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5.4. Мониторинг загрязненности окружающей среды в октябре 2009г. 
 
 

Согласно информации Министерства охраны природы РА, окружающая природная среда 
республики в октябре 2009г. имела следующую характеристику:  

Мониторинг качества воздушного бассейна. В октябре мониторинг качества 
загрязненности воздушного бассейна республики проводился посредством 12-и постоянных 
лабораторных наблюдательных станций, установленных в городах Ереван, Гюмри, Ванадзор, 
Раздан, Алаверди и Арарат, посредством пассивного отбора проб на 50 наблюдательных пунктах 
г.Гюмри, г.Раздан и г.Цахкадзор, посредством автоматической станции, установленной в селе 
Амберд.  

В 3464 пробах атмосферного воздуха были определены содержания основных 
загрязняющих веществ: пыли, двуокиси серы, двуокиси азота, окиси азота, приземного озона, 
бензола, толуола и ксилола.    

 
Количественное распределение установленных наблюдательных станций, наблюдательных  

пунктов и взятых проб для проведения мониторинга качества загрязненности 
воздушного бассейна по городам, октябрь 2009г. 

 
(единиц) 

Количество 
 

наблюдательных станций взятых проб наблюдательных станций взятых проб 
Ереван 4 1424 - - 
Арарат 1 81 - - 
Алаверди 2 594 - - 
Ванадзор 3 864 - - 
Гюмри 1 27 24 187 
Раздан 1 81 12 95 
Цахкадзор - - 14 111 
Всего 12 3071 50 393 

 
 

В атмосферном воздухе г.Ереван по сравнению с сентябрем среднемесячная концентрация 
двуокиси азота повысилась в 1.2 раза, приземного озона – в 1.4 раза. 

 
 
 

Максимальные и среднемесячные концентрации контролируемых  загрязнителей и их предельно 
допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе г.Ереван, октябрь 2009г. 

 

(мг/м3) 
Концентрации ПДК Наименование 

загрязняющих  
веществ 

максимальная среднемесячная единовременная 
максимальная 

среднесуточная 

Пыль 0.70 0.10 0.5 0.15 
Двуокись серы 0.12 0.04 0.50 0.05 
Двуокись азота 0.323 0.100 0.085 0.04 
Окись азота 0.21 0.04 0.40 0.06 
Приземной озон 0.082 0.064 0.16 0.03 
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Концентрации ПДК Наименование 
загрязняющих  

веществ 
максимальная среднемесячная единовременная 

максимальная 
среднесуточная 

Бензол 0.309 0.037 1.5 0.1 
Толуол 0.079 0.003 0.6 0.6 
Ксилол 0.724 0.019 0.2 0.2 

 
 

В атмосферном воздухе г.Гюмри среднемесячная концентрация пыли превысила ПДК в 
1.7 раза. По сравнению с сентябрем существенного изменения среднемесячной концентрации 
пыли не наблюдалось.  

 
В пробах атмосферного воздуха г.Гюмри посредством пассивного отбора на 

наблюдательных пунктах определены содержания двуокиси серы и двуокиси азота. 
Среднемесячная концентрация двуокиси серы была ниже ПДК в 4.2 раза, двуокиси азота – в 1.3 
раза. 

В атмосферном воздухе г.Ванадзор по сравнению с сентябрем среднемесячная 
концентрация пыли повысилась в 1.8 раза. 

 
Максимальные и среднемесячные концентрации контролируемых  загрязнителей и  

их ПДК в атмосферном воздухе г.Ванадзор, октябрь 2009г. 
(мг/м3) 

Концентрации ПДК Наименование 
загрязняющих 

веществ 
максимальная среднемесячная единовременная 

максимальная 
среднесуточная 

Пыль - 0.38 0.5 0.15 
Двуокись серы 0.77 0.12 0.50 0.05 
Двуокись азота 0.240 0.045 0.085 0.04 
Окись азота 0.15 0.03 0.40 0.06 

 
 

В атмосферном воздухе г.Раздан среднемесячная концентрация цементной пыли 
превысила ПДК в 4.6 раза, а единовременная максимальная концентрация – в 6.1 раза. По 
сравнению с сентябрем среднемесячная концентрация цементной пыли повысилась в 1.4 раза.  

С 5 октября в пробах атмосферного воздуха г.Раздан посредством пассивного отбора 12 
наблюдательных пунктов определены содержания двуокиси серы и двуокиси азота. Средне-
месячная концентрация двуокиси серы была ниже ПДК в 5.9 раза, двуокиси азота – в 2.1 раза. 

В атмосферном воздухе г.Алаверди по сравнению с сентябрем изменения среднемесячной 
концентрации основных веществ не наблюдалось. 
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Максимальные и среднемесячные концентрации контролируемых  загрязнителей и  

их ПДК в атмосферном воздухе г.Алаверди, октябрь 2009г. 
 

(мг/м3) 
Концентрации ПДК Наименование 

загрязняющих 
веществ 

максимальная среднемесячная единовременная 
максимальная среднесуточная 

Пыль - 0.10 0.5 0.15 
Двуокись серы 0.58 0.51 0.50 0.05 
Двуокись азота 0.059 0.054 0.085 0.04 
Окись азота 0.06 0.05 0.40 0.06 

 
 
 

В атмосферном воздухе г.Арарат среднемесячная концентрации цементной пыли 
превысила ПДК в 4.1 раза, а единовременная максимальная концентрация – в 4.2 раза. По 
сравнению с сентябрем среднемесячная концентрация цементной пыли повысилась в 2.0 раза.  

В атмосферном воздухе г.Цахкадзор среднемесячная концентрация двуокиси серы была 
ниже ПДК в 14.7 раза, двуокиси азота – в 3.6 раза.  

В октябре месяце с целью определения фоновых концентраций в селе Амберд,  
автоматическим методом было взято 93 пробы воздуха и 31 проба пыли. В пробах воздуха 
определены содержания двуокиси азота, двуокиси серы, аммония и иона нитрата, а в пробах 
пыли – ионов хлора, нитрата, сульфата, аммония и 31 химического элемента. Проведено также 
868 наблюдений в атмосферном воздухе для определения приземного озона. Среднемесячная 
концентрация приземного озона превысила ПДК в 2.3 раза, а двуокиси азота и аммония – 
понизились соответственно в 11.1 и 50.0 раза. 

Мониторинг качества поверхностных вод. В октябре 2009г. отбор проб поверхностных вод 
был проведен в 99 наблюдательных пунктах, из 38 рек республики, водохранилищ Арпилич, 
Ахурян, Апаран, Азат, Кечут и озера Ереванян. Из взятых 99 проб определены по 39-44 
показателей. 


