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5.11. Мониторинг загрязненности окружающей среды  
в декабре 2015 года 

 

5.11.1. Мониторинг качества воздуха местностей. Согласно информации Министерства 

охраны природы РА в декабре месяце посредством активного отбора были проведены меро-

приятия мониторинга качества воздуха местностей РА на 16 стационарных наблюдательных 

станциях. Для определения содержания загрязнающих атмосферу веществ посредством кругло-

суточного активного отбора было взято 1 286 проб воздуха. Из наблюдательных пунктах пассив-

ного отбора были взяты 1 452 пробы воздуха. Результаты мониторинга по местностям, видам от-

бора, наблюдений и контролируемых веществ имели следующий вид:  
 

Показатели качества атмосферного воздуха посредством круглосуточного 

активного отбора местностей, декабрь 2015г. 
 

 Число 
наблюдательных 
станций, единиц 

Контролируемые вещества Число проб, 
единиц 

Превышение ПДК

г.Ереван 7 
общая пыль, двуокись серы, 

двуокись азота, приземной озон 
713 в пределах норм РА 

г.Гюмри 1 общая пыль 9 в пределах нормы РА 

г.Ванадзор 3 
двуокись серы, двуокись азота, 

общая пыль 
235 в пределах норм РА 

г.Алаверди 3 
двуокись серы, двуокись азота, 

общая пыль  
211 в пределах норм РА 

г.Раздан 1 
двуокись серы, двуокись азота, 

общая пыль 
90 в пределах норм РА 

г.Арарат 1 общая пыль 28 в пределах нормы РА 

г.Цахкадзор 1 
общая пыль, двуокись серы, 

двуокись азота 
89 в пределах норм РА 

с.Амберд 1 

амоний 18 в пределах нормы РА 

двуокись серы, двуокись азота, 

ион нитрата 
53 

по техническим причинам 

публикация результатов 

предусмотрена в годовом 

отчете 

ионы хлора, нитрата, сульфата, 

амония и 21 химический элемент 
18 

 

Показатели качества атмосферного воздуха посредством автоматических 

наблюдений местностей, декабрь 2015г. 
 

 
 

Число наблюда-
тельных стан-
ций, единиц 

Контролируемые 
вещества 

Число проб, 
единиц 

Превышение ПДК

г.Ереван 5 

моноокись углерода 9 845 

в пределах норм РА моноокись азота 744 

двуокись серы 18 677 

г.Алаверди 1 

моноокись углерода 4 305 

в пределах норм РА окиси азота 1 606 

двуокись серы 4 939 
 

Показатели качества атмосферного воздуха посредством  

пассивного отбора местностей, декабрь 2015г. 
 

 
 

Число наблюда-
тельных стан-
ций, единиц 

Контролируемые 
вещества 

Число проб, 
единиц 

Превышение ПДК

г.Ереван 41 
двуокись серы  

325 в пределах норм РА 
двуокись азота 

г.Гюмри 24 
двуокись серы 

192 
в 1.3 раза 

двуокись азота в пределах норм РА 
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Число наблюда-
тельных стан-
ций, единиц 

Контролируемые 
вещества 

Число проб, 
единиц 

Превышение ПДК

г.Ванадзор 24 
двуокись серы 

192 
в 1.4 раза 

двуокись азота в пределах нормы РА 

г.Алаверди 38 
двуокись серы 

293 
в 2.3 раза 

двуокись азота в пределах нормы РА 

г.Раздан 17 
двуокись серы 

135 в пределах норм РА 
двуокись азота 

г.Арарат 12 
двуокись серы 

95 в пределах норм РА 
двуокись азота 

г.Капан 11 
двуокись серы 

44 в пределах норм РА 
двуокись азота 

г,Каджаран 15 
двуокись серы 

60 в пределах норм РА 
двуокись азота 

г.Чаренцаван 10 
двуокись серы 

80 в пределах норм РА 
двуокись азота 

с.Сюник 9 
двуокись серы 

36 в пределах норм РА 
двуокись азота 

г.Цахкадзор 14 
двуокись серы 

112 в пределах норм РА 
двуокись азота 

 

Содержание некоторых контролируемых веществ в осадках (снег) 

г.Цахкадзор по дням наблюдений, декабрь 2015г.  
мг/дм3 

Показатели 
Дата взятия проб 

1-2 3-4 31 

Водородный показатель (pH) 6.38 6.17 5.61 

Удельная электропроводимость (μСим/см) 17.7 19.3 10.5 

Ион сульфатa 0.07 1.24 0.63 

Ион хлорида 0.42 2.11 0.58 

Ион нитрата 1.26 1.07 1.13 

Ион фторида 0.05 0.03 0.02 

Ион амония 0.19 0.81 0.18 
 

Содержание некоторых контролируемых веществ в осадках (снег) близлежащих  

территорий станции села Амберд по дням наблюдений, декабрь 2015г.  
мг/дм3    

Показатели 
Дата взятия проб 

2 3 4 

Водородный показатель (pH) 5.15 5.41 6.01 

Удельная электропроводимость (μСим/см) 9.7 44.2 13.2 

Ион сульфатa 1.49 0.53 0.57 

Ион хлорида 0.16 8.14 1.15 

Ион нитрата 0.63 0.38 0.31 

Ион фторида 0.01 0.99 0.51 

Ион амония 0.57 0.39 0.10 

 

 

5.11.2. Мониторинг качества поверхностных вод. В декабре отбор проб поверхностных 

вод был проведен на 41-ом наблюдательном пункте из 17 рек республики и озера Ереванян. Во 

взятой 41 пробе определены по 45 показателей. 
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Химический статус вод речных бассейнов по контролируемым 

веществам, декабрь 2015г. 
 

Территория 

управления 

водного 

 бассейна 

Речной 

бассейн 

Водный 

объект 

Номер 

наблюда-

тельного 

пункта 

Расположение наблюда-

тельного пункта 

 

Класс химического 

статуса 

Контролируемое 

вещество 

по пока-

зателю 

обобщен-

ный 

Территория  

управления  

Северного 

водного  

бассейна 

Бассейн 

реки  

Дебед 

Памбак 

2 0.5 км ниже г.Спитак 
3 

4 

Общий неорганический 

азот, взвешенные 

вещества 

4 Ион нитрата 

3 0.6 км выше г.Ванадзор 3 3 

Ион нитрата, общий 

неорганический азот, 

взвешенные вещества 

4 4.5 км ниже г.Ванадзор 

3 

5 

БПК5, ион нитрата, 

взвешенные вещества 

4 Ион фосфата 

5 Ион амония 

Дебед 

5 
0.5 км ниже точки впадания  

реки Марцигет 
3 3 

Ион нитрата, железо, 

взвешенные вещества 

6 0.5 км выше г.Айрум 
3 

4 

Ион амония, ион нит-

рата, железо, общий 

неорганический азот, 

взвешенные вещества 

4 Молибден 

7 У государственной границы РА
3 

5 

Ион нитрата, железо, 

взвешенные вещества 

5 Молибден 

Дзорагет 10 Устье 2 2 - 

Марцигет 13 Устье 2 2 - 

Ахтала 14 Устье 

3 

5 

Ион амония, ион 

нитрата, медь, железо, 

сурьма 

4 
Молибден, кобальт, 

кальций 

5 

Цинк, кадмий,марганец, 

ион сульфата, 

взвешенные вещества 

Территория 
управления 
водного  
бассейна  

Ахуряан 

Бассейн 

реки 

Мецамор 

Мецамор 

40 10 км к югу от г.Вагаршапат 3 3 
БХП, ион фосфата, 

общий фосфор

41 
11 км к юго-востоку от  

г.Вагаршапат 
3 3 

БХП, ион амония, ион 

нитрита, ион фосфата, 

марганец, общий 

фосфор, 

42 0.5 км ниже села Ранчпар 3 3 
Ион амония, 

 ион нитрита 

Территория 
управления 
водного  
бассейна  
Раздан 

Бассейн 
реки 
Касах 

Касах 47 Устье 2 2 - 

Бассейн 
реки  
Раздан 

(средний 
нижний 
поток)  

Раздан 

52 0.5 км ниже села Кахси 
3 

4 

БХП, ион фосфата, 
марганец

4 Марганец

53 0.5 км ниже села Аргел 3 3 
Ион нитрата, ион 
фосфата, марганец

54 0.5 км ниже Арзни ГЭС 3 3 
Ион нитрата, общий 
неорганический азот

55 
6 км ниже г.Ереван,  
у села Дарбник 

3 

5 

БПК5, ион нитрата, 
кобальт, железо, ион 
хлорида, ион сульфата

4 
БХП, ион нитрита, 

взвешенные вещества

5 

Растворенный кислород,
ион амония, ион фос-
фата, марганец, общий 
неорганический азот, 

общий фосфор
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Территория 

управления 

водного 

 бассейна 

Речной 

бассейн 

Водный 

объект 

Номер 

наблюда-

тельного 

пункта 

Расположение наблюда-

тельного пункта 

 

Класс химического 

статуса 

Контролируемое 

вещество 

по пока-

зателю 

обобщен-

ный 

Территория 
управления 
водного  
бассейна  
Раздан 

Бассейн 
реки  
Раздан 

(средний 
нижний 
поток)  

Раздан 

56 Устье 

3 

4 

БХП, ион нитрита, 
кобальт, общий фосфор, 

ион хлорида

4 

Растворенный кислород, 

ион нитрата, ион фосфата,

марганец,  общий неорга-

нический азот, ион 

сульфата

225 У села Геганист 

3 

5 

БХП, ион амония, ион 
нитрата, ион фосфата, 
кобальт, общий неор-

ганический азот, общий 
фосфор, ион хлорида

4 
Марганец, ион сульфата,
взвешенные вещества

5 Ион нитрита

Гетар 59 Устье 

3 

5 

БПК5, БХП, марганец, 
кобальт, ион хлорида

4 
Ион нитрата, 
общий фосфор

5 

Ион амония, ион 
нитрита, ион фосфата, 
общий неорганический 

азот, ион сульфата

Бассейн 
реки 

Мармарик 
Мармарик 58 Устье 3 3 Марганец 

Бассейн 
реки  

Тандзахбюр 
Тандзахбюр 

311 Выше г.Цахкадзор 2 2 - 

312 Ниже г.Цахкадзор 

3

5 

БПК5, БХП, ион нитрата

4 
Ион фосфата, общий 
неорганический азот, 

общий фосфор

5 Ион амония

Территория 
управления 
Южного  
водного 
бассейна    

  

Бассейн 
реки Мегри 

Мегригет 
89 0.5 км выше г.Мегри 2 2 - 

90 Устье 2 2 - 

Бассейн  
реки  
Вохчи 

Вохчи 

91 1.7 км выше г.Каджаран 2 2 - 

92 1.8 км ниже г.Каджаран 

3 

5 

Ион нитрата, марганец, 
ванадий, кобальт, 
железо, общий 

неорганический азот

4 Ион сульфата

5 Молибден

93 0.8 км выше г.Капан 3 3 
Молибден, ванадий, 

кобальт

94 6.8 км ниже г.Капан 

3 

5 

Ион амония, цинк, кад-
мий, железо, ион 

сульфата, взвешенные 
вещества

4 Алюминий

5 
Медь, марганец, 

кобальт

Арцваник 96 Устье 

3 

5 

БХП, ион нитрита, 
кадмий, железо

4 
БПК5, кобальт, алюми-
ний, ион сульфата

5 
Молибден, марганец, 

ванадий, сурьма

Бассейн 
реки Гехи 

Гехи 98 Устье 2 2 - 

Бассейн 
реки 

Воротан 
Воротан 

99 0.5 км выше села Горайк 2 2 - 

100 1 км выше г.Сисиан 2 2 - 

101 2 км ниже г.Сисиан 2 2 - 

102 0.5 км ниже Татев ГЭС 2 2 - 
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Территория 

управления 

водного 

 бассейна 

Речной 

бассейн 

Водный 

объект 

Номер 

наблюда-

тельного 

пункта 

Расположение наблюда-

тельного пункта 

 

Класс химического 

статуса 

Контролируемое 

вещество 

по пока-

зателю 

обобщен-

ный 

Территория 
управления 
Южного  
водного 
бассейна   

Бассейн 
реки  

Сисиан 
Сисиан 104 Устье 

3 
4 

Ион амония, молибден, 
взвешенные вещества

4 Марганец

Бассейн 
реки Горис 

Горисгет 

106 3 км выше г.Горис 2 2 - 

107 1.5 км ниже г.Горис 

3 

5 

БПК5, ион нитрита, ион 
нитрата, молибден, 

общий неорганический 
азот 

4 
Ион фосфта, 
общий фосфор

5 Ион амония

 
Химический статус вод водохранилищ РА по контролируемым 

веществам, декабрь 2015г. 
 

Водный 

объект 

Номер наблюда-

тельного пункта

Расположение 

наблюдательного 

пункта 

 

Класс химического статуса Контролируемое 

 вещество по показателю обобщенный 

Озеро Ереванян 112 У плотины 3 3 

БХП, ион амония, 

ион нитрита, ион 

нитрата, общий 

неорганический азот

 
Состояние загрязненности реки Аракс, декабрь 2015г. 
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26 
Выше точки впадания  

реки Раздан 3.81 - 0.036 - 0.32755 0.0088 0.0042 0.0233 0.0032 0.0022

27 
Ниже точки впадания  

реки Раздан 3.56 0.943 0.073 - 0.23385 0.0122 0.0041 0.0325 0.0035 0.0027

29 2 км к югу от г.Агарак 4.53 - - 185.166 0.05704 0.0124 0.0030 - 0.0021 0.0030

30 
2.5 км к юго-востоку  

от г.Агарак 3.89 - 0.029 197.553 0.08522 0.0131 0.0030 - 0.0100 0.0028

 

 

 


