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Аннотация: Столица Ереван считается самым загрязненным и имеющим серьезные
экологические проблемы городом Республики Армения. Относительно загрязнения атмосферного
воздуха в Ереване существует очень мало научных исследований. Основная цель статьи –
проанализировать и оценить загрязненность атмосферного воздуха города Еревана, имеющуюся
динамику и причины загрязнения. В результате установлено, что концентрация диоксида азота
превысила ПДК только в 2017 г., примерно в 3 раза, а в 2018 г. она приблизилась к величине ПДК.
В целом, за исследуемый период средняя концентрация диоксида азота в г. Ереване составила
0,03 мг/м3, что не превышает величины ПДК (0,4 мг/м3). Превышение диоксида азота наблюдалось
в центральных наблюдательных пунктах города. За все обсуждаемые годы средняя годовая
концентрация пыли в среднем превышала ПДК примерно в 1,2–1,5 раза. Самые низкие значения
концентрации пыли были зарегистрированы в 2018 г. Диоксид серы не превышал значения ПДК
(0,5 мг/м3). В 2014–2015 гг. наблюдалась небольшая тенденция роста (0,1 мг/м3). В 2015–2018 гг.
содержание диоксида серы не изменилось (0,3 мг/м3). В 2018–2019 гг. произошло снижение
показателя (0,1 мг/м3), этот темп сохранился и в 2020 г. Темп этого снижения можно объяснить
периодом пандемии COVID-19, во время которой заводы не работали, а также уменьшилась
автотранспортная деятельность, что привело к сокращению выбросов и, следовательно, к
снижению стоимости диоксида серы. Основными источниками загрязнения воздуха в Ереване
являются транспорт, промышленность, энергетика, градостроительство.
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Abstract. The capital Yerevan is considered the most polluted and having serious environmental
problems city of the Republic of Armenia. There is very little scientific research on atmospheric air
pollution in Yerevan. The main purpose of the article is to analyze and evaluate the pollution of the
atmospheric air of the city of Yerevan, the existing dynamics and causes of pollution. The concentration
of nitrogen dioxide exceeded the MPC only in 2017 by about 3 times, and in 2018 it approached the cost
of the MPC. In general, during the study period, the average concentration of nitrogen dioxide in the
concentration was 0.03 mg/m3, which does not exceed the MPC (0.4 mg/m3). Excess of nitrogen dioxide
was observed in the central observation points of the city. For all the years discussed, the average annual
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dust concentration on average exceeded the MPC by about 1.2–1.5 times. The lowest dust concentrations
were recorded in 2018. The main sources of air pollution in Yerevan are transport, industry, energy, urban
planning. Sulfur dioxide did not exceed the MPC value (0.5 mg/m3). In 2014–2015, there was a slight
upward trend (0.1 mg/m3). In 2015–2018 the content of sulfur dioxide has not changed (0.3 mg/m3). In
2018–2019, there was a decrease in the indicator (0.1 mg/m3), this rate remained in 2020. The rate of this
decrease can be explained by the period of the COVID-19 pandemic, during which factories did not work,
and motor transport activity decreased, which led to a reduction in emissions and, consequently, to a
decrease in the cost of sulfur dioxide.
Keywords: ecology of Yerevan, environment, monitoring, atmospheric pollution, pollution index,
maximum permissible concentration
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Введение
Загрязнение атмосферного воздуха является одной из самых серьезных экологических
проблем современных городов [Переведенцев и др., 2004; Karimian et al., 2016; Li et al., 2017;
Боровлев, 2020]. Загрязнение воздуха создает опасность для здоровья человека [Чубирко, Пичужкина, 2008], представляет собой глобальный кризис в области здравоохранения [Безуглая,
Смирнова, 2008; Гарапова, 2011; Калинкин и др., 2013; Лежнин и др. 2014]. Некоторые загрязнители воздуха вызывают «кислотные дожди» [Дорогова и др., 2010; Маклакова, 2019].
При воздействии на растения диоксида серы отмечается появление белесых пятен, некротических полос на листьях, обесцвечивание хлорофилла, приводящее к пожелтению листьев,
снижение продуктивности, замедление роста SO2 отчасти способствует подкислению почвы
[Акимов, 2017]. Осаждение вредных химических веществ воздуха (от транспорта, котельных,
работающих на твердом и жидком топливе, при сжигании мусора) может приводить к нарушению продуктивных земель [Барышников, Мусийчук, 1992].
Целью настоящего исследования являлась оценка загрязнения воздуха г. Еревана.
Загрязнение воздушного бассейна является актуальной проблемой, т.к. г. Ереван входит в
список наиболее загрязненных городов Армении с высоким индексом загрязнения атмосферного воздуха.
Объекты и методы исследования
Исследованию загрязнения атмосферного воздуха посвящены многочисленые
научные работы [Безуглая, 1986; Меркулов и др., 2012; Маргарян, 2016, 2021; Мещурова,
2020]. В работе использованы архивированные данные «Центра гидрометеорологии и мониторинга» ГНКО Министерства окружающей среды Республики Армения за 2014–
2020 гг. В 2020 г. контроль за состоянием атмосферного воздуха Еревана осуществлялся
на пяти стационарных станциях мониторинга атмосферы, различающихся по физикогеографическим условиям и по степени антропогенного влияния (рис. 1). Станция № 1
расположена в северной части г. Ереван, станция № 2 – в северно-западной части
г. Ереван, станция № 7 – в центральной части г. Ереван, станция № 18 – в центральной части г. Ереван и больше всего несет антропогенное воздействие, станция № 8 – в северовосточной части г. Ереван.
Мониторинговое исследование атмосферного воздуха в г. Ереване включало в себя
определение содержания в воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота,
пыли и приземной озона.
В работе были использованы математические, статистические, аналитические
методы.
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Рис. 1. Сеть мониторинга качества атмосферного воздуха г. Еревана
Fig. 1. Yerevan Atmospheric Air Quality Monitoring Network
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Результаты и их обсуждение
В г. Ереван сосредоточено большая часть промышленных предприятий (42 %) и
населения (34 %) Армении, а также город выделяется высокой транспортной нагрузкой.
Основными источниками загрязнения воздушной среды в г. Ереван являются химическая
и металлургическая промышленность, электроэнергетика, транспорт.
Диоксид азота относится к приоритетным загрязняющим веществам. Его содержание в атмосферном воздухе контролируется на всех постах контроля загрязнения атмосферы. На рис. 2 четко видно, что концентрация диоксида азота превысила ПДК только в
2017 г., примерно в 3 раза, в 2018 г. она приблизилась к значению ПДК (рис. 2). В другие
исследуемые года значения диоксида азота были в пределах нормы. В целом, за исследуемый период средняя концентрация диоксида азота в г. Ереване составила 0,03 мг/м3, что
не превышает ПДК (0,4 мг/м3). Значения диоксида азота в разных точках зрения выражены в разных количествах.
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Рис. 2. Динамика средних значений содержания диоксида азота в атмосферном
воздухе г. Еревана
Fig. 2. Dynamics of average values of nitrogen dioxide content in the atmospheric air of Yerevan

Согласно средним данным 2014–2020 гг. (рис. 3) в Ереване содержание диоксида
азота в наблюдательных пунктах № 2, 7, 8 превысила ПДК, а в наблюдательном пункте
№ 1 и 18 она достигла значения ПДК. Наблюдательные пункты № 2, 7, 8 расположены в
центральной части города. В данных районах города находятся основные образовательные, культурные, финансово-банковские, офисные, правительственные, промышленные
учреждения, поэтому здесь сосредоточено большое количество автомобилей и выбросов,
которые негативно влияют на качество атмосферного воздуха и являются причиной увеличения количества диоксида азота.
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Концентрация диоксида азота, мг/м3
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Рис. 3. Усредненные значения диоксида азота (NO2) в атмосферном воздухе г. Еревана (мг/м3)
для всех наблюдательных пунктов города, 2014–2020 гг.
Fig. 3. Average values of nitrogen dioxide (NO2) in the atmospheric air of Yerevan (mg/m3)
for all observation points of the city, 2014–2020

Как видно на рис. 4, в исследуемый период диоксид серы не превышал значения
ПДК (0,5 мг/м3). В 2014–2015 гг. наблюдалась небольшая тенденция роста (0,1 мг/м3).
В 2015–2018 гг. содержание диоксида серы не изменилось (0,3 мг/м3). В 2018–2019 гг.
произошло снижение показателя (0,1 мг/м3). Этот темп сохранился и в 2020 г. Темп этого
снижения можно объяснить периодом пандемии COVID-19, во время которой заводы не
работали, а также уменьшилась автотранспортная деятельность, что привело к сокращению выбросов и, следовательно, к снижению стоимости диоксида серы.
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Рис. 4. Усредненные значения диоксида серы (SO2) в атмосферном воздухе г. Еревана (мг/м3)
для всех наблюдательных пунктов города, 2014–2020 гг.
Fig. 4. Average values of sulfur dioxide (SO2) in the atmospheric air of Yerevan (mg/m3)
for all observation points of the city, 2014–2020
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Воздействие диоксида серы в концентрациях выше предельно допустимых может
приводить к существенному увеличению различных болезней дыхательных путей, воздействовать на слизистые оболочки, вызывать воспаление носоглотки, бронхиты, кашель,
хрипоту и боль в горле [Акимов, 2017].
На рис. 5, б приведена динамика концентрации пыли для всей территории Еревана
(2015–2020 гг.). За все обсуждаемые годы средняя годовая концентрация пыли в среднем
превышала ПДК примерно в 1,2–1,5 раза. Самые низкие значения концентрации пыли были зарегистрированы в 2018 г. Высокие значения концентрации пыли в атмосферном воздухе Еревана обусловлены как природно-климатическими условиями и другими источниками загрязнения, так и дефицитом зеленых территорий. Основными источниками загрязнения воздуха в Ереване являются транспорт, промышленность, энергетика, градостроительство.
Наибольший удельный вес загрязнения воздуха наблюдается в административном
районе Кентрон (№ 7 и 18) (рис. 5, а), который характеризуется:
– наличием образовательных, культурных, финансово-банковских, офисных, правительственных учреждений;
– большого количества автомобилей, выбросы которых негативно влияют на качество атмосферного воздуха;
– плотностью и высотой зданий и сооружений, что препятствует очищению атмосферного воздуха от пыли и других промышленных выбросов.
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Рис. 5. Концентрация загрязнения пылью атмосферы по наблюдательным пунктам (а)
и межгодовое изменение концентраций пыли (б), г. Ереван
Fig. 5. Concentration of atmospheric dust pollution by observation points (a)
and interannual change in dust concentrations (b), Yerevan

Заключение
Содержание азота в атмосферном воздухе г. Еревана превысило значение ПДК
только в 2017 г., а в 2018 г. оно приблизилось к значению ПДК.
В целом, концентрация диоксида серы в атмосферном воздухе г. Еревана на
протяжении всех изученных лет никогда не превышала значение ПДК и была в пределах нормы.
Концентрация пыли в атмосферном воздухе Еревана за все изученные годы превышала ПДК, что создает серьезные проблемы с точки зрения экологии и, конечно, здоровья людей.
Содержание азота и диоксида серы, а также пыли в целом выше в административном районе Кентрон, что обусловлено высокой урбанизацией, и именно эта часть города
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испытывает наибольшую антропогенную нагрузку. А также на этом участке мало озелененных территорий.
Интересно то, что с 2019 г. наблюдалось снижение значений исследуемых элементов в статье, что обусловлено карантинными ограничениями, осуществленными государством во время эпидемии COVID-19.
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