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Цели проекта

❑Исследовать часть береговой линии Крыма;
❑Выявить наиболее опасные источники загрязнения 

Чёрного моря.

Задачи проекта
❑На основе спутниковых снимков исследовать 

обнаруженные источники загрязнения воды;
❑Исследовать сообщения о найденных загрязнениях 

местной прессой.



Рис. 1. Векторная диаграмма загрязнений Рис. 2. Таблица с анализом метеорологических условий

Рис. 3. Сброс нечистот.  Снимок от 2017 года, ист. Google Earth Рис. 4. Cброс нечистот . Sentinel-2, 25/01/19



Рис. 1. Батиметрическая карта 
побережья Рис. 2. Загрязнённая береговая зона

Рис. 3. Очистные сооружения на берегу



Рис. 3. Загрязнённая береговая зона Рис. 4. Канализация г. Севастополь

Рис. 2. Анализ метеоданных
Рис. 1.Векторная диаграмма загрязнений возле Балаклавы



Выводы
В ходе работы был проведен анализ около 200 снимков спутников Landsat-8 и Sentinel-2, 

полученных в 2013–2019 гг. (в это количество входили также снимки коммерческих спутников 
2003–2016 гг. из базы данных Google Earth), по итогам которого было выявлено 24 вопиющих 

случая загрязнения сточными водами севастопольской прибрежной зоны (КОС-1, г. 
Севастополь, Голубая бухта) и 14 случаев загрязнения прибрежной зоны МО Балаклава (КОС 

«Балаклава»). 

Показано, что неочищенные канализационные сбросы могут быть однозначно идентифицированы 
на оптических снимках, а в случае залповых выбросов спутниковые данные позволяют 

оперативно определить реальную обстановку в море, контролировать динамику сточных вод в 
прибрежной зоне и в итоге оценить риски загрязнения прибрежной полосы между 

Севастополем и Балаклавой.

По результатам исследования был направлен запрос городским властям г. Севастополь (обращение 
№ К-5046/э от 29.04.2019) и получен обнадеживающий ответ. В настоящий момент в Балаклаве 

выполняется реконструкция системы канализации и ремонт пробитой трубы.
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