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5.22. Гидрометеорологические условия в Армении в марте 2014 гoда 
 

Согласно информации Государственной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

Министерства чрезвычайных ситуаций РА в марте среднемесячная температура воздуха по всей  

республике была выше нормы на 2-4 градуса. 

Средняя десятидневная температура в I декаде была выше нормы на 3-7 градусов, во II 

декаде – на 2-6 градусов и в III декаде – на 1- 3 градуса.  

Средняя максимальная температура в предгорьях Арагацотна, Араратской долине и 

долинах Сюника составила +14 +170C, в Лорийском и Тавушском марзах РА +11 +140C, в пред-

горьях Сюника +10 +120C, в Гегаркуникском, Котайкском и Ширакском марзах РА, в горных 

районах Арагацотна и Вайоц дзора +5 +100C. 

Самая высокая температура в Тавушском марзе РА наблюдалась 5 марта, в большинстве 

регионов – 26 марта, в долинах Сюника – 27 марта. В эти дни в Тавушском марзе РА было 

зарегистрировано +18 +220C, в Араратской долине +20 +230C в Лорийском марзе РА +17 +190C, в 

предгорьях Арагацотна и Сюника +14 +160C, в Гегаркуникском, Котайкском и Ширакском марзах 

РА, в горных районах Арагацотна и Вайоц дзора +11 +150C. 

Средняя минимальная температура в Гегаркуникском, Котайкском и Ширакском марзах 

РА, в горных районах Арагацотна и Вайоц дзора составила -0.2 -30C (в селе Ашоцк (Ширакский 

марз РА) -5.20C), в селе Мец Масрик (Гегаркуникский марз РА) -4.60C), в Тавушском марзе РА, в 

предгорьях Арагацотна и Сюника 0 +30C (в г.Сисиан (Сюникский марз РА) -1.70C), в Араратской 

долине +3 +40C, в долинах Сюника +3 +70C. 

Самая низкая температура в большинстве регионов наблюдалась 31 марта. В Гегаркуник-

ском, Котайкском и Ширакском марзах РА, в горных районах Арагацотна и Вайоц дзора было 

зарегистрировано -11 -140C (в селе Ашоцк -180C), в Лорийском марзе РА -8 -120C, в предгорьях 

Сюника -80C, в предгорьях Арагацотна -6 -110C, в Тавушском марзе РА -3 -40C (в г.Дилижан -

100C), в Араратской долине и долинах Сюника -2 -40C. 

Количество месячных осадков в основном было выше нормы. В Тавушском марзе РА оно 

составило 120-151% от нормы, в Лорийском марзе РА – 135%, в Гегаркуникском и Ширакском 

марзах РА – 100-168% (в селе Артик (Ширакском марз РА) – 114%), в Котайкском марзе РА –  

133-159%, в Сюникском марзе РА – 113-164%, в Араратской долине – 102-184%. На некоторых 

станциях (Одзун, Степанаван, Ташир, Гюмри, Амасия, Ашоцк, Армавир, Талин, Безымянный 

перевал) количество осадков было ниже нормы на 23-62%. 

10, 16 и 19-26 марта осадков не наблюдалась. 1-3 и 12-14 марта в отдельных местностях,     

5, 7-8, 11, 17 и 27-31 в значительной части регионов наблюдались осадки. 

1, 4, 7, 9-10, 13, 18-19, 22-25 и 27 марта в отдельных местностях наблюдался туман  

видимостью 50-500 м. 1-6, 11-17, 20-21 и 28-30 марта местами наблюдалось усиление ветра со 

скоростью 10-18 м/сек, с порывами 20-28 м/сек. 

10 марта в г.Апаран (Арагацотнский марз РА) наблюдался сильный дождь 20 мм/12 час,    

в г.Джермук (Вайоц дзорский марз РА) – 23 мм/24 час. 30 марта в г.Апаран наблюдалась метель 

(видимость 200 м), в высокогорных районах г.Ереван, в г.Иджеван и г.Дилижан (Тавушский марз 
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РА), в г.Ванадзор (Лорийский марз РА), в г.Севан, г.Мартуни и селе Семеновка (Гегаркуникский 

марз РА), в г.Раздан и селе Фантан (Котайкский марз РА), в селе Цахкаовит (Арагацотнский марз 

РА), в селе Мердзаван (Армавирский марз РА), в г.Горис и г.Капан (Сюникский марз РА) 

наблюдался сильный снег 22-31 мм/12 час. 

По состоянию на 31 марта высота снежного покрова на высокогорной станции Арагац      

(3 229 м) составила 117 см, в селе Воротан (Сюникский марз РА) – 76 см, в селе Семеновка – 57 

см, в г.Раздан – 37 см, в г.Мартуни – 35 см, в высокогорных районах г.Ереван, в г.Дилижан, г. Се-

ван и селе Фантан – 30 см, в г.Каджаран (Сюникский марз РА) – 28 см, в селе Амберд (Армавир-

ский марз РА) и селе Мец Масрик – 24 см, в остальных районах – 8-15 см.  

 В реках республики среднемесячные расходы составили 60-90% от норм, в отдельных 

наблюдательный пунктах (река Касах (наблюдательный пункт Аштарак), река Раздан (Лусакерт), 

река Аргичи (Верин Геташен), река Мартуни (Геговит), река Гаварагет (Норатус), река Арпа (Аре-

ни), река Мегригет (Мегри), река Цхук (Цхук), река Горисгет (Горис) – 110-135%, а в некоторых  

наблюдательных пунктах (река Севджур (Эчмиадзин), река Ахурян (Амасиа), река Вохчи  

(Капан), река Воротан (Горайк)) было ниже нормы на 20-50%. 

Уровень воды озера Севан в течении марта повысился на 4 см и по состоянию на 31 марта 

составил 1 900.24 м, что по сравнению с тем же днем 2013г. выше на 6 см.  


