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В статье сделана оценка особенности рельефа местности для определения зоны влияния крупных 

источников загрязнения. Приведен перечень наиболее крупных стационарных источников загряз-

нения и транспортных магистралей г. Севастополя с наиболее интенсивным движением. Представ-

лена карта расположения источников выбросов. По разработанному ряду критериев предлагается 

зонирование территории города Севастополя по интегральному признаку, что позволит обоснован-

но спланировать сеть постов мониторинга загрязнения атмосферы для сбора репрезентативных 

данных. 
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Введение. Организация мониторинга 

загрязнения атмосферного воздуха пред-

полагает решение ряда проблем, связан-

ных с локализацией источников загряз-

нения и разграничением контролируе-

мой территории на зоны, в которых пла-

нируется размещение стационарных по-

стов наблюдения и маршруты передви-

жения мобильных лабораторий.  Долж-

ны учитываться такие факторы, как ло-

кализация и параметры источников вы-

бросов, характеристики территории по 

назначению и географическим призна-

кам, оптимизация технико-экономиче-

ских параметров планируемых постов 

наблюдения и другие. 

Общая характеристика источников 

загрязнения атмосферного воздуха в ре-

гионе г. Севастополя и задачи по органи-

зации системы мониторинга представле-

ны в предыдущей публикации [1]. Исхо-

дя из сделанных в статье выводов, целью 

данной работы является зонирование 

территории г. Севастополя для последу-

ющей разработки рекомендаций по рас-

положению постов и маршрутов наблю-

дения при мониторинге. 

Для достижения этой цели были по-

ставлены следующие задачи: 

1. Анализ территории города по при-

нятым критериям. 

2. Локализация основных стационар-

ных источников выбросов и транспорт-

ных потоков. 

3. Определение границ зон приори-

тетного расположения постов и маршру-

тов системы мониторинга. 

Основная часть. Зонирование тер-

ритории для организации контроля за 

загрязнением атмосферного воздуха в 

соответствии с рекомендациями [2] 

должно быть выполнено по следующим 

признакам: 

– производственный (назначение 

территории); 

–  географический; 

– административный. 

Указанные признаки для админи-

стративной территории г. Севастополя 

характеризуются рядом отличительных 

особенностей. 

Назначение территории. В админи-

стративных границах г. Севастополя 

имеются территории следующего назна-

чения: 

– селитебные; 

– промышленные; 

– военные; 

– рекреационные; 

– сельскохозяйственные; 

– лесные. 

Эти типы территорий локализованы 

не компактно. Отдельные фрагменты 

всех типов рассредоточены практически 
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по всему региону. Наиболее обширные 

концентрации селитебных, промышлен-

ных и военных территорий наблюдаются 

в пределах Гераклейского плато. Рекреа-

ционные, сельскохозяйственные и лес-

ные расположены на юго-западе, западе 

и севере региона. Однако на всей терри-

тории города они фрагментированы и 

вклиниваются друг в друга. Количество 

отдельных участков каждого типа со-

ставляет не менее десяти. 

Такое расположение зон сложилось 

исторически, вследствие большой пло-

щади города, необходимости рассредо-

точения военных объектов и связанных с 

ними промышленных предприятий, осо-

бенностей рельефа и других факторов. 

По этим причинам фрагментированы и 

селитебные территории: Центральная 

часть города, Северная сторона, Инкер-

ман, Балаклава, поселки и села приго-

родной зоны. 

Географическое деление. Географи-

ческое деление предполагает учет осо-

бенностей разных типов территорий при 

определении алгоритмов контроля за-

грязнения воздуха. Например, оно может 

означать деление на зоны по сторонам 

света, особенностям рельефа и т.п. 

Географические характеристики ре-

гиона позволяют отнести его в целом к 

предгорьям. Однако здесь присутствуют 

элементы рельефа, ландшафта, примор-

ских территорий и акваторий, которые 

вследствие близкого расположения и 

территориального взаимопроникновения 

сформировали отдельные зоны, которые 

очень трудно либо невозможно отнести к 

какому-либо одному типу рельефа или 

ландшафта, т.е. идентифицировать по 

географическим характеристикам. Одна-

ко, южная и восточная часть региона – в 

основном гористая и лесная, северная – 

предгорная с редколесьем, центральная и 

западная – плоскогорье, изрезанное бал-

ками и бухтами с редколесьем. 

Большая часть городской застройки и 

10 из 19 наиболее крупных источников 

загрязнения атмосферы расположены на 

Гераклейском плато, являющемся запад-

ной оконечностью отрогов Главной, 

Внутренней и Внешней гряд Крымских 

гор. Перепад высот на плато – 0…270 м 

(высота Горная гребня Сапун-горы). На 

Гераклейском плато расположены Ле-

нинский и Гагаринский районы полно-

стью, частично – Нахимовский и Бала-

клавский. Вся территория региона харак-

теризуется сложным рельефом, включа-

ющем практически все известные его 

типы: равнины, плато, балки, овраги, 

речные и сухие долины, куэсты, холмы, 

горы (в том числе с обрывистыми скло-

нами высотой до 400 м). Наиболее сло-

жен рельеф в южной и восточной частях 

региона, где он имеет максимальные пе-

репады высот, понижения чередуются с 

горами, имеющими высоты от примерно 

400 м до 922 м (гора Бюзюка). 

По районам и муниципальным окру-

гам перепады высот составляют: 

– Ленинский район – 0…160 м; 

– Гагаринский район – 0…120 м; 

– Нахимовский район – 0…280 м; 

– Качинский округ – 0…60 м; 

– Андреевский округ – 0…112 м; 

– Верхнесадовский округ–20…280 м; 

– Балаклавский район – 0…922 м; 

– Орлиновский округ – 0…922 м; 

– Терновский округ –140…588 м; 

– г. Инкерман – 0…280 м. 

Западная часть региона г. Севастопо-

ля от северного входного мыса Севасто-

польского рейда до мыса Херсонес силь-

но изрезана бухтами, представляющими 

собой затопленные морем эстуарии 

древних водотоков, сформировавших 

рельеф. Это бухты Южная (вторая по 

величине), Артиллерийская, Карантин-

ная, Песочная, Стрелецкая, Круглая, Ка-

мышовая, Казачья. Отдельная бухта та-

кого же типа – Балаклавская. 

Самая крупная бухта – Севастополь-

ская, эстуарий древнего устья реки Чер-

ной. Все бухты образованы в результате 

катастрофического подъема уровня ми-

рового океана и перетока воды в котло-

вину Черного озера (в будущем Черного 

моря). Выраженные понижения рельефа 

– долины рек Кача, Бельбек и Черная с 

заложением в общем направлении запад- 

восток. 

Верховья бухт переходят в балки и 

овраги, поднимающиеся от уровня моря 

в южном, юго-восточном и северном 

(Балаклавская долина) направлениях, 

разрезая в целом относительно плоский 

рельеф Гераклейского плато. Плато и 
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рельеф региона в общем понижаются с 

юга на север. Это обусловлено морфоло-

гией и историей формирования рельефа 

Крыма: часть литосферной плиты, на 

которой расположен полуостров, вместе 

с более поздними меловыми отложения-

ми "опрокидывается" в северном 

направлении из-за давления и подъема 

более подвижным южным участком ли-

тосферы. 

Таким образом, рельеф региона г. Се-

вастополя представлен практически все-

ми типами и может оказывать суще-

ственное влияние на рассеяние вредных 

веществ при выбросе в атмосферу от 

стационарных источников и транспорт-

ных потоков. 

Административное деление. Город 

федерального значения Севастополь 

включает следующие административно-

территориальные единицы [3]: 

– Ленинский район; 

– Гагаринский район; 

– Нахимовский район; 

– Балаклавский район. 

Наименьшими по площади, но 

наиболее насыщенными источниками 

выбросов вредных веществ в атмосферу 

(как стационарными, так и транспорт-

ными магистралями) являются Ленин-

ский и Гагаринский районы. Наиболь-

ший по площади Балаклавский район – с 

наиболее низкой плотностью источников 

выбросов. 

При зонировании территории г. Сева-

стополя учтены наиболее крупные ста-

ционарные источники загрязнения и 

транспортные магистрали. В качестве 

критерия для определения перечня ста-

ционарных источников был определен 

объем валового выброса загрязняющих 

веществ – более 20 т/год. В соответствии 

с этим критерием перечень таких источ-

ников и их основные характеристики 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Перечень наиболее крупных стационарных источников загрязнения 

 

Название организации 
Валовые выбросы  

предприятия, т/год 

ООО «Благоустройство города «Севастополя» 2277,107 

ООО «Югторсан» 386,084 

ООО «СГС Плюс» 254,688 

КОС 1 «Южные» ГУПС «Водоканал» 193,864 

ООО «Инкерманский завод марочных вин» 109,837 

КОС 2 «Северные» ГУПС «Водоканал»   77,447     

КОС 12 ГУПС «Водоканал» 54,075 

ООО «АВАЛ» «СК «АВЛИТА» 52,430 

ООО «Акваклин» 47,812 

ГУПС «Севтеплоэнерго» (с. Орлиное, ул. Солнечная 2) 42,498 

ГУПС «Севтеплоэнерго» (пер. Новикова, 24а) 38,053 

ФГБУН «ИМБИ им. А.О. Ковалевского РАН» 35,028 

ГУПС «Севтеплоэнерго» (ул. Вакуленчука, 29) 32,431 

ГУПС «Севтеплоэнерго» (ул. Хрусталева, 35) 31,687 

АЗС ООО «Кедр» (Фиолентовское шоссе, 5а) 28,936 

ООО «Любимый город ЛТД» 25,955 

АО «Ремстрой-комплект» 20,915 

АЗС ООО «Кедр» (ул. Энергетиков, 11) 20,627 

АЗС ООО «Кедр» (пр. Победы, 1) 20,627 

Перечень автомобильных дорог и 

улиц принят на основании следующих 

основных критериев: 

– интенсивность потока (ед./час); 

– состав потока (легковые, грузовые 

автомобили и т.п.); 

– средняя скорость транспортных 

средств; 

– количество полос и протяженность 

автодороги. 
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Эти показатели определяют общее 

количество вредных веществ, поступа-

ющих в атмосферу при движении транс-

порта по данной дороге или улице, яв-

ляющейся линейным источником выбро-

са. При этом за основу при составлении 

списка был принят «Перечень автомо-

бильных дорог, работающих в режиме 

перегрузки» [4]. Однако он включает 

только те участки дорог, которые рабо-

тают в режиме перегрузки и требуют ре-

конструкции по показателю пропускной 

способности. При этом они не обяза-

тельно соответствуют вышеприведен-

ным критериям интенсивности, состава 

потока, ширины и протяженности доро-

ги. 

В частности, в нем приведены улицы 

с односторонним движением в основном 

легковых автомобилей и с относительно 

небольшой интенсивностью (ул. Ленина, 

пл. Ушакова, пр. Нахимова, ул. Ковпака, 

ул. 4-я Бастионная, ул. Н. Музыки), а 

также короткие связующие участки (ул. 

Кожанова, ул. Шабалина, участок от пр. 

Октябрьской Революции до Фиолентов-

ского шоссе). В то же время, в указанном 

перечне нет таких, безусловно, значимых 

для учета загрязнения атмосферного 

воздуха автодорог г. Севастополя, как пр. 

Генерала Острякова, Балаклавское шос-

се, Городское шоссе, Симферопольское 

шоссе, ул. Котовского, ул. Вокзальная и 

т.п. 

В связи с этим были проведены ис-

следования интенсивности и состава по-

тока на наиболее загруженных транспор-

том автодорогах г. Севастополя. На ос-

новании полученных данных и с учетом 

перечня по Приложению составлен спи-

сок из 30 автодорог для расчета рассеи-

вания и определены соответствующие 

исходные данные. 

 

Таблица 2. Транспортные магистрали г. Севастополя с наиболее интенсивным движением 

 
№ Название Среднегодовая суточная интенсивность движения 

автотранспорта (шт.) 

1.  Героев Сталинграда пр. 17 883 

2.  Октябрьской Революции пр. 9 613 

3.  Вакуленчука ул. 42 255 

4.  Гагарина пр. 15 692 

5.  Пожарова ул. 24 199 

6.  Адмирала Октябрьского ул. 37 933 

7.  Большая Морская ул. 15 617 

8.  Гоголя ул. 18 058 

9.  Хрусталёва ул. 21 380 

10.  Генерала Острякова пр. 7 418 

11.  Балаклавское шоссе 10 082 

12.  Руднева ул. 49 383 

13.  Льва Толстого ул. 28 524 

14.  Фиолентовское шоссе 42 145 

15.  Правды ул. 24 422 

16.  Камышовое шоссе 19 255 

17.  Городское шоссе 16 848 

18.  Олега Кошевого ул. 39 468 

19.  Котовского ул. 10 916 

20.  Вокзальная ул. 51 226 

21.  Героев Севастополя ул. 53 993 

22.  Брестская ул. 54 808 

23.  Багрия ул. 24 600 

24.  Генерала Мельника ул. 19 717 

25.  Победы пр. 24 885 

26.  Горпищенко ул. 22 137 

27.  Симферопольское шоссе 19 039 

28.  Богданова ул. 4 825 

29.  Сапунгорская ул. 30 775 

30.  Новикова ул. 12 401 
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На рис. 1 представлено расположение 

наиболее крупных стационарных источ-

ников   выбросов   (красные    метки)    и  

транспортных   магистралей   с наиболее  

 

интенсивным движением (синие метки). 

Номера меток соответствуют номерам 

источников в табл. 1 и 2. 

 

 

 
 

Рис. 1. Карта расположения источников выбросов 

Fig. 1. Emission source location map 

 

Участки рельефа территории г. Сева-

стополя в радиусе 2 км от мест располо-

жения стационарных источников с точки 

зрения влияния на рассеяние вредных 

веществ в атмосфере можно разделить 

на следующие четыре типа: 

1. Ровные – с незначительными пере-

падами высот: западная часть Гераклей-

ского плато (Гагаринский район) и се-

верная часть региона (Качинский и Ан-

дреевский округи). 

2. Возвышения – на выпуклых участ-

ках рельефа с существенным понижени-

ем высот от источника выброса: север-

ная часть Гераклейского плато (Ленин-

ский район), некоторые участки Нахи-

мовского района. 

3. Впадины – в балках, оврагах и 

вдоль русел рек со значительным подъ-

емом высот от источника выброса: 

участки Нахимовского и Балаклавского 

районов. 

4. Долины – обширные понижения 

рельефа, как правило в межгорных кот-

ловинах: территория Балаклавы, Инкер-

манская, Варнутская и Байдарская доли-

ны. 

Крупные стационарные источники 

выбросов (табл. 1) распределены по вы-

шеперечисленным типам участков рель-

ефа следующим образом: 

1. Ровный:  источники 2,4,7,14,15,16. 

2. Возвышения: источники 6, 8, 9, 11, 

13, 18, 19. 

3. Впадины: источники 1,3,5,12,17. 

4. Долины: источник 10. 

Зонирование территории г. Севасто-

поля только по одному из принятых при-

знаков (административный, географиче-

ский, производственный) может быть 

формальным и неоптимальным при 

определении мест размещения стацио-

нарных и маршрутных постов наблюде-

ния. Это объясняется, исходя из вышеиз-
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ложенного, следующими причинами: 

– административные границы от-

дельных районов охватывают зоны раз-

ного назначения; 

– отдельные обширные участки тер-

ритории, не привязанные к конкретным 

муниципальным образованиям, характе-

ризуются разной плотностью располо-

жения источников выбросов и суще-

ственно разными приземными концен-

трациями (кратностями по отношению к 

ПДК) загрязнителей; 

– в пределах зон одного назначения 

или административного деления присут-

ствуют разные типы рельефа, ландшафта 

и т.п. по географическим характеристи-

кам. 

Результаты и выводы. На основа-

нии результатов исследования [2, 5] 

предлагается зонирование территории 

города по интегральному признаку, ос-

новной критерий которого - плотность 

расположения источников выбросов. Так 

как при этом в одну и ту же зону попа-

дают участки разных муниципальных 

образований и территории различного 

назначения, границы зон проведены по 

территориально-географическому прин-

ципу (русла рек, магистрали и т.п.): 

Зона № 1. Территория с наибольшей 

степенью урбанизации и плотностью 

городской застройки. Включает все типы 

по назначению (кроме сельскохозяй-

ственных и лесных). Занимает большую 

часть Гераклейского плато, Балаклаву и 

частично Северную сторону. В этой зоне 

расположено подавляющее количество 

источников выбросов, в т.ч. основные 

наиболее загруженные магистрали, и 

проживает около 90% населения города. 

Ограничена на севере руслом реки Бель-

бек до села Фруктовое, далее – автодоро-

гой Севастополь – Симферополь до 

станции Инкерман-товарный, руслом 

реки Чёрная до села Хмельницкое, доро-

гой на села Оборонное и Благодатное, 

далее на юг – до горы Аскети. На западе 

– от высоты над мысом Кая-Баши через 

село Флотское до автодороги Севасто-

поль – Балаклава, от транспортной раз-

вязки над магистралью Севастополь – 

Ялта вдоль железнодорожной линии до 

Камышовой бухты с окончанием вдоль 

шоссе на юге от Казачьей бухты. 

Зона № 2. Массивы садово-

огородных («дачных») участков, распо-

ложенных на Гераклейском плато и тер-

риториально-географически соседству-

ющие либо внедренные в зону № 1. 

Крупные источники выбросов, учтенные 

при расчете рассеивания, отсутствуют. 

Зона подвержена влиянию выбросов в 

зоне № 1. Численность постоянно про-

живающего населения относительно не-

велика. 

Зона № 3. Пригородная, преимуще-

ственно сельскохозяйственная и лесная 

зона. Территориально расположена в Ба-

лаклавском и Нахимовском районах. 

Наиболее обширна по площади, в ее 

пределах расположены отдельные источ-

ники на большом удалении друг от дру-

га. Проживает около 10% населения. 

Охватывает зоны № 1 и № 2 с севера, 

востока и юго-востока. 

Схема зонирования города Севасто-

поля представлена на рис. 2. 

Заключение. Полученные в резуль-

тате исследования границы зон террито-

рии г. Севастополя наряду с результата-

ми инвентаризации выбросов загрязня-

ющих веществ от антропогенных объек-

тов и результатами моделирования за-

грязнения воздуха позволяют обосно-

ванно спланировать сеть постов монито-

ринга загрязнения атмосферы в городе 

для сбора репрезентативных данных, 

обеспечивающих возможность оценки 

влияния основных источников  и факто-

ров антропогенного воздействия на воз-

душную среду, расчета рисков для насе-

ления, связанных с уровнем загрязнения 

воздуха.
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Рис. 2. Зонирование территории г. Севастополя 
Fig. 2. Zoning of the territory of Sevastopol 

 

Необходимое в каждой зоне число и 

расположение постов должно опреде-

ляться с учетом следующих показателей 

[6]: 

– значимость территории для города 

в целом (значимость определяется раз-

мерами зоны); 

– плотность проживания населения 

или специфика территории (густо насе-

ленные районы и зоны рекреации имеют 

приоритет при размещении точек 

наблюдения); 

– результаты расчета приземных кон-

центраций загрязняющих примесей в 

воздухе (области высокой аэрогенной 

нагрузки имеют приоритет при выборе 

точек наблюдения). 
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The article evaluates the features of the terrain to determine the zone of influence of large sources of 

pollution. The list of the largest stationary sources of pollution and transport highways of Sevastopol with 

the most intensive traffic is given. A map of the location of emission sources is presented. According to a 

number of criteria developed, zoning of the territory of the city of Sevastopol according to an integral 

criterion is proposed. That will make possible to reasonably plan a network of atmospheric pollution 

monitoring posts for collecting representative data. 

Keywords: monitoring, atmospheric air, pollutants, zoning, the city of Sevastopol, stationary sources, 
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