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Главная геохимическая особенность промыш-

ленного или транспортного воздействия на среду 
проявляется в формировании техногенных геохи-
мических аномалий в различных компонентах 
городского ландшафта. Контрастность и про-
странственное расположение их зависит от соче-
тания функциональной структуры города, опреде-
ляющей характер и уровень воздействия на среду, 
и ландшафтно-геохимических условий, дифферен-
цирующих это воздействие. Ведущее место имеет 
техногенная миграция во многом определяемая 
приуроченностью к той или иной функциональной 
зоне: парково-рекреационной, агротехногенной, 
селитебной, селитебно – транспортной, промыш-
ленной (Геохимия окружающей среды, 1990). 

По особенностям воздействия привноса и 
выноса поллютантов в пределах территории 
города выделяются следующие отделы: парко-
во-рекреационный, агротехногенный и селитеб-
ный. Селитебные зоны служат механическим 
барьером на пути воздействия воздушных пото-
ков и способствуют формированию техноген-
ных аномалий, контрастность которых зависит 
от высоты здания. Для Ставрополя характерны 
следующие селитебные территории: 1-2 этаж-
ная застройка (слабая выраженность механиче-
ских барьеров, преобладание латеральной воз-
душной миграции); 3-4, 5-10 и более этажей 
(контрастные механические барьеры, преобла-
дание восходящих воздушных потоков). 

Источники техногенной эмиссии (выноса) и 
места частичной аккумуляции поллютантов - это 
селитебно-транспортные и промышленные зоны. 
В пределах селитебно-транспортной зоны уста-
новлены отделы по категории магистралей, интен-
сивности движения и загрязнения (переулки, ули-
цы, автострады и автовокзалы).  

При изучении воздействия загрязнения суще-
ственное значение имеет изменение структуры 
атмосферного переноса в приземном слое, обу-
словленное таким фактором, как тип и плотность 
застройки. Здесь абсолютное значение скорости и 
распределения воздушного переноса в зоне дейст-
вия преграды зависит от протяженности здания, 
его высоты, конфигурации и ориентировки по 
отношению к потоку (Касимов, 1998). 

На территории города выделены участки и 
зоны, способствующие перемещению и перерас-

пределению воздушной массы.  
1. Зона основного хода воздуха: к ней мы от-

несли главные магистрали города, пересекающие 
территорию, как в широтном, так и в меридио-
нальном направлении. Такие магистрали отмече-
ны в юго-западном, северо-западном и централь-
ном районах. Воздушная масса выносит вредные 
вещества за пределы города, способствуя очище-
нию от примесей; создается так называемый цир-
куляционный тип перемещения.  

2. Большую часть территории города занима-
ют ветровые коридоры. К ним отнесены все авто-
дороги при ориентировке на местности в широт-
ном направлении. Такие зоны способствуют сво-
бодному перемещению и перераспределению воз-
душного потока по территории, это так называе-
мый общегородской тип перемещения.  

Уличные каньоны – участки с застройкой 
зданий вдоль уличных магистралей - так называе-
мый внутригородской тип перемещения. В улич-
ном каньоне выделены следующие зоны: навет-
ренная сторона, характеризующаяся минимальны-
ми значениями уровней загрязнения, связанная с 
притоком чистого воздуха через открытую торце-
вую поверхность; внутренняя часть – наиболее 
загрязнена, причем наветренная сторона загрязне-
на меньше, чем подветренная; подветренная сто-
рона, характеризующаяся областью максимально-
го загрязнения.  

3. По интенсивности движения выделены сле-
дующие особенности: максимум загруженности 
автодорог наблюдается в утренние и вечерние 
часы. Количество автомобилей возрастает в ут-
ренние часы в северо-западном и юго-западном 
районах города. Второй максимум наблюдается в 
вечерние часы в центральной, юго-восточной и 
юго-западной частях города.  

Накоплению примесей способствуют узкие 
улицы и переулки. Такие градостроительные осо-
бенности характерны для восточных, юго-
восточных и центральных районов, преимущест-
венно с одноэтажной застройкой, расположенных 
в пониженных участках города.  

Изучены основные типы застроенности горо-
да и особенности накопления примесей. В г. Став-
рополе выделены следующие типы застройки: 

периметральная без разрывов; 
периметральная с разрывом; 
уличный каньон; 
Т-образная открытого типа; 
Т-образный перекресток; 
Х-образный перекресток; 
Наиболее неблагоприятна замкнутая по пери-

метру городская застройка: возникают потенци-
ально благоприятные условия для аккумуляции 
токсичных соединений. Такие типы характерны 
для средне - и многоэтажных построек (юго-
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западный и северо-западный районы). Благоприят-
ные условия для рассеивания примесей характерны 
для городской застройки с разрывами. Высвобожде-
нию примесей способствуют Т-образные и             
Х-образные перекрестки. При Т-образном и            
Х-образном перекрестке уличные каньоны пересе-
каются, образуя наветренные и подветренные участ-
ки. Области максимального загрязнения отмечены 
для подветренных участков, области минимального 
загрязнения наблюдаются в наветренных участках. 

На основании выделенных типов застроенно-
сти и особенностей движения воздушной массы 
нами составлена карта-схема проветриваемости 
территории города. Благоприятные условия для 
проветриваемости характерны для большей части 
территории города: северо-западного, юго-
западного, центрального и юго-восточного рай-
онов. Этому способствует ориентировка застрой-
ки параллельно преобладающему направлению 
ветров. Создаются наиболее благоприятные усло-
вия самоочищения городской системы, т.к. воз-
душные массы не только не задерживаются, но и 
увеличивают свою скорость за счет бокового уси-
ления ветра. Интенсивно разбавляясь, они выно-
сятся за пределы города. Промышленные пред-
приятия, размещенные с подветренной стороны, 
способствуют накоплению примесей, такое явле-
ние наблюдается в восточной и северо-западной 
части города. Наличие жилой застройки создает 
естественную преграду для дальнейшего рассеива-
ния примесей. Селитебные районы, расположен-
ные с наветренной стороны (для ветров преобла-
дающих направлений – западных и восточных) 
являются преградами для прохождения потока 
вредных веществ. 

Интенсивное движение автотранспорта вно-
сит значительный вклад в ухудшение качества 
атмосферы вблизи автомагистралей и примыкаю-
щих к ним жилых застроек. Такая особенность 
наблюдается в центральных, восточных, юго-
восточных и юго-западных районах города. В жи-
лых застройках в формируемых полях загрязнения 
выделяются три характерные зоны: зона макси-
мального загрязнения (находящаяся между источ-
ником выброса и зданиями), зона умеренного за-
грязнения (располагающаяся за зданиями), зона 
пониженного загрязнения (имеющая размытую 
структуру изолиний концентрации загрязнителя). 
Узкие улицы с большой плотностью застройки, 
прилегающие вплотную к источнику загрязнения, 
создают при слабых ветрах благоприятные усло-
вия для задержания поллютантов. Такое явление 
наблюдается в центральной части города. 

Выделятся следующие перекрестки по коли-
честву автотранспорта: ул. Пушкина - ул. Дзер-
жинского; ул. Пушкина – ул. Мира; ул. Дзержин-
ского – проспект Октябрьской революции;           

ул. Мира – ул. Маршала Жукова; ул. Доваторцев – 
ул. Мира; ул. Ленина – ул. Доваторцев. 

Пространственная картина распространения 
техногенных потоков в условиях города наиболее 
четко устанавливается по изменению химического 
состава тех природных сред, которые надолго де-
понируют поступающие загрязняющие вещества. 
Прежде всего, это относится к почве – наиболее 
устойчивому компоненту ландшафта. 

Анализ результатов исследования почв сели-
тебных районов города показал, что в большей 
степени происходит накопление таких элементов, 
как кадмий, цинк, свинец, кобальт, медь, в значи-
тельно меньшей степени – марганец, никель, 
хром. Вероятно, это связано с тем, что миграция 
от промышленных источников загрязнения проис-
ходит преимущественно воздушным путем, в свя-
зи с чем, загрязнения охватывают значительные 
территории, границы которых выходят далеко за 
пределы санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий. 

Согласно геохимическим принципам эколого-
географической систематики городов, г. Ставро-
поль относится к группе городов лесостепной зо-
ны; по особенностям воздействия миграции про-
дуктов техногенеза - к семейству высоких равнин, 
характеризующихся хорошей очищаемостью ат-
мосферного воздуха от загрязнений (Геохимия 
окружающей среды, 1990). 
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Рассматривая город как сложную самооргани-

зующуюся слабоструктурированную систему, ак-
тивно обменивающуюся веществом, энергией и 
информацией с окружающими природными и 
сельскохозяйственными территориальными ком-
плексами, в том числе и другими городами, можно 
отметить следующую особенность. Города делят-
ся на две основные тесно взаимосвязанные под-


