень грунтовых вод) - 75%.   

Экзогенные (оползневые) процессы. Характеристика новейших 

структурных форм позволяет считать, что основной особенностью 

развития экзогенных процессов в пределах города является то 

обстоятельство, что дно и склоны Дилижанской впадины разбиты 

многочисленными локальными разрывами двух систем: ортогональной С-

Ю и В-З, и диагональной СЗ и ЮВ. Эти же системы осложняют также 

склоны сопредельных горных хребтов. Они влияют на экзогенные 

процессы в склонах, в частности, на обвально осыпные и оползневые 

явления, а также избирательное развитие эрозии (рис. 3) [6]. Основным 

источником энергии склоновых процессов является новейшее вздымание 

горных склонов, особенно северных склонов М. Маймехской и отчасти 

Оваджурской глыб, в основании которых расположены с. Папанино и 

город Дилижан.  

Здесь возникают исключительно благоприятные условия развития 

склоновых процессов, в частности: 

 1. Накопление обломочного материала и активизация 

гравитационно-оползневых масс. Наличие крутого склона, ограниченного 

осложненными зонами разрывов, крутизна растяжения и дробления 

пород, источники и обильные поставщики обломочного материала к 

основанию склона. 

 2. Насыщение коллювия грунтовыми водами, регулирующими 

ослабленные зоны и насыщающие всю массу обломочного материала. 

Наличие водоупора в основании склона из пластичных бентонитовых или 

простых глин, по которым могут скользить целые, оторванные от склона 

глыбы по разрывам и трещиноватым зонам.  

 Особенно опасным представляется ступенчатое строение главных 

оползневых массивов. Каждая ступень представляет собой активный 

участок движущегося оползня. Здесь в условиях подрезания верхней 
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части оползня возникает неуравновешенное состояние. Оно 

обеспечивается разгрузкой сезонных потоков подземных вод, а также 

дополнительным смачиванием расположенной ниже части оползневого 

массива.  

 
Рис. 3. Карта экзогенных процессов с элементами неотектоники 

территории г. Дилижан. 

 

Большое влияние на активизацию оползня оказывают также 

подвижки по зонам разрывов, секущих тело оползня или нарушающих его 
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структуру. По - видимому, к такой категории относится группа 

ослабленных зон в пределах Агарцин-Маймехской перемычки, 

разработанная хорошо разветвленными малыми речками овражного типа 

на южном склоне, в районе западной части города и новом микрорайоне.  

На основе численного моделирования установлено [1], что 

оползневое тело «Гос. Дача» при заданных гидрогеологических и 

инженерно-геологических условиях устойчиво.   

Запас устойчивости резко понижается при подъеме уровня 

грунтовых вод всего на ¼ мощности зоны аэрации. 

Численное моделирование, проведенное для оползневого тела 

«Кахни-хач» показывает, что его краевые части находятся при заданных 

гидрогеологических и инженерно-геологических условиях в 

неустойчивом состоянии и могут переходить в движение при 

незначительно повышении уровня подземных вод, увеличении 

статической нагрузки или сейсмическом воздействии. При повышении 

уровня грунтовых вод на ½ мощности зоны аэрации, т.е. на 8 м запас 

устойчивости снизится до минимально допустимой величины - 20%. В 

аналогичных условиях находятся и другие оползневые склоны района г. 

Дилижана (Мец Тала, Тахта, Турбаза и др.) [1, 4, 5].  

При возникновении землетрясений может произойти мгновенная и 

значительная активизация оползневых массивов со всеми печальными 

последствиями для города Дилижана [2].  

 Приведенные данные позволяют настоятельно рекомендовать 

дальнейшее размещение градостроения на высоких площадках, 

выделенных на карте. Для этих районов следует лишь учитывать 

регрессивное развитие эрозии. Данные, полученные в результате 

геоморфологического анализа, необходимо учитывать при сейсмо- 

микрорайонировании, а также для правильной и всесторонней оценки 

перспективного развития города и различных санаторных комплексов. 

Заключение.  

1.Основными элементами рельефа является глубокое ущелье р. 

Аргстев, протягивающееся с юго - запада на северо - восток, и горные 

хребты Геджалинский на севере и Аргунийский на юго - востоке, с мно-

гочисленными вершинами и отрогами.  

 Главная водная артерия района р. Агстев в пределах исследованной 

территории принимает притоки pек Головиника, Блдан, Штоганаджур, 

Агарцин и ряд временных водотоков.  
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2. Пойма р. Агстев достаточно широкая. Над современной долиной в 

виде ступеней возвышается целый ряд террас. Наиболее хорошо 

выражены денудационные и эрозионно - аккумулятивные террсы, 

которые сохранились в расширении Дилижанской котловины.  

 Город Дилижан состоит из ряда обособленных жилых 

микрорайонов: собственно Дилижан, Головино, Шамахян и Техут -

Агарцин, Папанино. 

3. Долина р. Агстев, врезанная в вулканогенно - осадочную толщу 

пород эоцена - олигоценового возраста, протягивается с юго - запада на 

северо - восток, пересекая несколько антиклинальных и синклинальных 

структур.  

4. Межтеррасовые, крутые, высокие уступы местами деформированы 

современными оползневыми процессами. Крупные современные оползни 

развиваются в центральной обжитой части города. В рельефе эти де-

формации отображены оползневыми цирками, террасами, буграми, сту-

пенями. 

5. Следует отметить, что одним из наиболее активных физико-

геологических процессов, наблюдаемых на территории города, являются 

оползни, представляющие собой широко прогрессирующие явления и 

поэтому требующие незамедлительного принятия мер для их 

предотвращения. 

6. Грунтовые воды залегают на разной глубине, преимущественно 

глубже 5 м. Широко развиты активные оползни, занимающие 

значительные площади. Коэффициент оползневой пораженности 

составляет 0, 73, коэффициент активности - 0, 81. Территории отнесены к 

категории непригодных и должны быть исключены из - под застройки 

ввиду неустойчивости склонов (100%).  

7. Основным источником энергии склоновых процессов является 

новейшее воздымание горных склонов, особенно северных склонов М. 

Маймехской и отчасти Оваджурской глыб, в основании которых 

расположены с. Папанино и город Дилижан. Здесь возникают 

исключительно благоприятные условия развития склоновых процессов. 

8. Большое влияние на активизацию оползня оказывают также 

подвижки по зонам разрывов, секущих тело оползня или нарушающих его 

структуру. По - видимому, к такой категории относится группа 

ослабленных зон в пределах Агарцин - Маймехской перемычки, 
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разработанная хорошо разветвленными малыми речками овражного типа 

на южном склоне, в районе западной части города и новом микрорайоне.  

9. Приведенные данные позволяют настоятельно рекомендовать 

дальнейшее размещение градостроения на высоких площадках, 

выделенных на карте. Для этих районов следует лишь учитывать 

регрессивное развитие эрозии.  

 

ԴԻԼԻՋԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱ-ԵՐԿՐԱՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏԱԾԻՆ  

ՌԵԼԻԵՖԱԳՈՅԱՑՆՈՂ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԸ 

Ճարտարյան Է. Ա., Բոյնագրյան Վ. Ռ., Սարգսյան Ռ. Ս. 

 

Հոդվածում բերված են Դիլիջան քաղաքի տարածքում նախկինում 

անցկացված դաշտային հետազոտությունների ընդհանրացված 

արդյունքները, որոնք նպատակաուղղված են եղել նրա տարածքի 

երկրաբանա-երկրաձևաբանական և ինժեներա-երկրաբանական 

առանձնահատկությունների, զարգացող արտածին ռելիեֆագոյացնող 

պրոցեսների ուսումնասիրմանը և սեյսմիկ միկրոշրջանացման 

անցկացմանը: 

Բանալի բառեր. երկրաբանա-երկրաձևաբանական պայմաններ, 

ինժեներա-երկրաբանական առանձնահատկություններ, արտածին 

պրոցեսներ, Դիլիջան քաղաք: 

 

 

GEOLOGIC-GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF CITY DILIJAN AND 

EXOGENOUS RELIEF-FORMING PROCESSES 

Chartaryan E. A., Boynagryan V. R., Sargsyan R. S.  

 

In the article we have presented the results of previous field studies 

having the aim of observing the geologic-geomorphological and engineering-

geological conditions of city Dilijan, exogenous processes developing on this 

territory and performing of seismic micro zonation.  

Keywords: geologic-geomorphological conditions, engineering-geological 

features, city of Dilijan. 
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