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5.3. Гидрометеорологические условия в Армении в апреле 2010 года 
Согласно информации Государственной службы по гидрометерологии и мониторингу 

Министерства чрезвычайных ситуаций РА, в апреле среднемесячная температура воздуха в 
большинстве регионов была близка к норме с небольшим отрицательным отклонением, в  
Тавушском марзе РА и Араратской долине – ниже нормы на 0.5-1 градус. 

Средняя максимальная температура в Араратской долине и долинах Сюника составила +16 
+190C, в Тавушском марзе РА и предгорьях Араратской долины +13 +160C, в Лорийском и 
Сюникском марзах РА +11 +130C,  в горных районах +8 +110C. 

Самая высокая температура в большинстве регионов наблюдалась 16-18 апреля. В 
Араратской долине зарегистрировано +24 +260С, в  Тавушском марзе РА, предгорьях Араратской 
долины и долинах Сюника +21 +250C, в Лорийском марзе РА и предгорьях Сюника +17 +210C, в 
горных районах  +13 +180C. 

Средняя минимальная температура в горных районах составила -0.5 +20С, в Лорийском 
марзе РА и предгорьях Сюника +3 +40С, в Тавушском марзе РА и предгорьях Араратской долины 
+3 +70C, в Араратской долине и долинах Сюника +6 +90С. 

Самая низкая температура наблюдалась 1-3, 5-6 и 29-30 апреля. В горных районах 
зарегистрировано -1 -50С, в Лорийском марзе РА, Араратской долине и предгорьях Сюника  0 -30С, 
в  Тавушском марзе РА и Араратской долине 0 +30С, в долинах Сюника +3 +60С. 

В течении апреля месяца количество осадков на территории всей республики было выше 
нормы. В Котайкском марзе РА и Араратской долине оно составило 230-250% от нормы (в 
г.Армавир (Армавирский марз РА) – 380%), в Гегаркуникском  марзе РА – 170-250% (в г.Гавар – 
280%), в Лорийском и Тавушском марзах РА – 160-250% (в селе Одзун (Лорийский марз РА) – 
108%), в Сюникском и Вайоц дзорском марзах РА – 120-160%. 

5-7, 17-18, и 20-21 апреля наблюдалась погода без осадков. В остальные дни наблюдались 
осадки (значительнее: 12-13, 23-24 и 27-29 апреля). 8-9, 18, 22, и 26-27 апреля в большинстве 
районов наблюдалась гроза. 

2, 4, 8, 11, 18, и 26-27 апреля в г.Ереван, 26 апреля в отдельных районах наблюдалось 
усиление ветра со скоростью 8-18 м/сек, с порывами 15-25 м/сек. 8 апреля в г.Апаран (Арага-
цотнский марз РА) наблюдался сильный дождь (33 мм/12 ч), в г.Ереван и в г.Раздан (Котайкский 
марз РА) наблюдался град диаметром 3-5 мм. 6 апреля в г.Иджеван (Тавушский марз РА), 11 
апреля в селе Фантан (Котайкский марз РА), 12 апреля в селе Амасия (Ширакский марз РА), 13 
апреля в селе Ашоцк (Ширакский марз РА), 20 апреля в г.Степанаван (Лорийский марз РА), 23 
апреля в г.Егвард (Котайкский марз РА) и 29 апреля в г.Гавар наблюдался туман с видимостью 
200-500 м. 

В отдельные дни, в течении апреля был образован нестойкий снежный покров. 1 и 4-5 
апреля в г.Мартуни (Гегаркуникский марз РА), г.Гавар, г.Джермук (Вайоц дзорский марз РА),  
г.Каджаран (Сюникский марз РА), селе Масрик (Араратский марз РА), селе Ашоцк и  Пушкинском 
горном перевале он составил 3-11 см, 11 апреля в г.Артик (Ширакский марз РА),  г.Джермук и селе 
Масрик – 4-5 см, 24 апреля в селе Амасия – 1 см, 29 апреля в г.Ванадзор (Лорийский марз РА), 
гг.Мегри, Сисиан, Каджаран (Сюникский  марз РА) и селе Семеновка (Гегаркуникский марз РА) – 
2-31 см. По состоянию на 30 апреля снежный покров сохранился на высотах выше 2000 м. 

В апреле, в большинстве рек республики среднемесячные расходы составили 100-160% от 
норм. Уровень воды озера Севан в течении апреля повысился на 21 см и по состоянию на 30 
апреля 2010г. составил 1899.63 м, что по сравнению с тем же днем 2009г. выше на 59 см.  


