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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется наличием проблемы экологической 

безопасности природно-технических систем бассейнов малых рек Крымского полуострова, 

низким техническим уровнем безопасности объектов городского, водохозяйственного и 

транспортного строительства, отсутствием научных основ алгоритмов построения имитаци-

онных моделей ранжирования и прогнозирования остаточного жизненного цикла объектов 

природно-технических систем. 

Устойчивость природно-технических систем бассейнов малых рек обеспечивается спо-

собностью сохранять свою структуру и функциональные свойства при естественно-природ-

ных и антропогенно формируемых воздействиях объектами городского, водохозяйственного, 

транспортного строительства. Различные источники трактуют термин «природно-техническая 

система» (ПТС) как упорядоченная совокупность взаимодействующих естественных и искус-

ственных компонентов, сформировавшихся на некой территории в результате строительства 

и эксплуатации объектов, инженерных и иных сооружений и технических средств, взаимодей-

ствующих с компонентами природной и социальной среды. 

Территория Республики Крым относится к субъектам РФ с низкой водообеспеченно-

стью речным стоком. После перекрытия Украиной в 2014 г. Северо-Крымского канала в 

Крыму возник острый дефицит пресной воды. В создавшихся условиях весьма актуальной за-

дачей стало обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения путем сохра-

нения экологической безопасности природно-технических систем Крыма. На полуострове в 

качестве таких систем выступают бассейны малых рек.  

Недостаточная изученность источников загрязнения поверхностных вод реки Альма, 

отсутствие постоянного экологического мониторинга и прогнозирования качества воды в вод-

ных объектах и состояния водохозяйственного и транспортного строительства, расположен-

ных в ее бассейне, усугубляет ситуацию. В настоящее время контроль за качеством воды реки 

и поверхностных вод в бассейне ограничивается отбором проб ручным методом один раз в 

квартал, мониторинг за транспортными сооружениями (мостовые переезды) по руслу реки не 

ведется. Существующие методы мониторинга не дают решения в прогнозировании экологи-

ческой ситуации, поэтому тема «научные основы обеспечения экологической безопасности 

природно-технических систем бассейнов малых рек в условиях Крымского полуострова» яв-

ляется актуальной научной и практической проблемой для столицы Республики Крым – 

г. Симферополь и других крупных городов Крыма. 
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Степень разработанности темы исследования. Наиболее значимые работы, посвя-

щенные оценке состояния и мониторинга экологической безопасностью природно-техниче-

ских систем, в том числе включающих водохозяйственные комплексы, выполнили следующие 

ученые: Авакян А.Б., Вернадский В.И., Данилов–Данильян В.И., Кизяев Б.М., Осипов В.И., 

Таратунин А.А., Теобальд В., Федоров М.П., Хруцкий К.С., Хубларян М.Г. 

Экологической безопасностью природно-технических систем, формируемых объек-

тами строительства, городского хозяйства и водохозяйственных комплексов РФ, занимались 

как российские ученые: Волшаник В.В., Графкина М.В., Карпенко Н.П., Кочуров Б.И., Оли-

феров А.Н., Пупырев Е.И., Слесарев М.Ю., Сметанин В.И., Суздалева А.Л., Теличенко В.И., 

Ткачев Б.П., Фролова Н.Л., Щербина Е.В. так и зарубежные авторы: Ceballos G., Fidelis T., 

Haworth B., Hjoerland B., Richard T.T. Forman, ThiLoi D. и др.  

Изучением малых рек, их состоянием и экологическими проблемами, антропогенными 

воздействиями, опасными проявлениями и управлением русловыми процессами занимались: 

Булатов В.И., Дальков М.П., Лапшенков В.С., Магамедзагиров З.М., Малик Л.К., Романов 

М.В., Тимченко З.В., Чалов С.Р., Черняев А.М. и др. 

В существующих моделях не учитывалось прогнозирование экологической безопасно-

сти урбанизированных территорий с оценкой остаточного технического ресурса сооружений. 

Ранжирование объектов по классам опасности и расчет их остаточного ресурса, прогнозиро-

вание нагрузки на природно-техническую систему дает реальную картину состояния экологи-

ческой ситуации в бассейне реки.  

Цель работы – прогнозирование экологической безопасности природно-технических 

систем бассейнов малых рек в условиях Крымского полуострова. 

Объект исследования – бассейн малой реки Альма, формируемый городскими, транс-

портными и водохозяйственными объектами. 

Предмет исследования – природно–техническая система бассейна малой реки Альма, 

позволяющая разработать основы моделирования и метод прогнозирования экологической 

безопасности в бассейне рек (на примере р. Альма). 

Задачи исследования: 

1. Исследовать современное состояние природно-технической системы бассейна реки 

Альма, с учетом влияния объектов городского, транспортного и водохозяйственного строи-

тельства. 

2.  Выявить основные функциональные типы антропогенной нагрузки природно-техни-

ческой системы бассейна реки Альма и их территориальную структуру, с учетом воздействия 

объектов городского, транспортного и водохозяйственного строительства.  
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3.  Разработать структуру для баз данных сооружений природно-технической системы 

бассейна реки Альма городских, транспортных и водохозяйственных объектов строительства 

для осуществления мониторинга воздействия на экологическую безопасность. 

4. Разработать критерии для восстановления экологической безопасности природно-

технических системы малой реки Альма на разных участках бассейна для разных лет водо-

обеспеченности. 

5.  Разработать цифровую модель многофункционального комплекса природно-техни-

ческой системы бассейна реки Альма с учетом технического состояния и остаточного ресурса 

объектов городского, транспортного и водохозяйственного строительства. 

Научная гипотеза заключается в обосновании возможности создания научных основ 

обеспечения экологической безопасности природно-технических систем бассейнов малых рек, 

направленных на обеспечение устойчивости их экологической безопасности, посредством 

цифрового экологического картирования, структурированных информационных систем и ран-

жирования техногенных объектов по классу опасности и остаточному жизненному циклу. 

Научная новизна работы заключается в комплексном подходе к изучению ПТС бас-

сейна малой реки Альма, в частности: 

– разработана усовершенствованная методика комплексной экодиагностики бассейна, 

отражающая защищенность природной среды от негативных воздействий, учитывающая воз-

водимые и уже эксплуатируемые строительные объекты. Впервые для данного бассейна со-

ставлена цифровая карта антропогенной нагрузки М 1:50000; 

– получены новые данные на основе качественных и количественных показателей о 

техническом состоянии и остаточном жизненном цикле объектов водохозяйственного ком-

плекса, транспортного и городского хозяйства природно-технической системы бассейна реки; 

– разработана модель многофункционального программного комплекса объектов го-

родского, транспортного и водохозяйственного строительства, с оценкой их технического со-

стояния, уровня безопасности и ранжированием по остаточному ресурсу; 

– разработана блок-схема критериев экологической безопасности для бассейна реки, с 

учетом обеспечения рационального изъятия воды из русла на разных участках бассейна для 

разных лет водообеспеченности. 

Теоретическая значимость результатов работы состоит в разработке и научном 

обосновании структуры модели многофункционального программного комплекса для обеспе-

чения экологической безопасности эксплуатируемых строительных объектов в бассейнах ма-

лых рек в условиях Крымского полуострова. 
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Практическая значимость и реализация результатов работы заключаются: 

− в определении текущего состояния природно-технической системы бассейна малой 

реки Альма и прогнозировании антропогенного изменения экологических характеристик бас-

сейна; 

− в разработке модели многофункционального программного комплекса геоинформа-

ционной системы, отражающей экологическое состояние урбанизированной территории с ука-

занием технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов на ней, что поз-

воляет оптимизировать комплекс мероприятий по обеспечению экологической безопасности 

природно-технической системы; 

− в разработке рекомендаций для устойчивого обеспечения экологическим стоком реки 

на разных её участках для разных лет водообеспеченности, с учетом рационального изъятия 

воды из бассейна. 

Методология и методы исследования. Основой методологии исследований являлся 

междисциплинарный подход: территориальный иерархический (бассейновая структура полу-

острова Крым, типологический бассейн, внутрибассейновая природно–техническая система 

(ПТС); экологический (включая диагностику критических компонентов, прикладной (разра-

ботка рекомендаций по восстановлению критических компонентов среды, оптимизации струк-

туры ПТС). При исследовании природных, агро– и рекреационных ландшафтов использова-

лись общие научно-географические методы – статистический, картографический и др., пред-

ставляющие собой набор полевых и камеральных методик. Диагностика функциональных ти-

пов антропогенной нагрузки осуществлялась путем дешифрирования детальных карт Google, 

SAS.Планета, Яндекс.Карты и использования ГИС–технологий (программный комплекс 

QGIS). Берега водохранилищ, русло и долина реки обследовались пешеходными маршрутами. 

Точки наблюдений наносились на топографическую основу. Описание природной среды со-

провождалось фотодокументацией. Сооружения водохозяйственного комплекса бассейна р. 

Альма обследовались согласно действующим инструкциям с применением измерительных ат-

тестованных приборов. 

Использованный фактический материал. Работа основана на фактическом матери-

але, собранном автором в 2015–2021 гг. при полевых исследованиях в бассейне реки Альма. 

Проанализированы многочисленные фондовые и опубликованные работы, позволившие вы-

яснить основные проблемы водообеспечения исследуемого объекта. В процессе исследования 

детально изучена природно-техническая система бассейна реки Альма. Проведен анализ про-

ектной, строительной и эксплуатационной документации комплексов сооружений Партизан-

ского и Альминского водохранилищ и выполнена оценка их конструктивных элементов.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Усовершенствованная комплексная методика определения экологической без-

опасности природно-технической системы бассейна малой реки с цифровой картой антропо-

генной нагрузки; 

2. Данные для определения степени экологической безопасности, составленные по 

результатам натурного обследования, систематизирующие сведения об объектах городского, 

транспортного и водохозяйственного строительства в бассейне реки Альма;  

3. Модель многофункционального комплекса геоинформационной системы объек-

тов городского, транспортного и водохозяйственного строительства природно-технической 

системы бассейна малой реки; 

4. Рекомендации, направленные на снижение влияния антропогенных воздействий 

на бассейн малой реки на разных участках бассейна для разных лет водообеспеченности. 

Апробация исследования. Результаты исследований докладывались на международ-

ных и научно–практических конференциях, в том числе: I Международном экологическом фо-

руме в Крыму «Крым – эколого–экономический регион. Пространство ноосферного разви-

тия»; X, XI, XII Международных научно–практических конференциях «Техновод»; I Между-

народной научной конференции «Актуальные направления сбалансированного развития гор-

ных территорий в контексте междисциплинарного подхода»; International Multi–Conference on 

Industrial Engineering and Modern Technologies («FarEastCon»); XIII International Scientific and 

Practical Conference «State and Prospects for the Development of Agribusiness – 

INTERAGROMASH 2020»; XVI Международной научно–технической конференции «Наука, 

образование, производство в решении экологических проблем (Экология–2020)»; VIII Меж-

дународной научно–практической конференции Инновационные технологии в науке и обра-

зовании; Научно–практической конференции «Современные проблемы гидрохимии и мони-

торинга качества поверхностных вод»; XIV Международном Яснополянском форуме «Устой-

чивое развитие. Рациональное природопользование. Технологии здоровья»; XIX международ-

ной научно–технической конференции «Информационные технологии в обследовании экс-

плуатируемых зданий и сооружений», IV Всероссийском научно-практическом семинаре, по-

священном 100-летию НИУ МГСУ «Современные проблемы гидравлики и гидротехнического 

строительства», Всероссийской с международным участием научной конференции молодых 

учёных и специалистов, посвящённой 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова (РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева); XX международной научно-технической конференции «Ин-

формационные технологии в обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений»; ХХХVI 

пленарном научно-координационном совещании Межвузовского научно-координационного 
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совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ; III Международ-

ном Косыгинском форуме в РГУ им. А.Н. Косыгина. 

Результаты научных исследований докладывалась в Московском государственном уни-

верситете на конкурсах «Ломоносов–2020» и «Ломоносов–2021» (секция «Инновационное 

природопользование»), где работа дважды была удостоена I места, автору присужден ди-

плом ректора МГУ имени М. В. Ломоносова, академика В.А. Садовничего за лучший научный 

доклад в секции. Автор – победитель конкурса «Стираем границы» РГУ им. А.Н. Косыгина, I 

место в секции «Безопасность жизнедеятельности, рациональное природопользование», Лау-

реат Всероссийского Конкурса имени первопечатника Ивана Федорова Российской инженер-

ной академии. 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, заклю-

чается в постановке цели, формулировке задач исследований, выполнении теоретических иссле-

дований, анализе и обобщении результатов исследований; разработке критериев ограничений, 

обеспечивающих экологическую безопасность на всем протяжении русла реки; проведении 

комплекса теоретических и натурных исследований и обработке их результатов; подготовке ос-

новных публикаций по выполненной работе. Автором усовершенствована комплексная мето-

дика оценки урбанизированных территорий бассейна реки; разработана цифровая модель мно-

гофункционального программного комплекса для мониторинга и прогнозирования остаточного 

жизненного цикла строительных объектов в бассейне реки. 

Степень достоверности результатов. Научные положения и выводы диссертацион-

ной работы обеспечены изучением фондовой литературы, согласованностью полученных тео-

ретических данных с результатами исследований. Полномасштабные данные исследований 

получены путем проведения маршрутных исследований русла реки и водосборного бассейна 

известными методами, сертифицированными приборами и стандартным промышленным обо-

рудованием. Полученные данные обработаны с использованием статистических методов и ли-

цензионных программных продуктов (QGIS 3.18, Next GIS QGIS, SAS.Планета). Основные 

научные положения и выводы по результатам диссертационной работы представлены в рецен-

зируемых научных изданиях.  

Реализация результатов исследований. Результаты исследования использованы ГБУ 

РК «Крыммелиоводхоз» при эксплуатации сооружений водного хозяйства – комплексов ГТС 

Партизанского и Альминского водохранилищ, что подтверждается соответствующим актом о 

внедрении. 

Основные научные положения, выводы и рекомендации используются в учебном про-

цессе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Южно–Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 
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М.И. Платова» по направлению 08.04.01 Строительство, что подтверждается актом о внедре-

нии в учебный процесс. 

Публикации по результатам исследований. Материалы диссертации достаточно 

полно изложены в 28 научных публикациях (Приложение А), из которых 4 работы опублико-

ваны в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 5 работ опубликованы в 

журналах, индексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of Science, 3 

свидетельства о регистрации баз данных, 2 свидетельства о программе ЭВМ, 2 монографии и 

12 других научных изданиях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и 

списка литературы из 184 наименований, в том числе 28 иностранных литературных источни-

ков. Работа изложена на 176 страницах основного текста, содержит 84 рисунков, 30 таблиц и 

10 приложений. 
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ГЛАВА 1 ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БАССЕЙНОВ МАЛЫХ РЕК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, В УСЛОВИЯХ ВОЗРОСШИХ ТЕХНОГЕННЫХ НАГРУЗОК 

 
 

Крымский полуостров находится на стыке умеренного и субтропического поясов Евра-

зии. Климатические условия обусловили ограниченность запасов поверхностных вод и необ-

ходимость их рационального использования. Важным ресурсом питьевых вод являются арте-

зианские бассейны предгорно–равнинных территорий, нуждающиеся в строгом регулирова-

нии объемов добычи и защите от антропогенного загрязнения. 

1.1. Поверхностные воды 

1.1.1. Климатические условия Крымского полуострова 

Основным фактором формирования поверхностного стока является климат. «Крым-

ский полуостров расположен в зоне недостаточного увлажнения, на крайнем юге – зона уме-

ренно-климатического пояса, граничащего с субтропическим. Засушливость – характерная 

черта климата. Несмотря на относительно небольшие размеры полуострова, климатические 

условия в пределах отдельных его частей имеют существенные различия» [94]. В основном 

это было связано с географическим положением полуострова и особенностями местности. 

Чётко выделяются три основных климатических района: равнинно–степной, горно–лесной и 

южнобережный. 

Равнинная часть Крыма, являющаяся продолжением южной украинской степи, «харак-

теризуется умеренно континентальным климатом с короткой снежной зимой и умеренно за-

сушливым летом. Средняя температура самого холодного месяца (января) варьируется от –0,1 

до –2,9 ° C, а самого тёплого (июля) – от + 22,1 до + 23,8 ° C. Годовое количество осадков 

составляет 308 – 403 мм» [94]. Количество осадков, выпадающих в пределах полуострова, из-

меняется от 350 мм до 1300 мм. В равнинной части примерно 60% годовой суммы осадков 

выпадает в тёплый период года. Для Крыма характерны ливни очень большой интенсивности.  

1.1.2. Гидрографическая сеть Крыма 

Гидрографическая сеть Крыма состоит из поверхностных естественных и искусствен-

ных водных объектов [5]. Естественные водные объекты включают: водотоки (реки, ручьи, 

балки) и озёра. Искусственные водные объекты представлены каналами (Северо–Крымский 

канал, межхозяйственные и внутрихозяйственные каналы, коллекторы), водохранилища и 

пруды (рисунок 1.1) [94]. 
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Рисунок 1.1. Схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым  

(предоставлено ГУП «Вода Крыма») 

Реки на территории Крыма распространены крайне неравномерно, что обусловлено 

климатическими условиями и рельефом (горы и равнины). «Горы занимают юго-восточную 

треть полуострова и представлены тремя грядами, протянувшимися параллельно Черномор-

скому побережью с юго-запада на северо-восток. Самым высоким среди них является Главный 

горный хребет, имеющий длину 150 км» [94]. В его центральной части находится наивысшая 

точка Крыма – гора Роман–Кош (1545 м). Для Главной гряды характерны плоские вершины – 

яйла, сложенные известняками и обладающие типичным карстовым рельефом. Осадки, выпа-

дающие на яйлу, поглощаются карстовыми полостями и ниже на склонах выходят в виде мно-

гочисленных родников, питающих основные реки Крыма. Реки южного склона Главной гряды 

короткие, но являются главным источником пресной воды для южного берега Крыма. Реки 

северного склона пересекают Внутренний и Внешний горные хребты, впадая в Чёрное и Азов-

ское моря. Водораздел между ними проходит через Симферопольское поднятие [94].  

Внутренняя и Внешняя горные гряды имеют форму куэст. Их северные склоны поло-

гие, а южные – крутые и обрывистые. После выхода на степную равнину водность рек резко 

уменьшается из–за снижения количества атмосферных осадков и высокой хозяйственной 

освоенности.  
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Центральную и северную части полуострова занимают низменные и возвышенные рав-

нины. «Равнинный Крым после постройки Северо–Крымского канала был покрыт густой се-

тью искусственных каналов (магистральных, межхозяйственных, внутрихозяйственных), 

длина которых в сумме более 10 тыс. км и превышает длину всех крымских рек. 

Естественные водотоки на равнине претерпели существенные изменения – их спрям-

лённые русла трапециевидного сечения использовались для сброса коллекторно–дренажных 

вод с орошаемых территорий. На Керченском полуострове дренажная сеть представлена бал-

ками с временными водотоками и густотой 0,25 км/км2» [94].  

1.1.3. Гидрологическое районирование 

В Крыму различают пять гидрологических районов. «Первый гидрологический район: 

в него входят реки западной части северного макросклона Крымских гор, впадающие в Чер-

ное море, реки: Альма, Бельбек, Кача, Западный Булганак и Черная; данный район в нашей 

работе будет именоваться Бахчисарайским, что соответствует его географическому положе-

нию. Второй гидрологический район: реки южного макросклона, впадающие в Черное море. 

Третий гидрологический район: реки восточной части северного макросклона Крым-

ских гор, впадающие в Сиваш, реки: Салгир, Восточный Булганак, Индол и Чорохсу. 

Четвертый гидрологический район: балки и сухоречья равнинного Крыма. 

Пятый гидрологический район: балки Керченского полуострова – Самарли, Сухая, а 

так же река Мелекчесме» [94]. 

К первому (Бахчисарайскому) гидрологическому району относятся все наиболее зна-

чительные по своей водности реки Крыма, включая Альму. Примерно до середины своего те-

чения они носят характер типичных горных потоков. «Площади бассейнов основных рек по-

рядка 500–600 км2, их длина 40–60 км, средняя ширина 5–10 км, наибольшая – 15–20 км. Верх-

ние части бассейнов, являющиеся основной областью питания рек, расположены в верхних 

частях горных массивов, сложенных верхнеюрскими закарстованными известняками с высо-

тами 1300–1400 м» [94].  

Согласно ГОСТ 19179–73. Гидрология суши. Термины и определения [22] реки в зави-

симости от водосборной площади делятся на большие (F > 50 тыс. км2), средние (50≥ F >2 тыс. 

км2) и малые (F ≤ 2 тыс. км2). Площади водосборных бассейнов только у рек Салгир и Чатыр-

лык более 2 тыс. км2 (эти же реки имеют длину более 100 км). Эти две реки по площади водо-

сбора и по длине могут быть отнесены к категории «средняя река».  

На территории Крымского полуострова находится свыше 1657 рек, притоков и балок 

общей длиной 5996 км [94, 143]. Рек длиной менее 100 км в Крыму 1655 (99,9%). Из них можно 

выделить 1527 рек «самых малых», длина которых менее 10 км (92,2%).  
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Водный режим и годовые вариации стока крымских рек. Густота речной сети Крым-

ского полуострова отражена на рисунке 1.2. Средняя густота полуострова Крым составляет 

(км/км2): 0,22, в горном Крыму – 0,7, в равнинном – не более 0,12, снижаясь в Присивашье до 

0,04. 

На горный Крым приходится 85% стока, на равнинный Крым и Керченский полуостров 

– 15%. Наибольшие расходы воды на крымских реках достигают на реке Салгир – 118 м3/с, на 

реке Альме – 114 м3/с, на реке Каче – 153 м3/с, на реке Бельбек – 218 м3/с. 

Средняя скорость стока на Крымском полуострове увеличивается с увеличением вы-

соты над уровнем моря и увеличением осадков. Наибольшие значения модулей стока, равные 

5 – 34,3 л/сек с 1 км2, приходятся на горную часть. В степной части модуль стока составляет 

от 0,1 до 0,5 л/сек с 1 км2. 

 

Рисунок 1.2. Густота речной сети Крыма (Атлас Крыма, 2003г. [5]) 

Гидрохимическая характеристика воды. Детальная гидрохимическая характеристика 

рек Крыма дана А. В. Плащевым и В.А. Чекмаревым [96], которые среди речных вод разли-

чают: 

1) воды с минерализацией 500 – 1000 мг/л (хлоридного класса), характерные для водо-

токов северной части Степного Крыма, в том числе Тарханкутского полуостров; 

2) вода с минерализацией выше 1000 мг/л (сульфатного класса), встречающаяся в цен-

тральной равнинной части, а также на севере Керченского полуострова; 
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3) вода, наименее минерализованная 200 – 500 мг/л (гидрокарбонатного класса), харак-

терная рекам Западного Крыма и западной части южного побережья. Такие же воды встреча-

ются в восточной части южного побережья, но здесь они имеют минерализацию свыше 500 

мг/л. Наиболее высокая минерализация речных вод наблюдается летом, самая низкая – весной 

и во время зимних дождей. 

Среднемноголетний расход воды только двух крымских рек (Черная и Бельбек) превы-

шает 2,0 м3/с и равен, соответственно, 2,01 и 2,08 м3/с. Среднемноголетний расход воды у са-

мой большой (по длине и площади водосборного бассейна) реки Крыма (Салгир) – 1,71 м3/с.  

В августе 2020 г. выше Партизанского водохранилища р. Альма пересохла, а выше Чер-

нореченского водохранилища пересохла р. Черная. В результате, оба эти водохранилища пе-

рестали получать воду. В том же месяце пересохла р. Бельбек – недалеко от устья, в районе с. 

Фруктового. Впервые за историю гидрометеорологических наблюдений – пересох один из 

притоков Биюк-Карасу, р. Тонас. Средние расходы воды на реках Кача, Бельбек, Салгир, 

Биюк-Карасу составлял летом 2020 г.: 0,042 – 0,23 м3/с, на малых преимущественно 0,005 – 

0,17 м3/с, на реке Демерджи расход был в пределах нормы, на реках Биюк-Карасу, Малый 

Салгир и притоке реки Кучук-Узенбаш – в пределах 41-71% нормы, на остальных реках – в 

пределах 6-29% нормы. 

1.2. Подземные воды 

Подземные воды Крыма (рисунок 1.3) представлены родниками и артезианскими бас-

сейнами. В 1867 г. проф. А.Н. Козловский [64] опубликовал полную сводку всех обустроенных 

источников Крыма.  

Поиски артезианских вод начались в 1837 г., когда на Керченском полуострове была 

пробурена скважина глубиной 74,5 м, не обнаружившая воды. В 1863 г. там же на глубине 176 

м была вскрыта горько–соленая вода. Лишь после исследований А.Н. Головкинского, устано-

вившего, что водоносные пласты погружаются на север и северо–запад, бурение стало про-

дуктивным. К 1895 г. более сотни скважин в Симферопольском, Феодосийском и Перекопском 

уездах дали чистую пресную воду. Головкинский [21] планировал создать сеть наблюдатель-

ных скважин для слежения за уровнем артезианских вод, так как понимал, что подземные кла-

довые исчерпаемы. Его опасения подтвердились в 1960–1970е гг., когда артезианские воды 

стали использовать для орошения. В ряде районов уровень артезианских вод резко понизился 

на 15–25 м, а в прибрежных районах в подземные полости стала проникать соленая морская 

вода. В 2013 г. в Крыму насчитывалось 1,5 тыс. артезианских скважин, выкачивавших 0,5 

млрд. м3 воды в год.  
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Рисунок 1.3. Карта эксплуатационных запасов подземных вод Крыма по месторождениям, 

млн. м3/год (по Иванютину, 2015 г.) 

1.3. Современное состояние водообеспеченности 

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в целом по Республике 

Крым в 2020 г. составила 73,2 %, что на 0,9 % ниже, чем в 2019 г. (74,1 %). Некачественную 

питьевую воду в Республике Крым потребляет свыше 460 тыс. чел., что составляет 24,3 % от 

общей численности населения в субъекте (в 2019 г. – 23,1%). Снижение доли населения, обес-

печенного качественной питьевой водой в 2020 г. отмечено в Бахчисарайском районе – с 97,1% 

до 66,4%. «Централизованное питьевое водоснабжение населенных пунктов Республики 

Крым обеспечивается из подземных и поверхностных водоисточников. За 2020 г. на террито-

рии республики эксплуатировались 1348 источников, в том числе 48 поверхностных и 1300 

подземных» [33]. Из общего количества источников водоснабжения в Республике Крым 506 

(37,5%) не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон сани-

тарной охраны. По микробиологическим показателям в 2020 г. доля проб воды, не отвечаю-

щих гигиеническим требованиям, в источниках централизованного питьевого водоснабжения 

составила – 9,8%, в том числе 53,3% проб – из поверхностных источников. 

Для оценки современного состояния водного хозяйства Крыма целесообразно за точку 

отсчета принять 2013 г., после которого полуостров вернулся в состав России. В 2013 г. цен-

трализованная система поставки питьевой воды в Крыму обеспечила население и предприятия 

16 крупных городов и 914 сельских поселений с населением 1680 тысяч человек. Во многих 

городах и населенных пунктах, включая курорты (Керчь, Судак, Феодосия, Ялта, Симферо-
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поль, Алушта и Евпатория), вода подавалась по графику. В Севастополе 92% населения полу-

чали воду круглосуточно, остальное – по 6-часовому графику. «Поставка воды осуществля-

лась из поверхностных источников (естественных водохранилищ), подземных источников (ар-

тезианских скважин) и каптажей. Предприятия объединённого водоканала эксплуатировали 

4487 км водопроводных сетей и 1841 км канализационных сетей» [34]. В 2013 г. объём напол-

нения водохранилищ питьевого назначения, заполняемых за счёт стока рек и атмосферных 

осадков, находился на уровне 20–25% от полного проектного объёма, что оказалось наиболее 

низким показателем за предшествующие 25 лет. 

Для Республики Крым в 2013 г. объем использованных водных ресурсов составил [33]: 

Забор из природных источников (млн. м3): всего – 1624,3, из поверхностных – 1542,0, 

из подземных – 79,72. 

Всего использовано воды: 814,63 млн. м3, в том числе на нужды: хозяйственно–питье-

вые нужды – 104,7; производственные нужды – 97,36; сельскохозяйственные – 4,36; орошение 

– 566,9; другие – 0,35 [24]. 

Использование подземных вод: 60,51 млн. м3, в том числе на нужды: хозяйственно–пи-

тьевые нужды – 48,39; производственные нужды – 7,62; сельскохозяйственные – 3,43; ороше-

ние – 0,9; другие – 0,08 млн. м3. 

Причинами сбоя в обеспечении водой городов и населенных пунктов (по графику) яв-

лялись: изношенность разводящих уличных сетей водоснабжения (до 80%); применение при 

транспортировке воды устаревшего оборудования и, как следствие, большой расход энерго-

носителей [25, 92]. 

На конец мая 2021 г. объём наполнения наливных водохранилищ в восточной части 

Крыма составлял 22,895 млн. м3 или 16% от проектного объёма. Водохранилища естествен-

ного стока были заполнены на 34%, их объём составлял 85,454 млн. м3 воды. 

По данным 2017–2019 гг., на полуострове проживало (тыс. чел.): всего 2696,9, в том 

числе в г. Севастополь – 443,1 (2019 г.), в г. Симферополь – 341,7 (2018 г.) [36]. При общей 

площади полуострова 27,2 тыс. км2 средняя плотность населения составляет 85 чел./км2. Сред-

немноголетнее значение обеспеченности водными ресурсами для данной территории – 1,0 

км3/год, а водообеспеченность одного жителя – 432 м3/год [35]. Полуостров Крым имеет са-

мую низкую водообеспеченность на одного жителя из всех субъектов Российской Федерации 

(рисунок 1.4, 1.5) [35]. 



18 

 

Рисунок 1.4. Динамика численности населения полуострова Крым 

 

Рисунок 1.5. Динамика забора поверхностных и подземных вод в 2014 -2020 гг., млн. м3  

в целом по Республике Крым 

Ранее появились идеи об искусственном обводнении степной части Крымского полу-

острова и только в советское время эта идея воплотилась в уникальное сооружение – Северо-

Крымский канал. Он берёт начало из Каховского водохранилища на Днепре, его длина состав-

ляет 396,2 км, в том числе по территории Крыма проходит 292,7 км. В марте 2014 года после 

перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, снабжавшего днепровской водой Крымский 

полуостров, основным потребителем которой являлось сельское хозяйство, объем водопотреб-

ления уменьшился в 33 раза. 

Территория Республики Крым относится к субъектам РФ с низкой водообеспеченно-

стью местным речным стоком [92]. Меньше, чем в среднем по России в 64 раза. 

Основными загрязнителями поверхностных вод являются коммунальные предприятия, 

на которые приходится 95% сбросов загрязненных сточных вод. Их водоотведение осуществ-

ляется в поверхностные водные объекты (реки, пруды) и резервуары-аккумуляторы. 
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На территории Республики расположено 103 канализационных очистных сооружения, 

из них только 30% находятся в удовлетворительном состоянии. Анализ отчетных документов 

выявил [25], что во всех городах и поселках сложилась крайне сложная ситуация с отводом и 

очисткой сточных вод. Существующие сети устарели и перегружены, не обеспечивают долж-

ной степени очистки вод, что приводит к загрязнению водных объектов и ухудшению состоя-

ния поверхностных источников и окружающей среды в целом. Водоотведение сточных вод 

производится в поверхностные водные объекты и водоемы–накопители, основными приемни-

ками сточных вод являются река Салгир и Черное море. Объем сброса сточных вод в поверх-

ностные водные объекты составил в 2015 г. – 120, а в 2017 г. – 153,55 млн. м3. 

Водообеспеченность. На Полуострове источниками водоснабжения служат реки, 

пруды, водохранилища, каптажи и артезианские бассейны. 

Каптажи – естественные выходы подземных вод (родники). До XIX столетия, когда 

численность населения полуострова была небольшой, родники играли существенную роль в 

водоснабжении. 

Реки Полуострова Крыма имеют важнейшее экономическое значение, поскольку ис-

пользуются для питьевого водоснабжения населения, а также промышленного водопользова-

ния и орошения. Для Южного берега Крыма, Бахчисарайского и Белогорского районов и рай-

онов Севастополя, реки являются практически единственным источником водных ресурсов. 

Общие ресурсы речного стока Крыма составляют 910 млн. м3. Речные воды аккумулируются 

в 15–ти водохранилищах общим объёмом более 250 млн. м3 и во множестве прудов.  

Сохранению речной сети способствуют Крымский заповедник, Ялтинский горно-лес-

ной заповедники и несколько природных заказников. 

Водохранилища естественного стока. Нестабильный речной сток малых горных рек 

Крыма невозможно использовать без его регулирования, что вызвало необходимость строи-

тельства водохранилищ, направленных на накопление водных ресурсов зимне–весенних пе-

риодов и их использование летом и осенью. 

Согласно книге Олиферова А.Н. [94] первым в Крыму было построено – Альминское 

водохранилище, его объем составлял 6,55 млн. м3. Альминское (Базар-Джилга) водохрани-

лище, наполняемое стоком р. Альма, распложено на правом притоке-балке Базар-Джилга (38 

км от устья р. Альма) у села Почтовое Бахчисарайского района Крыма (1934–1936 гг.). Базар-

Джилга соединялось с рекой Альма с помощью канала. На балке Эгизоба в 1931 г. было по-

строено Бахчисарайское водохранилище. Его объем составлял 2,3 млн. м3, питание водохра-

нилища происходило благодаря водам реки Кача. Для водоснабжения г. Симферополь было 

сооружено в три очереди Аянское водохранилище (1931 г. – 1,7; 1936 г. – 2,5 и 1956 г. – 4,7 

млн. м3) [94]. Воды этого водохранилища оказалось недостаточно, и в 1955 г. было построено 
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Симферопольское водохранилище объемом 36 млн. м3. Изначально оно предназначалось для 

орошения сельскохозяйственных земель, но позже большая часть воды стала подаваться на 

водоснабжение города. С ростом население Симферополя воды стало не хватать и в 1966 г. на 

реке Альма были построены сначала Партизанское водохранилище объемом 34,4 млн. м3, а 

затем и наливное Межгорное водохранилище. 

На территории Республики насчитывается «23 крупных водохранилища, общим про-

ектным объемом 398,4 млн. м3 (из них: наливных водохранилищ СКК – 8 (объем 145,35 млн. 

м3), водохранилищ естественного стока –15 (объем 253,05 млн. м3). Фактическое наполнение 

водохранилищ на 16.05.2019 г. составило: наливные водохранилища СКК – 32,128 млн. м3, 

водохранилища естественного стока – 217,3 млн.м3» [50]. 

По данным служб эксплуатации водохранилищ на 25.05.2021 г. объемы воды в питье-

вых водохранилищах естественного стока составили (млн. м3 и % заполнения): 

г. Симферополь, Симферопольское – 6,54 (18%); Партизанское – 8,83 (26%); Аянское – 

2,87 (74%). 

г. Старый Крым: Старокрымское – 0,56 (18%). 

г. Ялта: Счастливенское – 7,89 (67%); Загорское – 10,7 (39%). 

г. Алушта: Изобильненское – 3,9 (29%); Кутузовское – 0,64 (58%). 

Наиболее дефицитным регионом остается восточный Крым – г. Керчь, Феодосийско–

Судакский и Ленинский районы. Наполнение наливных водохранилищ составляет: Фронтовое 

– 1,4 (4%); Станционное – 7,6 (32%); Самарлинское – 3,1 (39%); Ленинское – 2,3 (31%); Меж-

горное – 1,3 (3%). 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

В главе рассмотрено современное состояние водопользования на полуострове Крым. 

По территориальным размерам объект относится к региональному уровню (Иванкова, 2017, 

с.49) [46]. Как и на глобальном уровне, в Крыму фиксируются проблемы социального, эконо-

мического и экологического характера, обусловленные ограниченностью водных ресурсов. 

1. Анализ исторических данных, литературы по гидрографии, гидрологии, клима-

тографии, ежегодных государственных докладов дает возможность судить о состоянии водо-

пользования в Крыму начиная с V века до н.э. Вплоть до XVIII века численность населения 

полуострова не превышала 200–300 тыс. чел. (рисунок 1.4). Однако и в те времена на локаль-

ных участках возникал дефицит пресной воды. Так, в античном городе–колонии Херсонесе 

греки, имея городской водопровод, питаемый горной речкой, во дворах сооружали колодцы 

для сбора дождевой воды.  
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2. Присоединение Крыма к России в 1783 г. вызвало быстрый рост населения и 

интенсивное хозяйственное освоение, что привело к концу XIX века к региональному дефи-

циту воды. Эту проблему удалось решить открытием и освоением месторождений артезиан-

ских вод.  

3. После окончания Великой отечественной войны последовала мощная волна ро-

ста населения (от 0,5 до 2,5 млн. чел.) и экстенсивного хозяйственного развития, потребовав-

шая сооружения Северо–Крымского канала (СКК), доставившего в Крым днепровскую воду. 

4. В марте 2014 г. после перекрытия украинской стороной СКК, Крым вернулся к 

состоянию до 1966 г., когда население и хозяйство обеспечивались местными водными ресур-

сами. «В 2017 г. общий забор воды в Республике Крым составил (млн. м3) 301,33, в том числе 

из поверхностных источников – 177,67, из подземных – 123,66; потребление пресной воды 

составило 267,67, потери при транспортировке – 12,30 (4,7%). Забор пресной воды в 2019 г. 

составил (млн. м3): 328,14, что на 6,5% больше, чем в 2018 г., общее использование пресной 

воды в 2019 г. – 186,38, что на 7,11% больше, чем в 2018 г.» [46]. Больше всего воды в 2019 г. 

было использовано на хозяйственно–бытовые нужды – 82,47, производственные нужды – 

63,43, на прочие нужды – 17,51. Наиболее неблагоприятными регионами по качеству питьевой 

воды по санитарно–химическим показателям являются: Краснокопск, Армянск, Евпатория, 

Джанкой, а также Красноперекопский, Первомайский, Ленинский и Сакский районы.  

5. В условиях, сложившихся к 2021 г., целесообразно введение предельно допусти-

мой нормы (объема) потребления местных водных ресурсов полуострова Крым. В качестве 

такой контрольной цифры можно принять объем западно–европейского водопотребления 170 

л/сут./чел. Что составляет 5,1 м3/мес./ чел. или 61 м3/год/чел. Исходя из общей численности 

постоянно проживающего населения Республики Крым и г. Севастополь (2,3 млн. чел.), на 

хозяйственные нужды при рациональном использовании воды (5 м3/мес./чел. – 60 м3/год/чел.) 

необходимо – 138 млн. м3/год, на нужды отдыхающих (до 3 млн. чел. в течение 6–8 месяцев) 

– еще около 90 млн. м3/год. Таким образом, общее количество необходимой воды для хозяй-

ственных нужд составляет около 228 млн. м3/год. Из этого следует, что дефицита в питьевой 

воде нет.  

6. После закрытия СКК возросло внимание к речным бассейнам Крыма. Систем-

ный подход [44, 49] предусматривает поддержание сбалансированности антропогенной 

нагрузки на водосборные бассейны. На основании анализа собранной информации для деталь-

ного исследования и оценки гидроэкологической безопасности был выбран бассейн реки 

Альма.  
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ БАССЕЙНА РЕКИ АЛЬМА 
 

Поверхностные и грунтовые водные ресурсы формируются в пределах бассейнов рек. 

Для достижения основной цели исследования – оценки гидроэкологической безопасности бас-

сейна реки Альма необходимо было провести комплексный анализ водосборного бассейна 

реки [6] и гидротехнических сооружений, расположенных на её территории. В главе излага-

ются результаты эколого–хозяйственного обследования бассейна малой реки Альма. В соот-

ветствии с размерами изучаемого объекта проблемы водопользования в его пределах отно-

сятся к локальному уровню [46]. 

Перечень объектов и задач, изучаемых в пределах бассейна, следует из содержания 

принятого определения термина «гидроэкологическая безопасность» [2]. Гидроэкологическая 

безопасность водопользования «формируется как комплекс состояний отношений между насе-

лением, хозяйством, экосистемами и водными объектами» [4], при которых выполняется ряд 

необходимых требований, которые «должны содержать и обеспечивать: 1) безопасность насе-

ления; 2) допустимый риск и масштабы нежелательных и опасных явлений, связанных с вод-

ными объектами и их гидрологическим режимом; 3) потребности населения в воде в нужном 

количестве и приемлемом качестве; 4) использование водных объектов в различных отраслях 

экономики; 5) стабильность приемлемого состояния водных объектов; 6) сохранение водных, 

прибрежных и смежных экосистем» [106]. 

Река Альма принадлежит к первому (Бахчисарайскому) гидрологическому району 

Крыма, характеризующемуся наибольшей густотой речной сети. Протяженность реки 83 км, 

площадь водосборного бассейна 635 км2. Альма в верховьях течет в северном направлении, 

затем сворачивает на запад и 2/3 ее бассейна приходятся на предгорья и равнину. Впадает река 

в Каламитский залив Черного моря. Все основные свои притоки река Альма принимает в вер-

ховьях, расположенных на северном склоне Главной гряды Крымских гор. Притоки характе-

ризуются горными потоками, бурными и многоводными после ливней, однако они же, мало-

водны, в меженный период. 

В нижнем течении берега реки поросли тростником, камышом и другими болотными 

растениями. Уклон к морю близок к нулевому (0,004). Морская вода заходит в устье реки, где 

застаивается и делает ее воду горько–соленой. Напротив устья реки морской прибой образует 

песчаную балку, которая в засушливое время года является фильтрующей преградой. Близ 

устья южный (левый) возвышенный берег Альмы носит название Каламитский мыс с крутыми 

склонами высотой до 120 м, а северный (правый) берег – равнинный. 

В административном отношении основная часть бассейна относится к Бахчисарай-

скому району, часть верховий – к Алуштинскому району. Фрагмент долины реки с Партизан-

ским водохранилищем присоединен к Симферопольскому району.  
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Первые упоминания о реке Альма встречаются в «Книге Большому Чертежу», состав-

ленной в 1627 г. в Разрядном приказе России. В ней описываются реки и дороги Московского 

государства, в том числе и дорога, ведущая в Крымскую Орду. Об Альме упоминает один из 

первых исследователей Крыма П.С. Паллас в научном труде «Краткое физическое и топогра-

фическое описание Таврической области» (1795 г.) [21].  

Методика исследования. Теоретической основой изучения выбранного природно–хо-

зяйственного объекта явились бассейновая концепция [41, 42] и экодиагностический подход 

[70, 71, 147, 156]. 

В России бассейновая концепция как действенный вариант экологически грамотного 

природопользования развивается с середины 80–х гг. Речной бассейн, в отличие от админи-

стративных районов, имеет естественные (геоморфологические) границы. Его можно рассмат-

ривать как интегральную природно–хозяйственную систему, которая является ареной взаимо-

действия природы и общества, где взаимосвязаны природные, экономические и социально–

демографические процессы. При территориальном планировании принципы бассейновой кон-

цепции позволяют решать задачи комплексно. Усовершенствованная схема проведения работ 

по проектированию бассейнового природопользования ориентирована на проведение рацио-

нальной природоохранной политики в сфере управления земельными [113] и водными ресур-

сами. Автор имеет опыт применения бассейновой концепции в горных районах Северного 

Кавказа с целью оптимизации природопользования [51]. 

На базе бассейновой концепции специалистами водного хозяйства России разработаны 

принципы природообустройства бассейновых геосистем [104, 122]. Основополагающими по-

нятиями в этом виде хозяйственной деятельности являются: «бассейновая геосистема», «при-

родно–техническая система» (ПТС), «экологически устойчивое развитие».  

Бассейновая геосистема представляет собой водосборную территорию, в плане ограни-

ченную водоразделами с соседними бассейнами. Согласно [99], в ПТС реки Альма мы разли-

чаем три подсистемы: «природу», население и «объект деятельности».  

«Природа» включает абиотические и биотические компоненты, охарактеризованные в 

параграфах 2.1 и 2.2.  

Население рассматриваемого бассейна представлено 37 сельскими поселениями с об-

щей численностью от 23 до 27 тыс. чел. (в курортный сезон). 

«Объектами деятельности» специалистов водного хозяйства служат (Природопользо-

вание, 2010): «гидротехнические сооружения и их комплексы, инженерные системы защиты 

территорий от наводнений, подтоплений, водной и ветровой эрозии, оползневых и селевых 

явлений, мелиоративные системы орошения и осушения, системы водоснабжения и водоотве-

дения, свалки твердых и жидких отходов и др.».  
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2.1. Абиотические компоненты бассейна 

К абиотическим компонентам относятся: геологическая среда (литогенная основа ланд-

шафтов), рельеф, климат, поверхностные и подземные воды.  

2.1.1. Геологическая среда 

Бассейн реки Альма включает фрагменты горного сооружения и равнины Крыма, по-

этому литогенная основа ландшафтов разнообразна. Наиболее древняя таврическая серия 

(песчаники и сланцы, триас–нижняя юра) образует две полосы выходов – вдоль юго–восточ-

ного побережья полуострова и в высокогорной части хребта. Между этими полосами обна-

жены нижне–среднеюрские терригенные толщи. В водораздельной части хребта, носящей 

название Главной гряды, на среднеюрских песчаниках залегают известняки верхней юры с 

многочисленными карстовыми полостями (рисунок 2.1). 

Севернее протягивается Внутренняя гряда, сложенная мергелями верхнего мела и пес-

чаниками и глинами неогена. Вдоль северного подножия хребта протягивается Внешняя 

гряда, сложенная песчаниками и известняками нижнего неогена. Наконец, предгорья и рав-

нина – область развития осадков верхнего неогена и четвертичного периода. 

 

Рисунок 2.1. Геологическая карта горного Крыма (Атлас Крыма, 2003 г.[5]) 

2.1.2. Рельеф 

Поскольку современный рельеф отражает геологическое строение Крымских гор, его 

относят к структурно–денудационному типу. Лишь в самых верховьях реки на площади раз-

вития таврической серии рельеф приобретает типичный эрозионный характер. 
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Рисунок 2.2. Геоморфологическая карта, демонстрирующая асимметричное (куэстовое)  

строение гор Крыма (Составлено И.М. Яковенко) 

Морфология рельефа Крымских гор соответствует их геологическому строению. Самая 

высокая Главная гряда, сложенная наиболее древними породами триаса и юры, имеет эрози-

онный рельеф. Пласты более молодых горных пород наклонены к северо–западу, образуют 

две четко выраженных куэсты, являющиеся типичными представителями структурно–денуда-

ционного рельефа. Благодаря погружению пластов горных пород в сторону равнины куэсты 

являются областью питания артезианских бассейнов. 

2.1.3. Климат 

Климат бассейна реки Альма относится к умеренному поясу. Он мягок в равнинной и 

степной части и более влажный в горах. В целом за год радиационный баланс положителен. 

Лишь среднемесячные значения баланса декабря и января имеют отрицательные значения. 

При подъёме на каждые 100 м температура воздуха уменьшается на 0,65°C, а количество ат-

мосферных осадков увеличивается. По этой причине в горах проявляется высотная поясность 

почвенно–растительного покрова. 

«Распределение осадков по территории бассейна неравномерно, а их количество резко 

варьирует из года в год. Годовая сумма осадков изменяется в степных районах от 300 до 600 

мм, в предгорье – от 340 до 870 мм, на водораздельных яйлах – от 410 до 1650 мм» [46]. 
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Рисунок 2.3. Климатограмма с. Вилино [62] 

 

Рисунок 2.4. Климатограмма г. Симферополя [63] 

Для бассейна реки удалось найти лишь одну климатограмму, характеризующую соот-

ношение температуры и осадков по месяцам года в с. Вилино (рисунок 2.3). Оно расположено 

на правом берегу реки Альма, в 3 км от берега Черного моря. Поселение имеет умеренно теп-

лый климат и достаточно большое количество осадков даже в самый засушливый месяц. Со-

гласно классификации Кёппена и Гейгера, этот климат относится к Cfa [81]. В Вилино средняя 



27 

годовая температура составляет 11,8 °C, а среднее количество осадков в год составляет 461 мм 

(рисунок 2.3). 

За неимением других данных пределах долины приведем климатограмму г. Симферо-

поль, находящегося восточнее бассейна реки Альма и Партизанского водохранилища. Симфе-

рополь имеет умеренно теплый климат, относящийся к типу Cfb. Средняя температура воздуха 

в городе равна 10,8 °C, среднее количество осадков в год составляет 524 мм (рисунок 2.4). 

2.1.4. Поверхностные воды 

Исток реки Альма (рисунок 2.5-2.6) находится близ водораздела Главной гряды. При-

нято считать, что река Альма образуется от слияния речек Сары–Су (рисунок 2.7), Савлых–Су 

и Бабуганки на северном склоне горного массива Бабуган. Савлых–Су – правый и восточный 

исток Альмы. Он маловоден, впадает в Альму уже в пределах широкой долины, в самых её 

верховьях. Вдоль ручья Савлых–Су к Козьмо–Дамиановскому монастырю и Центральному 

лесничеству ведет Романовская дорога. Истоки Савлых–Су находятся на территории мона-

стыря (рисунок 2.8). 

На схеме Н.А. Головкинского [21] родников Синабдага и Бабугана истоку реки Альма 

соответствует точка № 103. 

Рисунок речной сети и порядок потоков. При описании флювиально–эрозонных систем 

необходимо использовать морфометрический подход, позволяющий давать морфологическую 

и количественную характеристику водотоков: определение порядка потоков, их форму в 

плане, уклон и др.  

 

Рисунок 2.5. Исток реки 
Альма 

Рисунок 2.6. Верхнее течение реки Альма 
Фото Ю. Езерского, 2012 г. 
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Рисунок 2.7. Ручей  
Сары–Су 

Рисунок 2.8. Козьмо–Дамиановский монастырь.  
Фото автора, 2020 г. 

 
Река Альма в верховьях имеет типичный древовидный рисунок (рисунок 2.9). В ниж-

нем течении левые притоки значительно длиннее правых, вследствие чего рисунок сети при-

ближается к перистому типу. 

При определении порядка гидросети решающим считается детальное картирование 

верховий. Истоки Альмы находятся в верхней части Главной гряды, где река принимает три 

притока – Косу, Мавлю и Сухую Альму. 

 

Рисунок 2.9. Бассейны наиболее крупных рек северо–западного склона  
Крымских гор (по В.А. Табунщик, 2018 г. [124]) 
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При ранжировании водотоков нами в качестве исходного материала была принята 

схема гидросети реки Альма, построенная В.А. Табунщиком [137] с использованием ГИС–

технологий. Однако ее сравнение с картой Google и топографической картой масштаба 1: 

50000 выявило в двух местах отклонения от реальной водораздельной границы. После внесе-

ния исправлений ранжирование, выполненное по методу Штралера (Райс, 1980, с. 162) [103], 

показало, что уже в самых верховьях главное русло приобретает 4–й порядок, который сохра-

няется вплоть до устья. Такое сгущение гидросети отражает максимум осадков в верховьях. 

По мере понижения рельефа и движения на север количество атмосферных осадков быстро 

уменьшается, притоки становятся маловодными и относятся к 1–2 порядкам. 

Рисунок русел в плане. Форма водотоков в плане также зависит от водности и уклона 

русла. В высокогорье преобладают прямые и слабо изогнутые русла. Извилистость русла 

Альмы отчетливо выражена лишь на двух отрезках. Первый из них расположен выше Парти-

занского водохранилища, где уклон русла впервые выполаживается, и коэффициент извили-

стости составляет 1,1. Второй участок (протяженность по прямой – 3 км) находится между 

п. Рассадное и устьем реки. Здесь коэффициент извилистости достигает 1,35, а извилины 

имеют больший радиус – 50–100 м, в единичном случае – до 500 м. 

Среднее и нижнее течение реки Альма. Ниже Партизанского водохранилища в настоя-

щее время правильнее говорить не о реке, а о долине реки Альма, так как вода в русле боль-

шую часть года отсутствует. К плотине водохранилища с запада примыкает с. Кизиловое, 

южнее которого расположены три крупные садоводческие товарищества Весна, Мелиоратор 

и Здоровье. Далее на северо–запад, вплоть до берега моря, следует предгорно–равнинная тер-

ритория, в основном занятая пашней, садами, виноградниками и населенными пунктами. До-

лина реки Альма большей частью имеет ширину 50–60 м (например, у с. Растущее) со случай-

ным или групповым расположением кустарниковой растительности. Восточнее с. Брянское, 

на левобережье, расположен лесной массив шириной 1–1,5 км. Далее на запад, близ сел От-

радное, Шевченко, Каштаны полоса леса и кустарников имеет ширину 100–200 м. Западнее, 

близ сел Почтовое, Малиновка долина выглядит как полоса леса и кустарников шириной 30–

60 м. Местами, где древесно–кустарниковой растительности нет, на снимках виден узкий (не-

сколько метров) ров русла без признаков воды. Около с. Песчаное сохранилась старица на 

месте бывшей меандры диаметром около 100 м. Последние 200 м русла перед впадением в 

море расчищены, спрямлены и расширены до 6–10 м. Только здесь в русле дистанционными 

методами опознается вода. Во время приливов вода с моря, попадая в реку, делает ее соленой. 

Севернее устья в результате выноса речных песков образовались благоприятные для отдыха 

морские пляжи.  
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Годовой сток является важной гидрологической характеристикой рек. Среднемного-

летнее значение расхода воды определяют по формуле [145]: 

. (2.1) 

где n – количество лет наблюдений;  

Qi – средний расход воды (м3/с) за i–й год. 

Нормы годового стока рек Крыма были рассчитаны впервые Б.Д. Зайковым и С.Ю. Бе-

ленковым (1937 г.) [126]. В 1950 г. Р.А. Филенко [153] опубликовала расчёты по данным 

наблюдений на 1940 г. по 80 гидропостам. Наибольшее число лет, за которые произведены эти 

расчёты, составляет 37. Наблюдения охватывают период с 1915 по 1960 гг. с перерывами во 

время Гражданской и Великой Отечественной войн.  

В наблюдениях за расходами воды рек Крыма выделяют три периода: 

1912 – 1923 гг. – речной сток вычислялся на основе 6 – 7 измерений в месяц без еже-

дневных наблюдений за уровнями воды;  

1924 – 1935 гг. – при наличии измерения ежедневных уровней воды, расходы воды из-

мерялись поплавками;  

с 1936 г. – ведутся вертушечные измерения расходов воды при ежедневных двукратных 

наблюдениях за уровнями воды. 

В работе [143] представлены характеристики годового стока для реки Альма и её при-

токов (таблица 2.1). Расход реки (среднемноголетний) – 1,2 м³/с, что в год составляет – 37,5 

млн. м³.  

Таблица 2.1 

Характеристики (среднемноголетние) годового стока р. Альма [129] 

Река -  
гидропост 

F, 
км2 

Нср., 
м 

Отк–
рыт / 

закрыт 

N, 
лет 

Среднемноголетние значения 

Q W M h Сv СS ζQ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Реки северо–западных склонов Крымских гор 
Альма – Крым–
госзаповедник 

39,7 810 
1948 / 
1991 

42 0,649 20,5 16,3 516 0,30 1,01 5 

Альма – выше 
вдхр Партизан-

ского. 
184 640 

1966 / 
действ. 

36 1,20 37,5 6,5 202 0,57 1,29 10 

Альма – с.Кизи-
ловка (бывш. Ка-

рагач) 
249 540 

1940 / 
1961 

10 1,33 41,9 5,3 168 0,34 0,40 11 

Альма – 
с. Почтовое 

374 510 
1960 / 

действ. 
46 0,711 22,4 1,9 60 0,89 1,29 14 

Альма – 
с.Вилино 

607 500 
1916/19

64 
52/ 
17 

1,0 31,5 1,65 52 0,6 0,91 8 

Альма – 
с. Песчаное 

633 500 
1965 / 
1988 

40/ 
23 

0,85 26,9 1,35 42 0,89 1,08 14 

  iQnQ 1
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Примечание. Количество лет, принятых для расчёта, не совпадает с количеством лет 

наблюдений в связи с наличием недостоверных данных. В графе 5: числитель – количество 

лет удлинённого ряда наблюдений с использованием данных реки–аналога; знаменатель – ко-

личество лет наблюдений на рассматриваемом гидропосте. Нср – средняя высота водосбора. 

При наличии рядов гидрологических наблюдений могут быть выделены годы, которым 

соответствуют среднегодовые расходы: максимальный Ммакс и минимальный Ммин, т.е. годы 

максимальной и минимальной водности. Данные наблюдения позволяют определить также 

среднемноголетнее значение максимальных Мср.макс и минимальных Мср.мин расходов. Иссле-

дования минимальных и максимальных среднегодовых расходов проведены для горных рек в 

работе [94]. В таблице 2.2 приведены указанные характеристики с продолжительностью 

наблюдений n  15 лет.  

Таблица 2.2 
Значения максимальных и минимальных модулей стока [143] 

№ п/п Река – гидропост F М Мсрмакс Мсрмин Ммакс Ммин

1 
Альма – Крымгосзапо-

ведник 
39,7 16,3 20,65 12,7 30,23 9,82 

2 
Альма – выше вдх. 

Партизанского 
184 6,5 10,05 4,13 17,23 1,96 

3 
Альма – с. Кизиловка 

(бывш. Карагач) 
249 5,3 6,27 3,25 7,31 1,59 

4 Альма – с. Почтовое 374 1,9 3,72 0,807 6,7 0,32 
5 Альма – с. Песчаное 633 1,37 2,09 0,43 3,7 0,158 

 

«Важнейшей характеристикой водности реки является годовой сток в годы разной вод-

ности. С использований значений этих расходов ведутся различные водохозяйственные рас-

чёты, обычно при обеспеченности 1, 5, 75 и 95 %» [144]. Однако расходы таких обеспеченно-

стей на реках могут не наблюдаться. При известных значениях обеспеченности возможно 

уточнение расчётных значений годового стока как максимального, так и минимального.  

«Для точной оценки обеспеченности максимальных и минимальных среднегодовых 

стоков используют данные тех рек, для которых при имеющемся числе наблюдений N ошибка 

вычислений среднемноголетнего значения стока ξQ ≤ 10%, то есть среднемноголетний сток 

является нормой годового стока» [144]. Эти данные приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Оценка обеспеченности максимальных и минимальных расходов [144] 

№ 
п/п 

Река – гидропост 
ξQ, 
% 

N, 
лет 

Рмакс, 
% 

Рмин,% 
Рср.макс, 

% 
Рср.мин,

% 
1 Альма – Крымгосзаповедник 5 42 7,7 94,4 17 75,5 
2 Альма – выше Партизанского вдх.  10 34 10 92,6 15 70,5 

Среднее 8,85 93,5 16 73 
Используя данные таблицы 2.3, рассчитаем по методике [144]: 
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Рмакс = 8,85 %;  

Рмин = 93,5 %.  

Применяя цифровые значения обеспеченности, мы рассчитали число лет повторяемо-

сти максимальных и минимальных среднегодовых стоков Альмы в столетнем цикле: 

Nмакс = 100/Рмакс;  

Nмин = 100/(100 – Рмин).  

Наш расчёт дал следующие результаты: 

Nмакс = 11 лет; 

Nмин = 15 лет. 

«При известных значениях М, СV, СS, Рмакс и Рмин можно рассчитать теоретические зна-

чения максимальных и минимальных среднегодовых стоков, используя биномиальное распре-

деление и трёхпараметрическое гамма– распределение» [144].  

Ниже, в таблице 2.4, приведем сравнение наблюдаемых максимумов и минимумов 

среднегодового стока с теоретическими, согласно методике Тимченко [144]. Среднегодовой 

сток рассчитан по биномиальному распределению для рек, параметры которых приведены 

выше, в таблице 2.3. 

Таблица 2.4 

Сравнение наблюдаемых значений с теоретическими (биномиальное распределение) [144] 

Река -  
гидропост 

М, л/с 
км2 

СV СS 

Ммакс, л/с 
км2 

Ммин, л/с 
км2 

макс мин 

Н Т Н Т Т/Н Т/Н 
Альма – 

Крымгосзаповед-
ник 

16,3 0,3 1,01 30,23 23,88 9,82 10,2 0,79 1,04 

Альма – выше 
Партизанского 

вдх. 
6,5 0,57 1,29 17,23 11,32 1,96 2,35 0,66 1,2 

Примечание. Н, Т – соответственно, наблюдаемое и теоретическое значения. 

Из таблицы 2.4 видно, что «отношения теоретических значений максимального сред-

негодового стока к наблюдаемым значениям находятся в пределах» 0,3 – 0,57, а «отношение 

теоретических значений минимального среднегодового стока к наблюдаемым значениям 

находится в пределах» 1,01 – 1,29. Таким образом, «теоретический расчёт по биномиальному 

распределению даёт занижение значений максимального среднегодового стока и завышение 

минимального среднегодового стока» [144]. 

В таблице 2.5 приведено сравнение теоретических значений максимального и мини-

мального среднегодовых стоков, рассчитанных с использованием трёхпараметрического 

гамма–распределения, с наблюдаемыми значениями. 
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Таблица 2.5 

Сравнение наблюдаемых значений с теоретическими  
(трёхпараметрическое гамма– распределения) [144] 

№ 
п/п 

Река -  
гидропост 

М СV СS 

Ммакс. Ммин. макс мин 

Н Т Н Т Т/Н Т/Н 

1 
Альма – Крымза-

поведник 
16,3 0,3 1,01 30,23 23,1 9,82 9,94 0,76 1,01 

2 
Альма – выше 
Партизанского 

вдх. 
6,5 0,57 1,29 17,23 13,65 1,96 2,21 0,79 1,13 

 

Используя данные таблицы 2.5 получаем, что «в случае биномиального распределения, 

расчёт по трёхпараметрическому гамма– распределению даёт заниженные значения макси-

мального среднегодового стока: отношения теоретических значений к наблюдаемым нахо-

дятся в пределах 0,3 – 0,57. Расчёт по трёхпараметрическому гамма– распределению даёт за-

вышение, как и при биномиальном распределении, минимального среднегодового стока» 

[144]. Отношение теоретических значений к наблюдаемым находится в пределах 1,01 – 1,29. 

2.1.5. Подземные воды 

Их происхождение и условия залегания изучает гидрогеология. Соответственно разли-

чают бассейны водосборные (гидрологические) и гидрогеологические (артезианские, стока 

трещинно–грунтовых вод и др.). Предгорная территория водосборного бассейна реки Альма 

расположена в северной части одноименного – Альминского – артезианского бассейна. 

Этот бассейн находится между Внутренней грядой Крымских гор и берегом Черного 

моря. Областью питания бассейна служат Внутренняя и Внешняя гряды (куэсты), где пласты 

горных пород погружаются к северо–западу. Водоносными являются шесть горизонтов, экс-

плуатационные запасы которых, утвержденные в 1966 г., составляли (тыс. м3/сутки): четвер-

тичный аллювиальный – 43,0; понтическо–мэотический – 27,0; сарматский (верхнемиоцено-

вый)– 323,0; среднемиоценовый – 34,0; дат–инкерманский – 21,0 и нижнемеловой – 4,0. Самый 

водообильный сарматский горизонт (верхний подотдел миоцена) сложен песчаниками (рису-

нок 2.10 – 9а). Среди бассейнов подземных вод Крыма Альминский имеет ныне самые боль-

шие эксплуатационные запасы – 141,1 млн. м3/год (рисунок 2.10), что объясняется благопри-

ятным сочетанием климатических условий и геологического строения территории. На сармат-

ский горизонт приходится 71% запасов бассейна, что обусловлено его литологическим соста-

вом – преобладанием отложений с высокой пористостью. 
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Рисунок 2.10. Схематический геологический разрез Крымских гор, показывающий строение 

артезианских бассейнов и области их питания [5] 

2.2. Биотические компоненты 

К биотическим компонентам бассейна реки относятся растительный (рисунок 2.11) и 

животный мир. Промежуточное положение занимают почвы, так как они образуются при вза-

имодействии абиотической и биотической сред. 

 

Рисунок 2.11. Ландшафтная карта Крыма. Цветом выделены зоны: зеленый – горная и пред-
горная; желтый и светло–коричневый – степная, розовый – сухие степи  

(по Е.А. Позаченюк [121]) 
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2.2.1. Почвы 

В соответствии с климатической зональностью, рельефом и составом литогенной ос-

новы в Крыму за последние 10 тыс. лет сформировался почвенный покров, отличающийся 

большим разнообразием (таблица 2.6, рисунок 2.12). К равнинному Крыму относятся: темно-

каштановые, чернозёмы южные, чернозёмы предгорные, лугово-чернозёмные, лугово-кашта-

новые, солонцы и солончаки. Последние два вида распространены в Присивашье, на побере-

жье Каркинитского залива и Керченского полуострова. В горном Крыму сформировались бу-

рые горно-лесные почвы. Наиболее благоприятны для использования в сельском хозяйстве - 

чернозёмные южные почвы и лугово-чернозёмные почвы, которые развиты в степной зоне и 

предгорных районах. В этих почвах глубина гумусного слоя достигает 50-70 см. Температур-

ные условия и почвы Южного берега Крыма благоприятны для виноградарства, выращивания 

табака, плодоводства. 

Таблица 2.6 
Типы почв в Крыму, в зависимости от климатической зоны 

Растительно-климати-
ческая зона 

Типы почв 

Засушливые степи 
Южные чернозёмы, тёмно-каштановые, на севере – солонцы, 
солончаки 

Предгорный Крым 
Черноземы предгорные карбонатные, выщелоченные и солоце-
ватые 

Горный Крым 
Бурые горно-лесные, на яйлах – горно-степные, горно-луговые 
чернозёмовидные почвы 

Южный берег Крыма Коричневые почвы 
 

«В юго-западной и западной частях Крыма распространены черноземы, образовавши-

еся на плиоценовых красно-бурых глинах. По своему строению и мощности они очень близки 

к южным черноземам. Содержание гумуса в них также около 3%» [98]. Высокое плодородие 

почв позволяет использовать их для выращивания различных сельскохозяйственных культур. 

«В степном Крыму, главным образом в переходной зоне от Присивашской низменности 

к возвышенной центральной степи, на лессовидных породах образовались засоленные черно-

земы. Чаще всего они встречаются на равнинных участках, реже в впадинах и на пологих скло-

нах. Содержание гумуса в них колеблется от 2,3 до 3,7% при среднем значении 2,9%» [73]. 

Лугово-каштановые почвы сформировались в нижней части Присивашья. Все они со-

леные и лежат в комплексе с солонками. Среди них выделяются слабо, средне и сильно засо-

ленные сорта. 

В книге И.Я. Половицкого и П.Г. Гусева [98] авторы дают подробную характеристику 

типам почв по многолетним наблюдениям. Темно-каштановые почвы формируются на Юж-

ном берегу полуострова, в условиях засушливого климата и характеризуется темно-серой с 

бурым оттенком окраской гумусового горизонта, содержание гумуса невелико – 2-3% (бедное 
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разнообразие растительности). Данные почвы используются для полевых и кормовых культур, 

а также солеустойчивых сортов винограда, косточковых и семечковых культур. Темно-кашта-

новые почвы распространены в северной части Северо-Крымской низменности и степях Кер-

ченского полуострова. 

Согласно [98] черноземы южные расположены в более увлажненных ландшафтах, 

южнее. Содержание гумуса в них составляет до 4,5%, мощность гумусового горизонта до 1 м. 

Структура черноземов южных – комковато-зернистая, а при распашке – глыбисто-пылевато-

порошистая. Данная почва считается самой плодородной в Крыму и занимает 38% площади 

территории Крыма. В предгорной части Полуострова распространены черноземы предгорные. 

Они близки по свойствам к южным, но содержание гумусового горизонта значительно выше. 

На плодородных почвах выращивается целый ряд западноевропейских сортов вино-

града, таких как Каберне Совиньон и Алиготе. Другие, такие как Саперави, более прочно ас-

социируются с Восточной Европой. В Крыму сохранилось много древнегреческих сортов, та-

ких как Лимнио, Атири и старые сорта муската. 

Львова Е.В. [73] описывает бурые горно-лесные почвы, как «имеющие светло-желтый 

и бурый оттенки гумусового горизонта. В зависимости от типа леса и почвообразующих пород 

содержание гумуса колеблется от 2-4% под разряженными дубовыми лесами до 6-9% под бу-

ковыми лесами». 

Половицкий И.Я. [98] определяет коричневые почвы, как «имеющие коричневую 

окраску гумусового горизонта и небольшую мощность. Эти почвы сухих лесов и кустарников 

зарослей субсредиземноморского типа. Обычно эти почвы используют под виноградники». 

«На яйлах, в условиях прохладного влажного климата под лугово-степной раститель-

ностью на продуктах выветривания прокарстованных известняков, сформировались горно-лу-

говые и лугово-степные черноземовидные почвы. Для них характерно высокое содержание 

гумуса – 10-15%. Лугово-степные имеют более зернистую структуру» [73]. 

На почвенных картах отмечается, что основную часть территории региона занимает 

степь. До 70% этой местности освоено человеком. Северо-восток полуострова покрыт опусты-

ненными степями и солончаковыми участками. Солончаки – засоленные почвы, они непри-

годны для использования в сельском хозяйстве, до начала орошения на больших площадях 

солончаки в Крыму занимали 15,7 тыс.га. 

Наименьшую долю почвенного покрова составляют каштановые почвы южных и во-

сточных регионов. Они становятся все более засоленными на юге по мере приближения к Чер-

ному морю. 
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Рисунок 2.12. Почвенная карта Крыма (по И. Я. Половицкому и П. Г. Гусеву [98]) 

В пределах бассейна реки Альма развиты следующие типы почв (их нумерация соот-

ветствует почвенной карте Крыма): 

15 – горно–луговые черноземовидные и горные лугово–степные почвы, развитые водо-

раздельной части Главной гряды Крымских гор (Яйла, ныне большей частью залесенная); 

16 – бурые горно–лесные почвы в верхней части северного склона; 

17 – буроземы горные на склонах, сложенных преимущественно породами таврической 

серии; 

14 – дерново–карбонатные почвы, переходящие в черноземы солонцеватые – террито-

рия от Партизанского водохранилища до с. Брянское; 

3–4 – черноземы южные средне– и тяжелоглинистые на краснобурых глинах и черно-

земы южные остаточно–солонцеватые, распространенные от с. Брянского до берега Черного 

моря. 

Почвы водосбора согласно почвенному районированию относятся к району с сильно 

выраженной степенью проявления водной и средней ветровой эрозией. Структура почвен-

ного покрова обусловлена геоморфологическими особенностями территории, климата, оби-

лием разнообразия почв, глубиной залегания грунтовых вод. 
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Потери почв от эрозии изменяются в зависимости от природных факторов, хозяйствен-

ного использования земельных ресурсов. На почвы оказывает значительное влияние рельеф. 

Почвы, сформированные на равнинных участках с незначительными уклонами местности, в 

наименьшей степени подвержены эрозии. Это чернозёмы южные, карбонатные и выщелочен-

ные, коричневые карбонатные, бурые горно-лесостепные, остепнённые слабосмытые почвы 

речных долин и понижений. Почвы, сформированные в сложных условиях рельефа, на скло-

нах характеризуются более высокими уровнями потерь от эрозии, которые достигают в год 7,5 

– 9,5 т/год.  

2.2.2. Растительность 

Бассейн реки Альма пересекает три климатические зоны: типичных степей, лесостепей 

и лесную. В пойме преобладают плодородные черноземные почвы, поэтому они используются 

под фруктовые сады, виноградники и сельскохозяйственные культуры.  

Лесостепной пояс тянется вдоль северных предгорий Внутренней гряды до высоты 100 

– 350 м над уровнем моря. Из травянистых растений сюда примыкают степные и луговые 

виды. Местами развиты заросли низкорослых кустарников, типичные для Средиземноморья – 

«шибляки», в которых преобладают кизил и колючее держидерево. Небольшие участки пред-

горий заняты низкоствольными дубовыми лесками – «дубками». 

 

Рисунок 2.13. Буковый лес на северном макросклоне Главной гряды 

Над лесостепью следует лесополоса. До высоты 750 м над уровнем моря вдоль север-

ного склона Главной гряды Крымских гор тянется дубовая лесополоса. Там, где вырубались 

дубовые леса, выросли грабинниковые, грабовые и ясеневые лесные массивы. На крутых ка-

менистых склонах с маломощными грунтами расположены реликтовые леса можжевельника 

высокого с примесью можжевельника красного. 

По северному склону Главной гряды на высоте от 700 до 1300 м над уровнем моря тя-

нется полоса буковых и грабовых лесов (рисунок 2.13). Встречаются деревья двухсотлетнего 

возраста. В Крыму произрастают два вида бука - восточный и обыкновенный. Оба вида имеют 
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важное значение для сохранения воды и защиты почвы. Бук живёт 250 – 350 лет, впервые 

цветёт в возрасте 30 лет, хотя иногда задерживает период отрочества до 60, а то и 80 лет. В 

покрове леса распространены первоцветы, цветущие в оттепель, при сходе первого снега. Пе-

регной листьев в буковом лесу поглощает воду, проникая в глубь почвы, питая родники. Вы-

рубка лесов до середины ХХ века на Полуострове Крым, привела к смыву почв с горных скло-

нов и резкому истощению естественных источников воды. В настоящее время буковые леса 

находятся в заповедных зонах под охраной. 

В скалистых «влажных местах среди буковых и дубовых лесов сохранились единичные 

экземпляры тиса ягодного – реликта, дошедшего до нас со времен третичного периода» [98]. 

2.3. Техногенные компоненты 

К техногенным (антропогенным) компонентам в пределах бассейновых геосистем от-

носятся дороги, мосты, населенные пункты, зоны рекреации, дачные поселки и природно–тех-

нические системы (ПТС) водного хозяйства [67]. Последние предназначены для: внутрибас-

сейнового регулирования стока, водоотведения, защиты от затопления и регулирования рус-

ловых процессов [79]. 

В бассейне реки Альма, помимо перечисленных ПТС, имеются два сооружения, осу-

ществляющие межбассейновое перераспределение вод. Речные воды забирает комплекс Пар-

тизанского водохранилища, в который входят водохранилище с плотиной, водозабор, очист-

ные сооружения, магистральный водовод. Артезианскими водами водозабор Вилино–2 снаб-

жает город Бахчисарай. 

Состояние ПТС водного хозяйства рассмотрено в главе 3, остальные типы антропоген-

ного воздействия на природную среду оцениваются в параграфе 2.6. 

2.4. Экологическая характеристика бассейна реки Альма 

«Малые реки – это основа формирования водных ресурсов страны. От их состояния в 

значительной степени зависит благополучие средних и крупных водотоков, условия жизни 

населения. Малые реки – первичные звенья формирования водных ресурсов, составляющие 

большую часть речной системы. В тесном взаимодействии с другими природными объектами 

малые и средние реки участвуют в воспроизводстве биотического потенциала территорий; в 

их руслах, поймах, береговых зонах взаимосвязано функционирует множество водных и око-

ловодных биоценозов» [17]. 

С XIX века фиксируется заметное ухудшение качества воды крымских рек. Одной из 

таких рек стала Бурзлык (в переводе с тюркского «лед»), на ее берегах располагался г. Старый 

Крым. Позднее название реки интерпретировали как Ширин-Су, что в переводе с персидского 

означает «сладкий». Однако, уже во второй половине XIX века местные жители стали назы-

вать её Чурук-Су или Чюрюк-Су, что в переводе означает «гнилая, испорченная, непригодная 
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вода». Причиной тому стал сток кожевных мастерских. Антропогенное загрязнение и потеря 

качества воды крымских рек стало обычным явлением ниже городов и крупных городов. 

Еще одной проблемой стало обмеление рек и как следствие – потеря разнообразия их-

тиофауны. Об этом еще в 1895 г. выразил озабоченность профессор Н.А. Головкинский в вы-

ступлении на Международном форуме геологов в Санкт–Петербурге: «… в конце XVIII сто-

летия реки Салгир и Карасу – главные реки Крыма – были настолько многоводны, что в их 

устья входила морская форель, шемая и бычок, а в последнюю четверть XIX столетия даже 

весенняя вода не доходит до низовьев этих рек» [21]. Среди причин уменьшения водности им 

были названы, в первую очередь, бесхозяйственные вырубки леса, хотя ещё Пётр Великий 

издавал указы о запрещении вырубки лесов по берегам рек. Во времена СССР в 1957–1987 гг. 

были восстановлены леса на 3,5 тыс. га яйл, что составляет порядка 10% их общей площади. 

Из–за недостатка финансирования после 1991 г. эти работы не велись.  

В настоящее время практически ни одна крымская река не достигает моря. Характерной 

особенностью меженного стока рек Крыма специалисты–гидрологи называют прерывистость, 

т.е. чередование минимального стока с полным пересыханием русел. Это означает, что реки 

полуострова достигли такой стадии деградации, при которой они лишились руслоформирую-

щего расхода воды. В последние годы этот термин все чаще заменяют термином «экологиче-

ский сток», которым обозначают часть естественного стока, позволяющую сохранить состоя-

ние устойчивого равновесия водной экосистемы. Его значение определяется индивидуально 

для каждой конкретной реки. При этом экологический сток должен удовлетворять следующим 

условиям: 1) обеспечивать достаточный для водной биоты объем жизненного пространства; 

2) учитывать изменения во времени (чередование паводковых и меженных периодов). Иными 

словами, при изъятии части речного стока в реке должен оставаться необходимый его объем, 

обеспечивающий нормальное функционирование водной экосистемы и поддерживающий 

способность речной системы к самовосстановлению. В водохозяйственной практике Респуб-

лики Беларусь [48] (Корнеев В.И. и др.), например, принято, что экологическая безопасность 

реки обеспечивается сохранением в ней расхода воды в размере 75% минимального среднеме-

сячного расхода воды в год. Удивительно, но для крымских рек проблема обеспечения рус-

лоформирующего расхода воды (или экологического стока) не обсуждается. В этом отноше-

нии особенно показательна судьба реки Альма. Изначально при строительстве Партизанского 

водохранилища был запланирован забор 80% стока реки для отвода за пределы речного бас-

сейна (в город Симферополь). Эта пропорция сохранялась и через 60 лет после сооружения 

водохранилища: при притоке в водохранилище 0,65 м3/с сток реки Альма в 4 км ниже плотины 

(с. Тополи) составлял 0,08 м3/с, т.е. 12,3% вместо 75%.  
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Таким образом, река Альма является одновременно водной магистралью и коллектором 

сточных и дренажных вод. Различные антропогенные потоки, поступающие в реку, сопоста-

вимы, а иногда превышают объем экологического стока самой маленькой реки. Хозяйственная 

деятельность человека непосредственно влияет не только на русловую часть реки по всей ее 

длине, но и на площадь водосбора. Река и ее пойма являются объектами хозяйственной дея-

тельности. Пойменные участки используются для развития животноводства. Более пологие 

участки, превращенные в сельскохозяйственные поля, подвергаются эрозии в результате лив-

невых осадков. Способность реки к самоочищению низка из-за относительно малого количе-

ства воды, пропускаемой по руслу.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Бассейн малой реки Альма является типологической единицей Бахчисарайского гидро-

логического района, находящегося в западном секторе северного склона Крымской гряды. По-

казаны: общегодовой сток воды; по среднемноголетним данным на гидропостах рассчитаны 

максимальный и минимальный годовой сток; проведено сравнение наблюдаемых и теорети-

ческих значений (биномиальное распределение). Бассейн реки включает фрагменты горного 

сооружения и равнины Крыма, поэтому литогенная основа ландшафтов разнообразна. В лес-

ной зоне формируется основная часть стока реки, представленная качественной питьевой во-

дой, поступающей в Партизанское водохранилище и далее по водоводу в г. Симферополь. 

Климат бассейна реки Альма относится к умеренному поясу. 

2. Долина Альмы от истока к устью меняет свои очертания: каньон, V-образная, корыто-

образная, ящикообразная, террасирована. Двухсторонняя пойма наблюдается на всём протя-

жении. На первых двадцати километрах она эрозионного прорисхождения, ниже – аккумуля-

тивная (мощность аллювия достигает 25 м). Глубина затопления поймы составляет 1,0 – 1,5 м, 

залесённость – 25%. Русло в естественном состоянии извилистое шириной 3 – 30 м, с глубиной 

на плёсах 0,2 – 1,4 м; на перекатах 0,05 – 0,9 м. Спрямлённые участки составляют 45,2 % длины 

реки. Русловые образования представлены галькой, гравием и песком. 

3. В главе приведены расчёты максимального и минимального годового стока; сравнение 

наблюдаемых и теоретических значений (биномиальное распределение). Основная часть стока 

реки Альма (80% и более) после постройки Партизанского водохранилища отводится в г. Сим-

ферополь. Вследствие этого после 1966 г. обеспечение экологического стока реки (объемом 

не менее 75% среднего многолетнего меженного стока) стало физически невозможным и в 

русле реки создалась напряженная экологическая ситуация. 
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ГЛАВА 3 КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА СОСТО-

ЯНИЕ ПРИРОДНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БАССЕЙНА РЕКИ АЛЬМА 

 

3.1. Функциональные типы антропогенной нагрузки 

Антропогенные ландшафты представляют собой сильно фрагментированную мелко-

масштабную мозаику управляемых и неуправляемых ландшафтных объектов с четко опреде-

ленными границами, такими как здания, дороги, дома и сельскохозяйственные участки. Изме-

нения в землепользовании изменяют проникновение воды и образование стока, увеличивая 

риски наводнений в поймах рек. Увеличение плотности дорог приводит к деградации земель 

и эрозии, особенно когда дороги построены без дренажных систем, что приводит к дестаби-

лизации горных склонов и оползням. Эрозия сельскохозяйственных полей может превышать 

темпы производства почвы, вызывая деградацию почвы и снижая урожайность сельскохозяй-

ственных культур, качество воды и производство продуктов питания. Районы добычи полез-

ных ископаемых, даже спустя годы после рекультивации, могут вызвать сейсмичность, 

оползни, эрозию почвы и разрушение рельефа, нанося ущерб окружающей среде и поверх-

ностным сооружениям. 

Использование геоморфологических концепций для оценки участков ландшафта явля-

ется одним из вспомогательных инструментов для разработки будущих мер по устойчивому 

управлению ландшафтом и их сохранению. Такой мониторинг способствовал бы беспреце-

дентному пониманию динамики и чувствительности ландшафтов и их реакции на антропоген-

ные воздействия. В свою очередь, эти знания помогут городам, управляющим ресурсами и 

общественности лучше понять и координировать свои социальные и экологические действия. 

На территории бассейна реки Альма выделяются следующие функциональные типы 

землепользования: сельскохозяйственный (растениеводческие и пастбищные земли): лесохо-

зяйственный, в состав которого входят леса, шибляки и посадки сосны на террасированных 

склонах; транспортный – дороги разных категорий; селитебный – населенные пункты; водо-

хозяйственный – реки, водохранилища, пруды, водозаборы; промышленный с добывающим 

подтипом – карьеры, а также «неудобные земли» – непригодные к хозяйственному использо-

ванию. 

К добывающему (техногенному) типу относятся карьеры по добыче строительных ма-

териалов. В долине реки Бодрак близ с. Скалистое в 1950–1980–х гг. действовал карьер по 

добыче белоснежного инкерманского известняка. При углублении карьера была вскрыта по-

лость с большим притоком воды. В результате на рубеже 80–90–х гг. карьер был заполнен 

водой и в настоящее время известен как «Марсианское озеро» площадью 430х190 м и глуби-

ной до 10–12 м. 
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Сельскохозяйственные угодья занимают в степной зоне не менее 60% (рисунок 3.1). 

Наиболее освоенная территория находится западнее с. Каштаны.  

 

Рисунок 3.1. Степная левобережная часть бассейна реки Альма занята преимущественно паш-

ней. Сады и виноградники (розовые квадраты на карте) расположены большей частью в бас-

сейнах соседних рек: Западный Булганак (с севера) и Кача (с юга) (дешифровка спутниковых 

карт SASПланета, Google, Яндекс.Карты; цифровая карта с помощью программного ком-

плекса QGIS) 

Лесные угодья занимают почти всю горную часть площади исследуемого бассейна. Из-

реженной лесной и кустарниковой растительностью покрыты речная долина, склоны и днища 

балок. Селитебные земли (селения, поселки городского типа, садоводческие товарищества, 

учебные базы вузов) размещены вдоль реки Альма и ее притоков. Среди дорог преобладают 

грунтовые. Есть две асфальтированные общекрымские трассы, пересекающие бассейн попе-

рек в приморской и предгорной зонах. Бассейн реки пересекает и железная дорога Симферо-

поль–Севастополь. К типу «неудобий» относятся осыпи близ скалы, оползневые склоны и низ-

кая пойма, к водохозяйственным объектам – прежде всего, русло реки Бодрак, тогда как русло 

реки Альма ниже плотины большую часть года остается без воды. 

На рисунке 3.2 представлена сводная карта функциональных типов антропогенной 

нагрузки бассейна реки Альма по состоянию на 2018–2019 гг. Рабочий вариант карты состав-

лен автором в масштабе 1: 50000 путем дешифрирования детальных (вплоть до масштаба 

1:1000) спутниковых карт. Цифровая карта показывает, что бассейн в верхнем и нижнем тече-

ниях реки резко различается по природным условиям и степени хозяйственной освоенности. 

Поэтому расчет различных оценочных коэффициентов экологического состояния среды нами 

производился не в целом для всего бассейна, а для характерных (ключевых) участков (рисунки 

3.3–3.8).   
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Рисунок 3.2. Цифровая карта антропогенной нагрузки бассейна реки Альма (программный 

комплекс QGIS, масштаб авторского оригинала 1:50000) 
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Рисунок 3.3. Первый участок (верховья бассейна реки Альма) 

 

Рисунок 3.4. Второй участок (район Партизанского водохранилища) 

 

Рисунок 3.5. Третий участок (река Бодрак, левый приток реки Альма) 
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Рисунок 3.6. Четвертый участок (субширотный участок долины реки Альма) 

 

Рисунок 3.7. Пятый участок (низовья бассейна реки Альма) 

 

Рисунок 3.8. Плотность застройки в санитарной зоне реки (низовья бассейна реки Альма) 
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3.2. Экодиагностика 

Как было показано выше, речная сеть бассейна реки Альма, как и все реки Крыма, под-

вержены интенсивному антропогенному воздействию, приводящему к загрязнению, обмеле-

нию и т.п. Поэтому необходимо оценить современное общее экологическое состояние природ-

ной среды бассейна. Экодиагностика – это оценка состояния природной среды. Вообще эта 

проблема издавна занимала умы многих выдающихся ученых - географов, биологов, селекци-

онеров. 

В их числе мне следует упомянуть, Потапенко Якова Ивановича, моего прадеда, ак-

тивно занимающегося проблемами экологии. 60 лет назад он опубликовал монографию под 

названием «Улучшение среды и свойств растений». Его подход заключался в синтезе дости-

жений науки в области практической агрономии. Сейчас это направление оформилось в За-

падной Европе под названием «Ландшафты планирования», а в России как природопользова-

ние и природообустройство – как прикладная научная отрасль, базирующаяся на естественном 

научном знании. Будучи выходцем из обычной казачьей крестьянской семьи, после окончания 

Тимирязевской Академии, Потапенко был приглашен И.В. Мичуриным в Центральную гене-

тическую лабораторию, и вся его последующая научная и практическая деятельность была 

направлена на поддержание и улучшение среды свойств растений. Практически результат его 

работы были отмечены двумя Государственными премиями СССР в 1951 и в 1971 гг. 

Разные функциональные типы антропогенной нагрузки (АН) оказывают на природную 

среду воздействие различной степени [160], которая чаще всего оценивается в баллах. В Рос-

сии используется несколько шкал оценки, включающих от 4 до 7 баллов. На территории Се-

верного Кавказа автор пользовалась пятибалльной шкалой В.Д. Плюснина (1994 г.) [97]. В 

данной работе принята шестибалльная шкала Б.И. Кочурова (таблица 3.1), поскольку рассчи-

тывались предложенные им коэффициенты естественной защищенности и др. [66, 68]. 

Таблица 3.1 

Классификация земель по степени АН (по Б.И. Кочурову, 1999) 

Степень АН Балл Виды и категории земель 

Высшая (АН6) 6 
Земли промышленности, транспорта, городов, поселков, 

инфраструктуры; нарушенные земли 
Очень высокая 

(АН5) 
5 Орошаемые и осушаемые земли 

Высокая (АН4) 4 
Пахотные земли; ареалы интенсивных рубок; пастбища, се-

нокосы, используемые нерационально 
Средняя (АН3) 3 Многолетние насаждения, рекреационные земли 
Низкая (АН2) 2 Сенокосы; леса, используемые ограниченно 
Очень низкая 

(АН1) 
1 Природоохранные и неиспользуемые земли 
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Степень антропогенной нагрузки определяется экспертными балльными оценками. 

Земли разбиваются на функциональные типы и виды. Каждой из шести категорий земель при-

сваивается соответствующий балл, после чего земли объединяются в однородные группы. 

Структурированные группы земель позволяют оценить преобразованность территории в со-

поставимых показателях. В соответствии с принятой классификацией выделены три основные 

группы земель по степени АН: 1) выше средней (баллы 6 и 5); 2); средняя (баллы 4 и 3); 3) 

ниже средней (баллы 2 и 1). 

Б.И. Кочуровым была предложена методика расчета такого параметра как коэффициент 

естественной защищенности Кез, учитывающий 6 степеней АН. Этот показатель представляет 

собой отношение площадей со средообразующими и ресурсостабилизирующими функциями 

к общей площади исследуемой территории и показывает степень так называемой «природной 

сопротивляемости» территории к хозяйственной деятельности на ней [67, 69]. Благодаря ком-

плексному рассмотрению территории, где во внимание принимается разделение земель на ряд 

категорий [179] по их хозяйственной принадлежности [180], методика может применяться как 

для природной области (ландшафт, местность, речной бассейн), так и для административных 

и хозяйственных территорий (поселок, отдельное хозяйство, район, область, край, респуб-

лика). Б.И. Кочуров [69] рассматривает исследуемую территорию как мозаику ареалов распро-

странения шести вариантов хозяйственного использования земель.  

Для распределения земельного фонда бассейна реки Альма на шесть вариантов были 

использованы пять одинаковых по площади (120 км2) участков карты Googlе (рисунки 3.3–

3.7). Первый участок характеризует лесную зону, где расположены все основные истоки реки, 

питающие Партизанское водохранилище. Второй участок расположен на широте водохрани-

лища в переходной зоне от леса к степи. Остальные участки охватывают практически всю 

предгорную часть бассейна вплоть до берега моря.  
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Таблица 3.2 
Классификация земель бассейна реки Альма по степени антропогенной нагрузки, составлена автором по [69] 

 

Степень 
АН 

Балл 
Виды и категории зе-
мель 

Степень 
устойч. 
ландш. 
АНКСС 

Площади земель, % (км) на 5 участках 
1 2 3 4 5 

Э1 Э2 Э1 Э2 Э1 Э2 Э1 Э2 Э1 Э2 

Высшая 6 

Земли промышленности, 
транспорта городов, по-
селков, инфраструктуры; 
нарушенные земли 

– – – 
8 

(9,6) 
10 

(12) 
25 

(30) 
30 

(36) 
22 

(26,4) 
18 

(21,6) 
35 

(42) 
30 

(36) 

Очень 
высокая 

5 
Орошаемые и осушаемые 
земли 

– – – 
2 

(2,4) 
3 

(3,6) 
3 

(3,6) 
5 

(6) 
4 

(4,8) 
4 

(4,8) 
2 

(2,4) 
1 

(1,2) 

Высокая 4 

Пахотные земли; ареалы 
интенсивных рубок; 
пастбища, сенокосы, ис-
пользуемые нерацио-
нально 

0,4 – – 
8 

(9,6) 
15 

(18) 
45 

(54) 
40 

(48) 
42 

(50,4) 
40 

(48) 
45 

(54) 
55 

(66) 

Средняя 3 
Многолетние насажде-
ния, рекреационные 
земли 

0,6 – – 
2 

(2,4) 
5 

(6) 
5 

(6) 
5 

(6) 
10 

(12) 
16 

(19,2) 
10 

(12) 
10 

(12) 

Низкая 2 
Сенокосы; леса, исполь-
зуемые ограниченно 

0,8 
5 

(6) 
3 

(3,6) 
10 

(12) 
7 

(8,4) 
12 

(14,4) 
10 

(12) 
12 

(14,4) 
10 

(12) 
5 

(6) 
2 

(2,4) 
Очень 
низкая 

1 
Природоохранные и не-
используемые земли 

1 
95 

(114) 
97 

(116) 
70 

(84) 
60 

(72) 
10 

(12) 
10 

(12) 
10 

(12) 
12 

(14,4) 
3 

(3,6) 
2 

(2,4) 
Кез 0,99 0,99 0,82 0,74 0,40 0,37 0,42 0,45 0,31 0,31 

Ка 0 0 0,11 0,166 2,5 3,0 2,2 1,5 11,6 15,0 
Ко 0 0 0,219 0,388 2,7 3,0 2,12 1,63 4,55 6,14 
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Подсчет площадей разных функциональных типов выполнялся в процентах к площади 

участка [172]. Для контроля эту же процедуру, помимо автора, выполнял независимый экс-

перт. Результаты подсчетов оказались близкими (таблица 3.2). Характер использования неко-

торых земель определить дистанционным методом оказалось затруднительно, в таких случаях 

автор и эксперт принимали согласованное решение.  

Коэффициент естественной защищенности Кез учитывает все 6 степеней АН. Расчет Кез 

выполняется по формуле (3.1): 

Кез
АНКСС ∙ АНКСС ∙ АНКСС ∙ АНКСС ∙

∑
   (3.1) 

Так, расчет для первого участка (эксперт 1): 

Кез
∙ , ∙ , , ∙ , ∙

0,99.   (3.2) 

Коэффициент абсолютной напряженности Ка показывает отношение площадей, сильно 

нарушенных в результате хозяйственной деятельности, к площадям, слабо нарушенным или 

не затронутым антропогенным воздействием. Коэффициент рассчитывается по формуле (3.3): 

Ка = АН6/АН1.     (3.3) 

Так, расчет для первого участка (эксперт 1): 

Ка = 0/114 = 0. 

Коэффициент относительной напряженности Ко рассчитывается по формуле (3.4): 

Ко = (АН4 + АН5 + АН6) / (АН1 + АН2 + АН3).   (3.4) 

Так, расчет для первого участка (эксперт 1): 

Ко = (0 + 0 + 0) / (114 + 6 + 0)=0. 

Проведенные расчеты показали, что первый участок, характеризующий лесную зону, 

имеет максимальный коэффициент естественной защищенности и минимальные коэффици-

енты АН (Кез = 0,99, Ка = 0, Ко = 0). Второй участок, расположенный на широте водохрани-

лища в переходной зоне, имеет достаточно высокий коэффициент естественной защищенно-

сти и низкие коэффициенты АН (Кез = 0,82–0,74, Ка = 0,11–0,166, Ко = 0,219–0,388). На степ-

ных участках, наиболее подверженных антропогенной нагрузке, коэффициенты естественной 

защищенности минимальны, а коэффициенты АН максимальны (Кез = 0,31–0,45, Ка = 1,5–15, 

Ко = 1,63–6,14).  
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3.3. Оценка экологической ситуации бассейна реки Альма  

Для оценки экологической ситуации в районе водосбора реки Альма, мы предложили 

усовершенствованный метод комплексной оценки, который основан на следующих атрибу-

тивных показателях: назначение реки; плотность населения; площадь леса; коэффициент плот-

ности речной сети; характер местности; коэффициент землепользования; степень нарушенно-

сти земель; расстояние от источника загрязнения; объем сброса загрязненных вод. Для иссле-

дуемой реки мы предложили цифровые градации, ориентированные на характеристики не-

большой горной реки и населения, проживающего в ее бассейне. 

Общее понятие риска связано с действиями или решениями, которые могут привести к 

нежелательным результатам. Это означает, что подходы, основанные на риске, сосредоточены 

на негативных воздействиях и их предотвращении. Управление рисками - это метод, исполь-

зуемый для выявления, характеристики, количественной оценки, оценки и снижения потерь 

от действий или решений, которые могут привести к нежелательным результатам. «Экологи-

ческий риск определяется как вероятность негативных последствий, вызванных развитием 

природных и антропогенных процессов, приводящих к ущербу окружающей среде» [59, С. 

313]. 

«Комплексная оценка экологической обстановки в бассейне реки, основанная на си-

стеме атрибутивных показателей, позволяет проводить районирование в пределах водосбор-

ного бассейна» [59, С. 143]. 

Количественная «оценка трансформации поверхностных и подземных вод необходима 

в будущем для решения важных экологических задач, прогнозирования изменений водных ре-

сурсов» [166, С. 72], загрязнения поверхностных и подземных вод в границах водосбора [168] 

и др. 

Набор основных показателей «характеризуется определённой суммой баллов, величина 

которых находится в диапазоне от 10 до 50. В соответствии со значением показателей и зна-

чением обобщенных экологических рисков территория ранжируется по категориям экологи-

ческой обстановки» [58] (таблица 3.3, 3.4). 

Автором усовершенствована матрица атрибутивных параметров оценки экологической 

ситуации [59] для бассейнов горных малых рек Крымского полуострова, предложена соб-

ственная цифровая градация коэффициента густоты речной сети и плотности населения в бас-

сейне реки (таблица 3.3). 

 



 

Таблица 3.3 
Матрица атрибутивных параметров оценки экологической ситуации бассейна р. Альма, составлена автором по [59] 

№№  Атрибутивный показатель  Градация  Балл 
Участки 

1 2 3 4 5 

1  Назначение реки 

Комплексное 5  5 5 5 5 5 
Транспортное 4  – – – – – 
Рекреационное 3  – – – – – 

Питьевое 2  – – – – – 
Рыбохозяйственное 1  – – – – – 

2  Лесистость территории 

> 70 5  5 – – – 
61…70 4  – 4 – – – 
51…60 3  – – – – – 
40…50 2  – – – – – 

< 40 1  – – 1 1 1 

3 
Коэффициент густоты реч-

ной сети, км/км2 

> 1,24 5  – – – – – 
1,15…1,24 4  – – – – – 
1,05…1,14 3  – – – – – 
0,94…1,04 2  – – – – – 

< 0,94 1  1 1 1 1 1 

4  Характер рельефа 

Холмисто–грядовый 5  5 – – – – 
Холмисто–котловинный 4  – – – – – 

Холмистый 3  – 3 3 – – 
Слабоволнистый 2  – – – 2 2 

Плоский 1  – – – – – 

5 
Средняя плотность населе-

ния, чел/км2 

> 20 5  – – 5 5 
16…20 4  – – – – – 
11…15 3  – – 3 – – 
5…10 2  – – – – – 

> 5 1  1 1 – – – 

6 
Коэффициент хозяйствен-

ного использования земель, 
доли ед. 

> 0,8 5  – – 5 5 5 
0,61…0,80 4  – – – – – 
0,41…0,60 3  – – – – – 
0,20…0,40 2  – 2 – – – 

< 0,2 1  1 – – – 

7  Назначение земель 

Населенные пункты, промышленные террито-
рии, транспортная инфраструктура

5  –  –  – 5 5 

Сельскохозяйственное назначение земель (па-
хотные, мелиорированные земли)

4  –  –  4 –  – 

Сельскохозяйственное назначение (пастбища) 3  – – – – – 
Природно–реакреационное, охотничье–про-

мысловое
2  – 2 –  –  – 

Природоохранное 1  1 – – – – 
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№№  Атрибутивный показатель  Градация  Балл 
Участки 

1 2 3 4 5 

8 
Степень нарушенности зе-

мель 

Очень сильная 5  – – – – 5 
Сильная 4  – – 4 4 – 
Средняя 3  – – – – – 
Слабая 2  – 2 – – – 

Условно нарушенная 1  1 – – – – 

9 
Расстояние от источника за-
грязнения до водного объ-

екта, м 

< 100 5  – – – – 5 
100…200 4  – – – 4  
200…500 3  – – 3 – – 

500…1000 2  – – – – – 
> 1000 1  1 1 – – – 

10 
Объем сброса загрязненных 

вод, тыс. м3/год 

> 20 5  – – 5 5 5 
15,1…20 4  – – – – – 
10,1…15 3  – – – – – 
5,1…10 2  – – – – – 

< 5 1  1 1 – – – 
 

Таблица 3.4 
Ранжирование атрибутивных показателей в речных бассейнах с учетом обобщенных экологических рисков, составлена автором по [59] 

Диапазон значений базового 
атрибутивного показателя, 

балл 

Статистическая 
шкала 

Величина обобщенного экологического 
риска 

Категория 
экологической ситуации 

Участки 
1 2 3 4 5 

Менее 10 Vi<0,30 Экологический риск отсутствует Хорошая      

10…20 Vi=0,30 – 0,49 Пренебрежимый экологический риск Удовлетворительная      

20…30 Vi=0,50 – 0,69 Приемлемый экологический риск Конфликтная 22 22    

30…40 Vi=0,70 – 0,90 Предельно–допустимый экологический 
риск 

Напряженная 
  34 38 39 

40...50 Vi>0,90 Неприемлемый экологический риск Критическая      
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Расчеты показали, что первый участок, характеризующий лесную зону, имеет мини-

мальный диапазон значения показателя базового атрибута для бассейна – 22, что соответ-

ствует допустимому экологическому риску (категория экологической ситуации - конфликт-

ная). «Конфликтная ситуация - происходят незначительные пространственные и временные 

изменения ландшафтов, приводящие к относительно небольшой перестройке их структуры 

и восстановлению в результате процессов саморегулирования или простых экологических 

мер, для них характерен приемлемый экологический риск» [58, С.49]. Второй участок, рас-

положенный на широте водохранилища, в переходной зоне, имеет идентичный индекс. 

«Приемлемый экологический риск – это риск, уровень которого оправдан с точки 

зрения экологических, экономических, социальных и других проблем. Такой риск является 

подтвержденной гарантией безопасности природной среды, здоровья населения и собствен-

ности. В некоторых случаях могут быть приняты дополнительные меры для смягчения не-

которых негативных последствий» [58, С.56]. В степных районах, наиболее подверженных 

антропогенной нагрузке, диапазон значения показателя базового атрибута варьируется от 

34 до 39 баллов, что соответствует предельно допустимому геологическому риску (напря-

женная категория экологической обстановки). 

«Напряженная ситуация – характеризуется негативными изменениями отдельных 

составляющих ландшафта, что приводит к нарушению или деградации некоторых природ-

ных ресурсов и в некоторых случаях к ухудшению условий жизни населения; в рамках эко-

логических мер экологическая напряженность, как правило, спадает; характеризуется чрез-

вычайно допустимым экологическим риском. Максимально допустимый экологический 

риск – это максимальный уровень риска, который определяется сочетанием негативных 

процессов и не должен превышаться. Этот риск исключает гарантии экологической без-

опасности, здоровья населения и собственности» [58, С.58]. При таком уровне риска необ-

ходимы превентивные меры для смягчения негативных последствий. 

Проведенные расчеты, анализ данных антропогенной нагрузки и атрибутивных по-

казателей установил, что ПТС реки Альма подвержена резким изменениям составляющих 

водного баланса, и может быть охарактеризована как водосбор с критической экологиче-

ской ситуацией и низкой степенью экологической безопасности промышленных, граждан-

ских и других объектов строительства. 

Оценка экологической безопасности направлена на определение стабильности эко-

системы, признание способности поддерживать экологическое «здоровье» при различных 

сценариях экологических рисков. Для решения проблем экологической безопасности при-

родно-технической системы бассейна реки автором предложено создание и ведение мони-
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торинга с ранжированием объектов городского, транспортного и водохозяйственного стро-

ительства на классы опасности и расчетом их остаточного жизненного цикла. Состояние 

экологической безопасности бассейна реки Альма, в степной части, согласно примененной 

усовершенствованной комплексной методике, на базе двух методических подходов, указы-

вает на критическую экологическую ситуацию с предельно–допустимым экологическим 

риском. 

Качество воды в реке Альма и ее притоке реке Бодрак 

Как показано на рисунках 3.9–3.11, в верховьях рек в пределах лесной зоны и Крым-

ского заповедника вода является пригодной для питья. Однако при выходе на обжитые тер-

ритории качество воды резко ухудшается. По данным химических анализов [53] сухой оста-

ток в воде реки Бодрак (левый приток Альмы) возрастает от 222 (верховья) до 636 мг/дм3 

(устье). Зафиксировано также повышение концентраций ионов кальция и магния свыше 

ПДК. Установлено, что содержание сульфатов возрастает ниже первого села Скалистое и в 

низовьях реки Бодрак достигает 2,3 ПДК, что указывает на недостаточную очистку стоков 

селения. Ниже устья реки Бодрак ухудшаются показатели и воды реки Альма. 

 
Рисунок 3.9. Региональная экологическая сеть Крыма, 2010 г (научно–исследовательский 

центр «Технологии устойчивого развития», канд. геогр. наук, Карпенко С.А.) 
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Рисунок 3.10. Карта–схема экологического состояния водных объектов Республики Крым 

(по Иванютину, 2018 г. [52]) 

 

В верховье водотока Бодрак было выявлено [54, 55] повышенное содержание свинца, 

достигающее 21 ПДК (0,1267 мг/дм3 при норме 0,006 мг/дм3), а также кадмия – до 5,5 ПДК 

(0,0277 мг/дм3 при норме 0,005 мг/дм3). Ближе к устью концентрации данных элементов 

снизились, однако зафиксировано загрязнение медью до 2,3 ПДК (0,0023 мг/дм3 при норме 

0,001 мг/дм3). На отдельных участках реки происходили резкие скачки концентраций, что 

свидетельствует о наличии локальных, мощных источников загрязнения, таких как некана-

лизованные села, а также неочищенные сточные воды, сбрасываемые с канализационно–

очистных сооружений (рисунок 3.9). Результаты опытов с использованием метода биоте-

стирования также свидетельствуют о наличии в водах реки Альма различных поллютантов, 

на что указывают угнетение развития корневой системы модульных растений в экспери-

менте. 
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Рисунок 3.11. Качество поверхностных вод бассейна реки Альма.  

Составлена автором по материалам [52–55] 
 

3.3. Опасные природные явления 
Паводки и наводнения 

Малое годовое количество осадков и засушливый климат характеризуются низкой 

водообеспеченностью для крымских рек. Однако ливни почти ежегодно создают предпо-

сылки для наводнений, селевых потоков и оползней. 

В справочных и отраслевых документах имеются многочисленные свидетельства о 

последствиях паводков и оползней в 1850–1960 гг. в Симферополе, Феодосии, Старом 

Крыму, Ялте и др. С середины прошлого века, по мере зарегулирования рек, разрушитель-

ные последствия паводков резко снизились.  

В Симферополе (август 1847 г.) после сильных осадков были разрушены дома, по-

вреждены сады, погибли люди. На следующий год в Евпатории и Феодосии паводки под-

топили жилые дома. 

В мае 1910 г. на Феодосию обрушился небывалый ливень с градом, повредивший 

хлеба и виноградники, затопивший весь город и разрушивший многие дома на окраинах. В 

горах было размыто татарское кладбище. В Старом Крыму крупным градом уничтожена 

масса виноградников и плантации табака. 

В июне 1912 г. в Ялте, во время ливня, потоки воды, стекающие с гор, затопили боль-

шинство городских улиц. Разбушевавшаяся река Учан–Су вышла из русла и направилась 

по Гоголевской улице, где глубина воды достигла больше двух метров. Напором воды были 

снесены два моста, уничтожена половина Пушкинского бульвара, разрушены расположен-
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ные около реки дома. Многие поля, виноградники, сады и огороды занесены илом и мусо-

ром, в садах уничтожена большая часть фруктовых деревьев. Сообщение с Симферополем 

прекратилось. 

В начале июня 1915 г. сильнейший ливень прошёл на участке от Бахчисарая до Сим-

ферополя: потоки размывали железнодорожный путь. Местами выпадал сильный град ве-

личиною в голубиное яйцо, причинивший громадные убытки. Вода затопила некоторые 

дома, достигая местами высоты до полутора метров. 

Последние из крупных наводнений в долинах рек Салгир и Карасу произошло ран-

ней весной 1948 г., когда было затоплено немало деревень и сельхозугодий. По мере заре-

гулирования рек случаи катастрофических паводков в Крыму пошли на убыль. Случались 

паводки с разрушениями и убытками в долинах Качи (1968 г.) и даже такой маловодной 

речки, как Байбуга (у Феодосии). 

В 1982 г. ливневый паводок в долине Малого Салгира привел к аварийному выселе-

нию жителей из более чем 400 домов. Мелкие паводки случались и позже. На горных реках, 

особенно южнобережных, имеют место сели. Рыхлый щебнисто–глинистый материал го-

дами накапливается в верховьях сухих балок на крутых склонах – глинистая сланцевая (ши-

ферная) толща, которой в значительной мере сложены Крымские горы, легко осыпается. 

В 1949 г. в окрестностях Ялты за один день (10 июня) – выпало 95,3 мм осадков. По 

рекам и оврагам между Ялтой и Кастрополем прошли сели. В Нижнем Кастрополе терри-

тория санатория была занесена слоем грязи и камней в метр толщиной. По реке Учан–Су 

прошел паводок, который вынес в море 1,5 млн.м3 скальных пород, намыв в море против 

устья остров. 

Селями в Крыму разрушаются мосты, жилые и производственные постройки, уни-

чтожаются виноградники, сады. Убытки исчисляются сотнями тысяч и миллионами рублей. 

В 1983 г. сель в одной только Партенитской долине нанес материальный ущерб в 1,2 млн. 

руб. А разрушительный сель 1967 г. в долине Кутлак унес 20 человеческих жизней. 

Побережье от села Николаевка до Феодосии практически все подвержено оползням. 

Оползневые формы рельефа (образованные древними оползнями) в пределах ЮБК зани-

мают 80% территории. Оползни есть по всему Горному Крыму, на Тарханкуте (Джангуль) 

и на Керченском полуострове (Заветное, Осовины). Особенно известны оползни ЮБК. У 

села Бекетово ползут от обрывов яйлы к морю 50 м3 горных пород. Длина «потока» 2 км. 
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Рисунок 3.12. Паводок в долине реки Альма, 2017 г. 

В 2004 году сильное наводнение было на малой реке Бодрак. Риски наводнений со-

здаются антропогенными факторами: большая освоенность поймы дорогами, коммуника-

циями, постройками, зарегулированность стока с превышением предельно допустимого 

объёма регулирования, вырубка леса, застройкой берега. Паводок обычно охватывает срав-

нительно небольшие территории. Максимальные значения расходов при 1% обеспеченно-

сти превышают во много раз среднегодовые расходы: для рек Западный Булганак – 400, 

Малый Салгир – 270, Зуя – 220 (1% раз в 100 лет).  

Статистика такова: 30–60% оползней пребывает в постоянном движении, около 1 

тыс. оползней находятся на грани активации. Убытки от оползней велики – теряются сель-

хозугодья, портятся дороги, разрушаются мосты, подпорные стены, строения. Свежий при-

мер – симеизские очистные сооружения, строительство которых обошлось в 10 млн. рублей. 

Из–за активности оползня эксплуатировать их невозможно. 

Причины образования оползней в Крыму разнообразны. Среди них: перегрузка скло-

нов горными породами, сейсмические силы, изменения в режиме грунтовых вод, подмыва-

ние берегов морем. 

Возникновению в Крыму наводнений, селей и оползней способствует и деятельность 

человека. Сведение лесов приводит к паводкам, к разрушению склонов, к накоплению рых-

лого обломочного материала в оврагах. К оползням приводит: подрезка и перегрузка скло-

нов при строительстве, добыча гравия и песка на пляжах, производственные коммунальные 

потери воды, орошение виноградников, садов на оползнеопасных склонах, нарушение есте-

ственных путей поверхностного стока. 
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В бассейне реки Альма в текущем столетии сильный паводок произошел в 2004 г. в 

ее притоке реке Бодрак, устье которого находится ниже Партизанского водохранилища. В 

2017 г. большое количество осадков дало крымским агрономам необходимый запас воды. 

«Крыммелиоводхозу» пришлось сбросить часть воды в реку Альма ниже по течении из 

Партизанского водохранилища, снабжающего водой Симферополь (рисунок 3.12). 

3.5. Рекомендации по охране природной среды бассейна реки Альма 

В период нахождения Крыма в составе Украины было составлено значительное ко-

личество карт и издано печатных работ природоохранного содержания. Однако в них не 

нашла отражения проблема охраны и нормирования антропогенной нагрузки на террито-

риях, являющихся областями питания артезианских бассейнов, в том числе Альминского.  

 

Рисунок 3.13. Фраг-

мент территории Аль-

минского артезиан-

ского бассейна:  

1 – полоса выходов сар-

матских отложений 

(N1
2), являющаяся об-

ластью питания наибо-

лее водообильного го-

ризонта и нуждающа-

яся в установлении во-

доохранного режима, 2 

– подошва отложений 

мелового возраста, за-

легающих в основании 

водоносного комплекса артезианского бассейна 

На топографическую карту масштаба 1:100000 (рисунок 3.13) нами нанесена пло-

щадь выходов на поверхность отложений сарматского водоносного горизонта, содержа-

щего до 70% запасов Альминского артезианского бассейна. От экологического состояния 

этой территории зависит сохранение чистоты артезианских вод, т.е. фактически зависит бу-

дущее всего Бахчисарайского района. Поэтому для выделенной полосы предлагается вве-

дение максимально возможных ограничительных мер природопользования: в лесных уго-

дьях – заповедный режим, в степных – режим заказника. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Выполнена комплексная эколого–хозяйственная характеристика водосбор-

ного бассейна реки Альма по состоянию на 2019 г. Результаты исследования представлены 

на карте масштаба 1:50000. Площади распространения антропогенной нагрузки разных 

функциональных типов изображены на основании дешифрирования детальных фотоизоб-

ражений Google.  

2. Установлено, что степень хозяйственного освоения бассейна реки Альма в 

первую очередь определяется рельефом. Верховья реки расположены на северном макро-

склоне Главной гряды Крымских гор. Здесь, в лесной зоне, формируется основная часть 

стока реки, представленная качественной питьевой водой, поступающей в Партизанское 

водохранилище и далее по водоводу – в г. Симферополь. В узкой переходной лесостепной 

зоне и в предгорно–равнинном степном секторе бассейна развиты следующие функцио-

нальные типы антропогенной нагрузки: сельскохозяйственный (с земледельческим и жи-

вотноводческим подтипами), промышленный (с добывающим и перерабатывающим подти-

пами), селитебный, транспортный, лесотехнический, водохозяйственный (Альминское во-

дохранилище, водозаборы, скважины, пруды, водопроводы) и рекреационный. 

3. В работе выполнена экодиагностика территории с расчетом коэффициентов 

абсолютной и относительной напряженности, естественной защищенности. Горно–лесной 

сектор бассейна имеет высокий Кез=0,8. На предгорно–равнинной части бассейна Кез < 0,5, 

что указывает на критическую экологическую ситуацию, возникшую в результате несба-

лансированного природопользования при отсутствии ландшафтного планирования. В каче-

стве интегральной оценки водосборного бассейна в результате антропогенной деятельно-

сти предложена матрица атрибутивных показателей. Методика оценки экологической си-

туации речного бассейна на основе матрицы атрибутивных показателей, позволила с уче-

том обобщенных экологических рисков и балльных оценок выделить категории земель с 

различной экологической ситуацией. Предложена усовершенствованная методика ком-

плексной экодиагностики бассейна, отражающая защищенность природной среды от нега-

тивных воздействий, учитывающая возводимые и уже эксплуатируемые строительные объ-

екты. 

4. Определено, что качество поверхностных и грунтовых вод зависит от эколо-

гического состояния природной среды. Поверхностные воды, поступающие в Партизанское 

водохранилище с площади лесов, соответствуют санитарным нормам. В степную область 

бассейна реки Альма поступает менее пятой части стока реки, при этом вода вследствие 

высокой антропогенной нагрузки сильно загрязнена бытовыми стоками и химикатами. Она 

относится к классам «грязная и очень грязная» и пригодна лишь для технических целей. 
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Поэтому снабжение большинства селений бассейна реки Альма питьевой водой в настоя-

щее время осуществляется за счет подземных вод – артезианских и частично грунтовых. 

Лишь единичные поселки, расположенные в низкогорье, используют поверхностные воды. 

5. Выявлено, что практически весь водосборный бассейн реки Альма находится 

в зоне питания Альминского артезианского бассейна, занимающего первое место среди ар-

тезианских бассейнов Крыма по объему эксплуатационных запасов. Такое удачное совме-

щение в пространстве бассейнов (поверхностного – водосборного и подземного – гидрогео-

логического) после загрязнения реки позволило решить проблему снабжения населения чи-

стой питьевой водой из скважин. Однако современная гидроэкологическая безопасность в 

пределах Альминского водосборного бассейна, как и других рек Бахчисарайского района, 

находится под угрозой – в ближайшей перспективе подземные воды, включая артезианские, 

неминуемо будут загрязнены вследствие чрезмерной антропогенной нагрузки. А водооб-

мен (смена подземных вод в процессе естественного круговорота), как известно, (Реймерс, 

1990, с. 70) занимает более тысячи лет. 

6. Почти вся территория Бахчисарайского района Крыма является областью пи-

тания Альминского артезианского бассейна, поэтому она нуждается во введении норм во-

доохранного законодательства России. В пределах полосы выходов на поверхность горных 

пород самого водообильного сарматского горизонта рекомендуется установление режима 

заказника (рисунок 3.13). Отбор артезианских вод не должен превышать установленные 

объемы эксплуатационных запасов. 
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ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙ-

СТВА НА СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БАССЕЙНА 

РЕКИ АЛЬМА 

На базе бассейновой концепции специалистами водного хозяйства России разрабо-

таны принципы природообустройства бассейновых геосистем [99]. Основополагающими 

понятиями в этом виде хозяйственной деятельности являются: «бассейновая геосистема», 

«природно–техническая система» (ПТС), «экологически устойчивое развитие» [47, 61].  

Бассейновая система реки Альма включает целый ряд объектов хозяйственной дея-

тельности. Такие системы, в отличие от природных, принято называть природно–техниче-

скими системами (ПТС) [99 С. 203]. В данной главе рассматриваются техногенные компо-

ненты водного хозяйства ПТС, сформировавшейся к настоящему времени в водосборном 

бассейне реки Альма.  

Объектами деятельности специалистов водного хозяйства служат: «гидротехниче-

ские сооружения и их комплексы, инженерные системы защиты территорий от наводнений, 

подтоплений, водной и ветровой эрозии, оползневых и селевых явлений, мелиоративные 

системы орошения и осушения, системы водоснабжения и водоотведения, свалки твердых 

и жидких отходов и др».  

4.1. Обследование сооружений в бассейне малой реки Альма  

4.1.1. Обследование объектов транспортного строительства  

Современные системы мониторинга установлены только на крупнейших федераль-

ных мостах. В то же время разрушение железобетонных мостов на каналах и реках может 

нанести не меньший экономический ущерб государству из-за большого их количества. Экс-

плуатирующие организации должны следить за состоянием мостовых сооружений, со-

гласно нормативным документам мосты обязаны проходить проверки каждые пять лет 

[123], но зачастую на них не хватает средств. В большинстве случаев причиной обрушения 

мостов является износ, конструктивные ошибки и несоблюдение установленных весовых 

ограничений. Мостовые переезды подвергаются наибольшей нагрузке во время весенних 

паводков, а также зимних низких температур. В случае обрушения моста из-за чрезмерного 

износа ответственность за последствия ложится на соответствующие эксплуатационные и 

надзорные службы, в обязанности которых входит контроль за состоянием инженерных со-

оружений. Однако часто контроль за состоянием мостов отсутствует или проблемы выяв-

ляются, но мост продолжает эксплуатироваться (Приложение Е). В связи с вышеизложен-

ным проблема получения своевременной, полной и объективной информации для принятия 

оптимальных решений по планированию и организации обследований и ремонта мостовых 

сооружений, расположенных вдоль русла реки, становится очень актуальной. 
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На реке Альма сооружен 21 мост (таблица 4.1, рисунок 4.1), в том числе 18 автомо-

бильных, два пешеходных и один железнодорожный. Большая часть мостов была построена 

в 1970–е гг., одновременно с масштабными работами по спрямлению русла р. Альма, имев-

шими целью максимальное использование территории поймы в сельскохозяйственных це-

лях. Поскольку техническая нумерация мостов выполнена от устья вверх по течению, в том 

же направлении приведено и описание русла. Все автомобильные мосты по конструкции 

однотипны. Они собраны из железобетонных плит, стенок и опор. Проезжее полотно са-

мого большого моста имеет длину 18 м при высоте опор 4 м.  

По результатам проведенных обследований было выделено 3 наиболее часто встре-

чающихся типа мостов, характерных для данного района: 

1. железобетонные мостовые сооружения на сваях; 

2. железобетонные мостовые сооружения на массивных фундаментах; 

3. металлические мостовые сооружения (пешеходные). 

В результате обследования [125] были выявлены повреждения и дефекты железобе-

тонных стен, железобетонных опор, балок моста, дорожного покрытия, ограждения. Пре-

обладающими аварийными дефектами являются образование дефектов, нарушающих нор-

мальную работу конструкции, нарушение стыковых соединений. Опасными дефектами, вы-

зывающими ухудшение эксплуатационных свойств конструктивных элементов, являются 

трещины, отслаивание защитного слоя бетона, коррозия бетона. 

При расчете остаточного срока службы длительно эксплуатируемых железобетон-

ных мостов, были использованы методики, описанные в монографии [32]. Общая оценка 

ущерба строительной конструкции рассчитывалась по формуле 4.1: 

i

ii

ааа

ааа





...

...

21

2211 
. (4.1) 

где 1, 2, …, i - средняя величина повреждений отдельных видов конструкций, 1, 

2, …, i - коэффициенты значимости отдельных видов конструкций для мостового соору-

жения. 

По методике В.И. Соболева [119,120] работоспособность системы строительных 

конструкций определяется из выражения 4.2: 
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где ξс  – общий физический износ системы, который рассчитывается по формуле 4.3: 
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где ξkj – физический износ конструкций системы j–го вида; Zj – коэффициенты вли-

яния j–х видов конструкций на состояние других; m – общее количество видов конструкций 

в системе. Физический износ конструкции системы определяется из выражения 4.4: 

k

n

i
ikj P

P
i 

1


. (4.4) 

здесь ξi – физический износ участка конструкции; Pi – размеры (длина или площадь) 

поврежденного участка, измеряемая в м или м2; Pk – размеры всей конструкции так же в м 

или в м2; n – число поврежденных участков. 

Остаточный ресурс здания или сооружения определяется по формуле 4.5: 

k

J
Р c %100)75,0( 


. (4.5) 

где 0,75 – минимальное значение коэффициента надежности для зданий и сооруже-

ний (соответствует неработоспособному состоянию сооружения); k – коэффициент скоро-

сти физического износа выражается в % и определяется по формуле 4.6: 

нэн kkk  .. . (4.6) 

где – kн.э. – коэффициент скорости физического износа сооружения, учитывающий 

условия эксплуатации; kн. – нормативный коэффициент износа, определяемый по формуле 

4.7: 

.. /100 нн Tk  . (4.7) 

здесь Тн. – нормативный срок службы здания или сооружения. 

Выполненные расчеты показали возможность определения оставшегося срока 

службы мостового сооружения по каналам и руслам рек. Предлагаемый подход [72] к опре-

делению коэффициента значимости сооружения как отношения объема возможного обру-

шения моста в результате его аварии к общему объему моста позволит более точно отразить 

несущую способность сооружения. Следует также понимать, что «число R лет, полученное 

в результате расчета оставшегося срока службы мостовой конструкции, не означает, что по 

истечении этих лет мост разрушится. Кроме того, этот расчет не гарантирует, что мост про-

служит указанное количество R лет. Разрушение моста может произойти раньше указан-

ного срока под воздействием внешней силы или климатических факторов, или наоборот, 

мост может простоять в 2-3 раза дольше при отсутствии внешних силовых факторов» [72]. 

Полное или частичное разрушение объектов городского хозяйства в русле реки со-

здает реальную угрозу обрушения конструкций и может привести к авариям с материаль-

ным ущербом и человеческим жертвам (таблица 4.1).   
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Таблица 4.1 

Состояния стока по руслу и оценка уровня безопасности мостов 

N  Координаты моста Наличие воды и её качество 
Оценка уровня 
безопасности 

1 2 3 4 

1 
Мост на частной тер-
ритории пансионата 
«Черноморец».  

 - 

2 
N 44°50´28.0´´ 
E 033°36´23.2´´ 

Вода мутная, имеет зеленую окраску 
и болотных запах. Скорость течения 
0,1 м/с. 

Ограниченно  
работоспособное 

3 
N 44°50´31.0´´E 
033°36´48.6´´  

Вода мутная, болотный запах. Тече-
ние отсутствует.  

Ограниченно  
работоспособное 

4 
Мост близ с. Рассад-
ное. Частная террито-
рия, проезд закрыт.  

 - 

5 
N44°50´17.3´´ 
E033°39´30.0´´ 

Вода есть только под мостом в техни-
ческом углублении, русло сухое. 

Работоспособное 

6 
N 44°50´42.0´´ 
E 033°42´01.5´´ 

Вода только под мостом (техниче-
ское углубление), русло сухое. 

Неработоспособное

7 
N 44°51´20.1´´ 
E 033°43´36.4´´ 

Русло сухое. 
Ограниченно  

работоспособное 

8 
N 44°51´39.3´´ 
E 033°45´48.7´´ 

Русло сухое. 
Ограниченно  

работоспособное 

9 
N 44°51´55.5´´ 
E 033°47´34.2´´ 

Скорость течения 0,3 м/с. Ниже мо-
ста – ГТС № 6 для орошения. Произ-
водится откачка воды насосами мест-
ным населением в целях орошения. 

Работоспособное 

10 
N 44°52´04.6´´ 
E 033°47´54.4´´ 
Пешеходный мост 

Скорость течения 0,3 м/с. Произво-
дится откачка воды насосами мест-
ным населением в целях орошения. 

Работоспособное 

11 
N 44°52´07.9´´ 
E 033°48´33.9´´ 

Скорость течения 0,3 м/с. 
Работоспособное 

12 
N 44°52´04.9´´ 
E 033°51´05.9´´ 

Скорость течения 0,3 м/с. 
Ограниченно  

работоспособное 

13 
N 44°51´44.7´´ 
E 033°53´14.9´´ 

Скорость течение 0,2 м/с.  
Работоспособное 

14 
N 44°50´23.0´´ 
E 033°54´46.1´´ 

Охотничье угодье. Скорость течения 
0,2 м/с. Ниже моста – выпас скота. 

Ограниченно  
работоспособное 
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Окончание таблицы 4.1 

1 2 3 4 

15 
N 44°50´10.1´´ 
E 033°55´32.3´´ 

Скорость течения 0,3 м/с. 
Неработоспособное

16 

N 44°49´48.9´´ 
E 033°55´59.3´´ 
Железнодорожный 
мост 

Скорость течения 0,3 м/с, ниже моста 
– выпас скота. 

Работоспособное 

17 
N 44°49´46.6´´ 
E 033°56´40.6´´ 

Скорость течения 0,2 м/с. Русло за-
росло кустарником. 

Неработоспособное

18 
N 44°49´46.7´´ 
E 033°56´40.5´´ 

Близ правого берега под мостом русло 
сухое, используется как дорога. Близ 
левого берега скорость течения 0,2 
м/с. 

Ограниченно  
работоспособное 

19 
N 44°49´46.7´´ 
E 033°56´40.5´´  

Ведется строительство моста (автома-
гистраль «Таврида») 

- 

20 
N 44°50´01.0´´ 
E 034°00´51.1´´ 

Скорость течения 0,2 м/с.  
Работоспособное 

21 
N 44°49´25.3´´ 
E 034°02´37.9´´  

Воды в русле у моста и выше – нет, 
ниже моста – болото.  

Работоспособное 

 

Низкое качество подаваемой населению питьевой воды связано с антропогенным за-

грязнением поверхностных и подземных водоисточников [102, 140]. В период обследова-

ния (06.07.2020 г.) вода в русле полностью отсутствовала на участках мостов № 5, 6, 7, 8, 

21. Близ устья реки Альма, на берегу моря, располагается элитный пансионат «Черномо-

рец». Река не доходит до моря, вода в русле грязная, цветет, имеет зеленую окраску и бо-

лотных запах. От устья до моста № 5 русло заилено. Ниже моста, у села Кизиловое, имеется 

водоток без названия, проходящий возле экофермы, кроликофермы и очистных сооруже-

ний. 

 

Рисунок 4.1. Расположение точек отбора проб воды по руслу реки 



68 

 

Ручей с. Кизиловое впадает в р. Альма ниже моста № 21. Выше моста русло заросло 

кустарником, вода отсутствует, что говорит об отсутствии сбросов из Партизанского водо-

хранилища. Зима 2019 г. была практически без снега, осень 2019 г. и весна 2020 г. также 

были весьма бедны осадками, что усугубило ситуацию «водного голода». Качество поверх-

ностных и грунтовых вод зависит от экологического состояния природной среды [138, 141]. 

Поверхностные воды, наполняющие Партизанское водохранилище, формируются в лесной 

заповедной зоне и соответствуют санитарным нормам. В степную область бассейна реки 

Альма поступает менее пятой части стока реки, при этом вода вследствие высокой антро-

погенной нагрузки сильно загрязнена бытовыми стоками и химикатами. Она относится к 

классам «грязная» и «очень грязная» и пригодна лишь для технических целей [53].  

4.1.2. Обследование объектов водохозяйственного строительства  

Нами проведено обследование прудов ПТС бассейна р. Альма. По спутниковой 

съемке для изучения было дешифрировано 69 водоемов (от №1 до №69), однако, при натур-

ном обследовании 12 водоемов оказались прудами–отстойниками канализационных очист-

ных сооружений (КОС) поселков, которые были исключены. В итоге было выявлено 57 

прудов (1 по руслу и 56 на пойме) объёмом 1,05 млн. м3, с общей площадью водного зеркала 

43,4 га и средней глубиной – 1,7 метра. Пруды разнообразны по способу сооружения, мор-

фологическим параметрам, режимным характеристикам, расположению в гидрографиче-

ской сети, хозяйственному использованию и влиянию на прилегающую территорию [14, 

19]. Из 57 учтенных прудов 1 высох, 4 заросли камышом, 9 находятся на закрытой частной 

территории и 3 в верховьях гор Крымского заповедника (взять пробы воды не удалось). 

Таким образом, с отбором проб было обследовано 40 прудов по следующим параметрам: 

тип водоема, состояние, назначение, координаты, площадь водоема, площадь водосбора, 

площадь прибрежной полосы, ближайший населенный пункт, численный показатель сред-

ней глубины водоема, объём, характеристика глубины водоема, каскадность водоема, креп-

ление берега водоема, система питания водоема, наличие водосбросных и водозаборных 

сооружений, уровень растворенного кислорода, температура воды, ультрафиолетовая про-

ницаемость, насыщенность кислородом, экологическое состояние на момент обследования 

[43]. 

Диагностика водоемов осуществлялась путем дешифрирования детальных карт 

Google, SAS.Планета, Яндекс.Карты и использования ГИС–технологий (программный ком-

плекс QGIS). Пруды и долина реки обследовались пешеходными маршрутами. Точки 

наблюдений наносились на топографическую основу. 
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Для оценки качества воды нами проводился отбор проб [155] и их анализ по двум 

показателям: с помощью приборов JPB–70A оксиметр (рисунок 4.2) (измерение растворен-

ного кислорода в воде) и RealUVT REALTECH (рисунок 4.3) (прибор, предназначенный 

для быстрой и точной проверки коэффициента пропускания УФ–излучения (UVT)). Рельеф 

дна определялся с помощью эхолота Lucky Knight FF718LIC–WT.  

 

Рисунок 4.2. Измерение растворенного кисло-
рода в воде, JPB–70A оксиметр 

Рисунок 4.3. Измерение коэффици-
ента пропускания УФ–излучения 

(UVT), RealUVT 
Пруды бассейна р. Альма наполняются поверхностными водами реки, которые от-

носятся к грязным и сильно грязным. Небольшие размеры, глубина прудов и климатическая 

устойчивость способствуют интенсивному прогреванию воды в летний период и развитию 

эвтрофикации [87, 88]. Воспользуясь функционально–генетической классификацией Цен-

трального Черноземья [84] дадим краткую характеристику 40 прудам бассейна р. Альма. 

I. По функциональному назначению большинство прудов является оросительными – 

25, остальные делятся на хозяйственные (водопой скота) – 2, рыбоводческие – 6, рекреаци-

онные – 7. 

II. По способу сооружения пруды–копани – 39, запрудные – 1.  

III. По морфометрическим признакам: 

1. По объему: 

а) Очень малые (емкостью <10 тыс. м3) – 19; б) Малые (от 10 до 100 тыс. м3) – 18; 

в) Средние (от 100 до 500 тыс. м3) – 3; г) Крупные (от 500 до 1 млн. м3) – 0. 

2. По площади: 

а) Малые (до 2 га) – 33; б) Средние (от 2 до 10 га) – 7; 

в) Большие (от 10 до 50 га) – 0; г) Очень большие (>50 га) – 0. 

3. По глубине: 

а) Мелководный (средняя глубина до 1 м) – 17; 

б) Среднеглубоководный (средняя глубина от 1 до 2 м) – 10; 
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в) Глубоководный (средняя глубина от 2 до 3 м) – 5; 

г) Сверхглубоководный (глубина превышает 3 м) – 8. 

IV. Классификация по геоморфологическим особенностям: 

1. По положению в гидрографической сети: 

а) Овражно–балочные – 39; б) Русловые – 1. 

2. По размещению на водосборе: 

а) Одиночные – 20; б) Каскадные – 13; 

в) Каскадно–веерные – 0; г) На канале – 7. 

V. Классификация по эволюционно–возрастным показателям 

1. По степени зарастаемости: 

а) Не заросшие (<5%) – 9 

б) Слабозаросшие (15–20%) – 12 

в) Заросшие (>50%) – 14 

г) Сильнозаросшие (>80%) – 5 

Принадлежность прудов к названным выше категориям: классам, группам, типам и 

подтипам [83, 101], позволяет получить более глубокое представление об их особенностях 

[12,13,117]. Пруды создавались преимущественно для целей орошения, но в настоящее 

время 30 из 57 (53%) по прямому назначению не используются. Бóльшая часть прудов не 

облесена (фитомелиоративно не обустроена). Имеет место распаханность земель в пределах 

водоохранных зон. Для прудов характерно зарастание мелководий тростниковой раститель-

ностью. Распространены абразивные деформации берегов. Слой многолетних отложений 

ила в прудах составляет от 0,2 до 2,0 метров. Берега прудов и прибрежные зоны акваторий 

захламлены бытовым и строительным мусором (рисунок 4.4, 4.5). 

Рисунок 4.4. Пруд 47, нуждающийся в уда-
лении излишней водной растительности и 

фитомелиоративном обустройстве 

Рисунок 4.5. Пруд 40, фрагменты фитопе-
ренасыщенной акватории 
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Основная проблема большинства прудов - «тепловое загрязнение». При относи-

тельно малой глубине воды и низком водообмене вода в прудах под воздействием солнеч-

ной радиации прогревается по всей толще, что приводит к формированию в водном про-

странстве процессов эвтрофикации и снижению интенсивности процессов самоочищения 

воды [115, 116]. Объём испарений с водной поверхности бассейнов превышает объём водо-

потребления на орошение. Мелководные пруды являются «эффективными испарителями» 

водных ресурсов, что приводит к испарению воды и снижает водообеспеченность террито-

рии их расположения [146]. 

Особую проблему вызывают: постоянное антропогенное загрязнение прудов про-

дуктами водной эрозии, отходами сельскохозяйственной деятельности [148] на водосборах 

(пестицидами, аммонийным и нитратным азотом, фосфором, калием и их соединениями, 

животноводческими стоками); захламление бытовым и промышленным мусором и другими 

отходами жизнедеятельности; сброс неочищенных сточных и дренажных вод, на двух пру-

дах обнаружен сброс нечистот. Понижение качества воды в прудах обусловлено отсут-

ствием экологического мониторинга за их состоянием [118]. 

Зафиксировано химическое и микробиологическое загрязнение вод недостаточно 

очищенными стоками: промышленными и хозяйственно–бытовыми, неочищенными (дож-

девыми и талыми) водами поселений (рисунок 4.6, 4.7). 

Рисунок 4.6. Пруд №54, сброс с очистных 
сооружений, с. Тополи 

Рисунок 4.7. Пруд №54 

 

Практически на всех прудах бассейна реки Альма осуществляется безучётное водо-

потребление и бесконтрольное прудопользование (рисунок 4.8), не проводится регулируе-

мое предпаводочное опорожнение по причине отсутствия водоспускных сооружений. Во-

доохранные зоны прудов соответствующим образом не обозначены и используются без со-

блюдения установленных ограничений (рисунок 4.9). Имеются многочисленные примеры 
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полного или частичного зарастания прудов влаголюбивыми кустарниковыми и древесными 

культурами.  

Рисунок 4.8. Пруд №36, откачка воды Рисунок 4.9. Пруд №37, водозабор для 
орошения виноградников 

 

На части обследованных прудов проявляются оползание, оплывание, обрушение и 

абразия береговых склонов, что предопределяет необходимость проведения на них соответ-

ствующих мелиоративных мероприятий. 

 

Рисунок 4.10. Пруд №47, фрагмент свалки 
строительного мусора 

Рисунок 4.11. Пруд №11, осуществляется 
сброс нечистот ассенизаторскими маши-

нами 
 

Значительная часть прудов находится в ненадлежащем состоянии как водные экоси-

стемы и как гидротехнические объекты, в сложившихся условиях значительная часть суще-

ствующих прудов превратилась из объектов, накапливающих водные ресурсы, в объекты 

потерь водного потенциала территории на испарение (рисунок 4.10, 4.11). 

Определённую проблему представляют хозяйственно и социально невостребуемые 

пруды (даже при наличии собственника). Значительная часть ранее построенных прудов 

предназначалось для сельскохозяйственного использования – полива огородных участков 
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или в качестве малых по площади (от 10 до 50 га) систем орошения. В течение последних 

30 лет такие малые оросительные системы пришли в упадок. 

Запруживание водотока реки Альма (пруд №51, с. Почтовое) нарушает водный ба-

ланс малой реки (река мелеет, зарастает водной растительностью, ухудшается качество 

воды, проявляются процессы эвтрофикации, заиления, заболачивания).  

Значительная часть прудов потеряла своё функциональное предназначение по при-

чине зарастания. Их состояние (заболоченные и заросшие водной растительностью 

участки) соответствует последнему (завершающему) периоду их жизненного цикла. Интен-

сивное испарение, анаэробные процессы приводят к формированию низкопродуктивных 

фитоценозов, потерям водных ресурсов. 

Еще одну проблему обследованных прудов представляет органическое загрязнение 

– эвтрофирование прудов. Эвтрофное состояние прудов характеризуется высоким содержа-

нием в воде азота и фосфора, значительным количеством органического вещества (расти-

тельности и планктона) при дефиците кислорода.  

Растворенный кислород в воде (РК). Определение концентрации растворенного кис-

лорода является простым анализом [56, 57], по которому судят о присутствии в воде рас-

творенных органических соединений. Анализ отобранных нами проб показал достаточно 

широкий интервал содержаний РК. Самые низкие показатели РК обнаружены в 3–х прудах: 

Пруд №13 (0 мг/л), Пруд №14 (2,5 мг/л), Пруд №61 (3 мг/л); 23 пруда имеют средний пока-

затель РК в воде 4–5 мг/л – воды классифицируются как загрязненные (IV), 11 имеют сред-

ний показатель РК 6–7 мг/л – умеренно загрязненные (III) и 3 имеют средний показатель 

РК 8 мг/л – чистые (II). 

Ультрафиолетовая проницаемость воды. Все пробы воды, за исключением Пруд 

№13 (20%), Пруд №22 (11,6%), Пруд №21 (27,9%) оценены как прозрачные, минимальный 

показатель установлен в пробе воды из Прудов №7 и №8 (44%), остальные пробы свыше 

50%, самый высокий показатель – 88,6% установлен в пробах Пруда №26. 

4.1.3. Обследование объектов мелиоративного строительства  

Нами проведено обследование 9 объектов мелиоративного строительства в бассейне 

реки Альма (Сбросной канал Альминского водохранилища, ГТС №5, ГТС №6, ГТС №7, 

Подводящий канал К–1–1 к гидроузлу Альминского водохранилища, Сбросной канал С–1 

гидроузла Альминского водохранилища, Канал К–1–3 (ГТС №5), Канал К–1–4 (ГТС №7), 

ГТС №2 (с.Тополи)). Длина оросительного канала составляет 23,26 км, площадь подвязан-

ных орошаемых земель – 3799 га, культуры – сады, виноградники, ягодники. Характери-

стика исследуемой межхозяйственной мелиоративной сети приведена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 

Характеристика межхозяйственной мелиоративной сети 

№
Наименова-
ние 

Лимит 
в год, 
тыс.м3 

КПД 
ка-
нала 

Длина 
канал, 
лотки, 
км 

Длина 
канала, 
бетонная 
обли-
цовка, км 

Длина 
канала, 
земля-
ное 
русло, 
км 

Макси-
мальная 
пропуск-
ная спо-
собность, 
м3/сек 

Ближай-
ший насе-
ленный 
пункт 

1 
Сбросной ка-
нал 

627           Почтовое 

2 ГТС №5  858           Зубакино 

3 ГТС №6  1664           Каштаны 

4 ГТС №7  4937           Отрадное 

5 

Подводящий 
канал К–1–1 к 
гидроузлу 
Альминского 
водохрани-
лища 

8086 0,92   4,34   3 Почтовое 

6 

Сбросной ка-
нал С–1 гид-
роузла Аль-
минского во-
дохранилища 

  0,94   1,36   3 Почтовое 

7 
Канал К–1–3 
(ГТС №5) 

  0,9 6,06     0,21 Зубакино 

8 
Канал К–1–4 
(ГТС №7) 

  0,89   7,6 3,9 2,5 Отрадное 

9 
ГТС №2 
(с.Тополи) 

            Тополи 

 

В ходе визуального обследования [7, 8, 10] объектов были выявлены многочислен-

ные дефекты [11]. На Подводящем канале К–1–1 локально наблюдаются следующие де-

фекты: разрушение деформационных швов, произрастание растительности в разрушенных 

швах, продольные и поперечные трещины, сколы бетона, разрушение защитного слоя бе-

тона, оголение арматуры, крошение бетона, поднятие плит, пустоты под плитами, смеще-

ния плит, засорение канала и т.д. Количество имеющихся дефектов и их степень тяжести 

позволяют оценить состояние ж/б плит как неудовлетворительное [20]. Также зафиксиро-

ванные дефекты свидетельствуют о снижении пропускной способности канала и значитель-

ных потерях объема поступающей в Альминское водохранилище воды (рисунок 4.12-4.15). 
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Рисунок 4.12. Разрушение железобетонной 
облицовки 

Рисунок 4.13. Дефекты подводящего ка-
нала К–1–1 к гидроузлу Альминского во-

дохранилища 

Рисунок 4.14. Нарушение стыковых соеди-
нений 

Рисунок 4.15. Образование трещин в желе-
зобетонной облицовки 

 

На сбросном (отводящий) канале С–1 локально наблюдаются следующие дефекты 

(рисунок 4.16, 4.17): разрушение деформационных швов, произрастание растительности в 

разрушенных швах, продольные и поперечные трещины, сколы бетона, разрушение защит-

ного слоя бетона, крошение бетона, поднятие плит, пустоты под плитами, смещения плит, 

засорение канала и т.д. Количество имеющихся дефектов и их степень тяжести позволяют 

оценить состояние ж/б плит как неудовлетворительное.  

Рисунок 4.16. Дефекты отводящего канала 
С–1, нарушение стыковых соединений 

Рисунок 4.17.Дефекты отводящего канала 
С–1, разрушение железобетонных элемен-

тов 
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Также зафиксированные дефекты свидетельствуют о снижении пропускной способ-

ности канала и значительных потерях объема сбрасываемой воды из Альминского водохра-

нилища (рисунок 4.18-4.21). 

Рисунок 4.18. ГТС №5, разрушение бетонной 
облицовки, дефекты бетонных плит, тре-

щины, зарастание кустарниковой раститель-
ностью 

Рисунок 4.19. ГТС №7, зарастание ку-
старниковой растительностью 

Рисунок 4.20. ГТС №6, дефекты бетон-
ных плит, трещины, зарастание кустар-

никовой растительностью 

Рисунок 4.21. ГТС №6, зарастание кустарни-
ковой растительностью 

 

Нами была составлена ведомость дефектов и согласно [124] (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 

Оценка уровня безопасности объектов мелиоративного строительства  

№ Наименование 
Ближайший населен-
ный пункт 

Оценка уровня безопасности 
на период обследования 

1 Сбросной канал Почтовое Значительные дефекты 
2 ГТС №5 (с.Зубакино) Зубакино Опасные дефекты 
3 ГТС №6 (с.Каштаны) Каштаны Значительные дефекты 
4 ГТС №7 (с.Отрадное) Отрадное Опасные дефекты 
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Окончание таблицы 4.3 

№ Наименование 
Ближайший населен-
ный пункт 

Оценка уровня безопасности 
на период обследования 

5 
Подводящий канал К–1–1 
к гидроузлу Альминского 
водохранилища 

Почтовое Значительные дефекты 

6 
Сбросной канал С–1 гидро-
узла Альминского водохра-
нилища 

Почтовое Значительные дефекты 

7 Канал К–1–3 (ГТС №5) Зубакино Значительные дефекты 
8 Канал К–1–4 (ГТС №7) Отрадное Значительные дефекты 
9 ГТС №2 (с.Тополи) Тополи Опасные дефекты 

 
Согласно дефектной ведомости, результатов обследований, выполненных аналити-

ческих и численных расчетов, а также результатов ведения мониторинга за состоянием со-

оружений, выполняемого службой эксплуатации, с целью повышения надежности и без-

опасности ГТС были разработаны следующие рекомендации: 

– выполнить вырубку древесно–кустарниковой растительности на низовом откосе и 

в нижнем бьефе на территории прилагающей к низовому откосу ГТС №2, ГТС №5, ГТС №6 

и ГТС№7; 

– провести ремонтно–восстановительные работы на ж/б элементах водозаборного 

сооружения; 

– разработать и реализовать проект по расчистке русла р. Альма выше и ниже по 

течению от водозаборного сооружения; 

– в связи с износом гидроизоляционного материала плоских металлических затворов 

водозаборного сооружения необходимо проведение работ по восстановлению их целостно-

сти; 

– разработать и реализовать мероприятия по снижению коррозийного износа плос-

ких металлических затворов водозаборного сооружения, связанных с применением анти-

коррозионных покрытий; 

– необходимо разработать и реализовать проект реконструкции донного водовы-

пуска, а именно камеры управления задвижкой и металлических элементов регулирования 

задвижкой для обеспечения работы сооружения в нормальном эксплуатационном режиме; 

– провести ремонтно–восстановительные работы на поврежденных участках подво-

дящего канала К–1–1, К–1–3, К–1–4 и сбросного (отводящего) канала С–1. 

Мы отобрали пробы воды на 9 объектах мелиоративной сети для определения класса 

качества воды по двум показателям (растворенный кислород и температура), а также на 

проницаемость УФ лучей. 
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Растворенный кислород в воде. Согласно [23], «растворенный кислород в воде во-

доемов должен находиться в пределах 75–80% (4,5–6,5 мг/л)». Состояние поверхностных 

вод в этом случае считается нормальным. Жизнедеятельность водоема и экологическая об-

становка считаются допустимыми. «Минимальное содержание растворенного кислорода, 

обеспечивающее нормальное развитие рыб, составляет около 5 мг О2/л. Понижение его до 

2 мг/л вызывает массовую гибель рыб» [9]. Содержание кислорода в поверхностных водах 

служит косвенной характеристикой оценки качества поверхностных вод. Для поверхност-

ных вод нормальной считается степень насыщения кислородом не менее 75%, то есть со-

держание кислорода составляет не менее 7,5 мг/л летом и 11,25 мг/л – зимой [9]. Показатель 

концентрации кислорода является индикатором фотосинтеза и биологического благополу-

чия в водоемах (таблица 4.4). 

Таблица 4.4 

Оценка уровня загрязненности и класса качества поверхностных вод по [89] 

Уровень загряз-
ненности и класс 

качества 

Растворенный кислород, ХПК,  
мгО/л 

БПК5,  
мгО2/л 

Лето, 
мг/л 

Зима, мг/л % от насы-
щения 

Очень чистые 9 13-14 95 1 0,5-1,0 
Чистые 8 11-12 80 2 1,1-1,9 

Умеренно  6-7 9-10 70 3 2,0-2,9 
Загрязненные 4-5 4-5 60 4 3,0-3,9 

Грязные 2-3 1-4 30 5-15 4,0-10 
Очень грязные 0 0 0 >15 >10 

 
Анализ отобранных нами проб воды на каналах показал средний показатель раство-

ренного кислорода воде (4–6 мг/л) – воды классифицируются как умеренно загрязненные 

(III) и загрязненные (IV). 

«Степень насыщения воды кислородом, соответствующая равновесной концентра-

ции, принимается равной 100%. Растворимость кислорода увеличивается с понижением 

температуры и минерализации, а также с повышением атмосферного давления» [89]. В по-

верхностных водах содержание растворенного кислорода может «варьироваться от 0 до 14 

мг/л и подвержено значительным сезонным и суточным колебаниям. В водоемах, которые 

эвтрофированы и сильно загрязнены органическими соединениями, может наблюдаться 

значительная нехватка кислорода. Относительное содержание кислорода в воде, выражен-

ное в процентах от ее нормального содержания, зависит от температуры воды, атмосфер-

ного давления и минерализации», которые мы рассчитали по формуле (4.8) [89]: 

M = (a*760*100)/NP.     (4.8) 

где М – степень насыщения воды кислородом, %; 

а – концентрация кислорода, мг/л; 
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Р – атмосферное давление в данной местности, мм.рт.ст. 

N – нормальная концентрация кислорода при данной температуре  

Рассчитанные показатели степени насыщения воды кислородом соответствуют таб-

личным показателям качества воды и растворенного кислорода [89]. Самый низкий показа-

тель – в пробе Канал К–1–4 (56%), где уровень растворенного кислорода 4,1 мг/л, вода клас-

сифицируются как загрязненная (IV класс). Самый высокий показатель – в пробе Сбросного 

канала Альминского водохранилища (88%), где уровень растворенного кислорода 6,5 мг/л, 

вода классифицируются как умеренно загрязненная (III класс). 

Ультрафиолетовая проницаемость воды. Воду в зависимости от степени прозрачно-

сти условно подразделяют на прозрачную, слабоопалесцирующую, опалесцирующую, 

слегка мутную, мутную, сильно мутную. Мерой прозрачности служила 100% дистиллиро-

ванная вода, с помощью прибора RealUVT REALTECH был проведён анализ проб на ис-

следуемых объектах мелиоративного строительства в бассейне р. Альма. Все пробы воды 

классифицируются как прозрачные, минимальный показатель установлен в пробе воды из 

Сбросного канала С–1 (67,8%), остальные пробы свыше 79%, самый высокий показатель – 

92% установлен на ГТС №7. 

Проведены многофакторные обследования 9 сооружений ПТС малой реки Альма по 

оценке их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности, что позволило вы-

явить многочисленные дефекты: 

– наличие трещин на быстротоке водосбросного сооружения и бетонной облицовке 

бычков водосбросного сооружения, наличие коррозии на сегментных затворах. Кон-

трольно-измерительная аппаратура находится в неисправном состоянии. Наблюдаются 

начальные очаги коррозии на плоских затворах сооружений;  

– в предаварийном состоянии находятся: железобетонные плиты крепления верхо-

вого откоса, железобетонное крепление берегов, донный водовыпуск. Требует проведения 

ремонтных работ: железобетонный парапет, низовые откосы, водозаборное сооружение, 

подводящий канал, сбросной (отводящий) канал. 

4.1.4. Управление безопасностью ПТС бассейна с помощью баз данных 

По результатам авторских исследований была составлена структура для формирова-

ния баз данных городского, транспортного и водохозяйственного строительства по крите-

риальным значениям, техническому состоянию и оценке уровня безопасности (рисунок 

4.22-4.25). 
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Рисунок 4.22. Общая структура модели многофунционального программного комплекса 

 

Рисунок 4.23. Структура градации фильтров данных транспортного строительства 
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Рисунок 4.24. Структура градации фильтров данных мелиоративного строительства 

 
Рисунок 4.25. Структура градации фильтров данных водохозяйственного строительства 
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По обследованиям сооружений городского хозяйства в бассейне реки Альма были 

разработаны три базы данных [108,109,110] (Приложение Ж). База данных (БД) представ-

ляет собой совокупность реляционных таблиц, данные между ними организованы по задан-

ным параметрам. В отличие от простого набора информации, БД организует место хране-

ния информации по типу и категории, классифицируя, оптимизируя и избегая дублирова-

ния данных. Доступ к данным может осуществляться с использованием поиска по ключе-

вому слову или путем ввода идентификационного номера. Данные предоставляются в фор-

мате с разделителями табуляции, совместимом с большинством программ электронных таб-

лиц. 

Необходимость разработки баз данных для малых рек обусловлена рядом причин. 

Ранее разработанные речные паспорта и мелкомасштабные характеристики состояния ма-

лых притоков дают лишь общее представление о трансформации окружающей среды на 

этих территориях. БД позволяет выявить наиболее кризисные зоны [167], в которых необ-

ходимо реализовать меры по улучшению экологической обстановки [76, 114]. Создание ка-

талога водотоков и соответствующей БД потенциально способно обеспечить решение задач 

оптимизации природопользования в бассейнах малых рек. 

«База данных объектов строительства и городского хозяйства через малую реку 

Альма (Республика Крым)». БД систематизирует сведения по результатам обследований 

объектов строительства и городского хозяйства (мостовые переезды) в бассейне р. Альма, 

Республика Крым. БД может быть полезна для оценки рисков аварий на гидротехнических 

сооружениях в бассейне реки, она предназначена для руководящих работников и специали-

стов проектных и эксплуатирующих организаций, сотрудников Государственного комитета 

по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, осуществляющих государственный 

надзор и мониторинг. БД структурирована по комплексам: вид сооружения, координаты, 

классификация дороги по значению, количество полос движения, ближайший населенный 

пункт, материал ферм, материал опор, число стоек, высота сооружения, длина сооружения, 

ширина сооружения, покрытие проезжей части, оценка уровня безопасности. 

Каждое сооружение привязано к координатной сетке и отображается в интерактив-

ном виде в Яндекс.Карты (рисунок 4.24). БД позволяет осуществлять поиск и фильтрацию 

сооружений по различным параметрам. 

«База данных сооружений водного хозяйства в бассейне реки Альма (Республика 

Крым)». БД систематизирует сведения по результатам обследований объектов водохозяй-

ственного строительства (пруды) в бассейне р. Альма. Каждый объект был исследован по 

параметрам: тип водоема, состояние, назначение, координаты, площадь водоема, площадь 
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водосбора, площадь прибрежной полосы, ближайший населенный пункт, численный пока-

затель средней глубины водоема, объём, характеристика глубины водоема, каскадность во-

доема, крепление берега водоема, система питания водоема, наличие водосбросных и водо-

заборных сооружений, уровень растворенного кислорода, температура воды, ультрафиоле-

товая проницаемость, насыщенность кислородом, экологическое состояние на момент об-

следования. 

«База данных сооружений мелиоративного строительства в бассейне реки Альма 

(Республика Крым)». БД систематизирует сведения по результатам обследований объектов 

мелиоративного строительства в бассейне р. Альма. Каждый объект был исследован по па-

раметрам: оценка уровня безопасности на период обследования, лимит изъятия воды в год, 

назначение, координаты, количество постов наблюдений, количество точек выдела, КПД 

канала, длина канала/лотков, длина канала/бетонная облицовка, длина канала/земляное 

русло, максимальная пропускная способность, ближайший населенный пункт, материал 

ферм, материал опор, уровень растворенного кислорода, температура воды, ультрафиоле-

товая проницаемость воды.  

БД водного и мелиоративного хозяйства в бассейне р. Альма предназначены для ру-

ководящих работников и специалистов проектных и эксплуатирующих организаций; со-

трудников, осуществляющих государственный надзор и мониторинг (Министерства эколо-

гии и природных ресурсов Республики Крым, Министерства сельского хозяйства Респуб-

лики Крым, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики 

Крым, муниципального образования Бахчисарайского района Республики Крым), а также 

полезна сельскохозяйственным предприятиям (агрофирмам и крестьянско–фермерским хо-

зяйствам). БД позволяет осуществлять поиск объектов по различным параметрам, с оцен-

кой их уровня безопасности, технического и экологического состояний. 

Разработана цифровая модель «Многофункциональный программный комплекс 

«Геоинформационная система объектов городского, транспортного и водохозяйствен-

ного строительства бассейна малой реки Альма Республики Крым»» [112] (рисунок 4.26). 

Модель является комплексной системой для сбора, хранения, анализа, а также отображения 

данных. Она позволяет просматривать базы объектов городского, транспортного и водохо-

зяйственного строительства в бассейне реки Альма, осуществлять поиск и фильтрацию со-

оружений по различным параметрам, в ней реализована возможность добавления/редакти-

рования/удаления объектов строительства, ранжирования техногенных объектов по классу 

опасности и остаточному жизненному циклу. Модель позволяет создавать новые типы объ-

ектов и настраивать параметры сооружений, формировать список «избранных объектов» 
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для каждого пользователя системы, а также группировать объекты и сооружения с визуаль-

ным отображением статистических данных на карте. Каждое сооружение привязано к ко-

ординатной сетке и отображается в интерактивном виде в Яндекс.Карты. 

 
Рисунок 4.26. Фрагмент экранной формы цифровой модели «Многофункциональный про-

граммный комплекс «Геоинформационная система объектов городского, транспортного и 

водохозяйственного строительства бассейна малой реки Альма Республики Крым»» 

 
4.1.5. Влияние объектов строительства на качество воды в бассейне малой реки 

Проведенный анализ результатов показателей качества воды реки Альма на различ-

ных участках указывает, что в горной части (исток) вода соответствует показателям 1 и 2 

класса качества. Анализы, взятые вблизи плотины Партизанского водохранилища отнесены 

ко 2 и 3 классу качества. 

Однако обследование участка р. Альма ниже плотины Партизанского водохрани-

лища выявило существование постоянного сброса в русло реки канализационных стоков (с. 
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Малиновка, с. Приятное Свидание, с. Заветное, с. Плодовое, с. Каштаны). В водоохранной 

зоне р. Альма (по состоянию на 01.01.2021) расположено 267 объектов (предприятия про-

мышленного комплекса, промышленность (добыча полезных ископаемых, обрабатываю-

щие производства), предприятия агропромышленного комплекса и др.), являющиеся фак-

тическими или потенциальными источниками загрязнений. 

Нами обнаружен сброс винного завода в русло р. Альма (с. Каштаны). Предприятие 

специализируется на производстве винограда, выработке виноматериалов для производства 

шампанского, коньяков, столовых вин, оказанию услуг промышленного характера по пер-

вичной переработке винограда. Пробы воды стока показали содержание растворенного кис-

лорода 0% (рисунок 4.27).  

Сбросы так же были выявлены на заброшенных выше Альминского водохранилища 

КОС, они были зафиксированы службой эксплуатации Альминского водохранилища вес-

ной 2021 года (рисунок 4.28). На недействующие КОС приезжают ассенизаторские машины 

и сбрасывают в пруды нечистоты. Нами была обнаружена задвижка, смазанная маслом и 

шланги для перекачки фекалий в пруды-отстойники, тем самым подтверждая тот факт, что 

сбросы действительно производились.  

Рисунок 4.27. Сброс стоков винного завода 
в русло реки 

Рисунок 4.28. Пруды КОС выше Альмин-
ского водохранилища 
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Неконтролируемое использование пойменной части реки для сельскохозяйственных 

целей является одним из негативных факторов понижения ее качества ниже водохрани-

лища. Таким образом качество воды всего нижнего течения оценено как 5 класса. 

Сельское и пастбищное хозяйство в долинах и дельтах рек без соблюдения требова-

ний к хозяйственной деятельности в водоохранных зонах приводит к деградации как сель-

скохозяйственных угодий, так и речных экосистем. Последствия смыва почвенного слоя, 

пестицидов и удобрений, неконтролируемый забор воды в источнике и вдоль русла реки, 

сброс бытовых сточных вод из жилых районов - стали постоянными факторами формиро-

вания низкого качества воды в среднем и нижнем течении реки Альма. В то же время су-

ществует и острая проблема санитарно–гигиенического характера - потребление населе-

нием некачественной воды представляет угрозу здоровью людей и животных. 

Еще одним следствием загрязнения воды является геологическое строение Крыма, в 

бассейнах среднего и нижнего течения малых рек понижение качества поверхностных вод 

приводит к загрязнению подземных артезианских бассейнов. Водные проблемы Крыма сей-

час необходимо решать в нескольких аспектах: безопасность воды и орошения; сохранение 

качества воды для потребителей на уровне 1-2, 2-3 классов в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; предотвращение загрязнения подземных вод. 

Обследование бассейна р. Альма в меженный период показало, что Партизанское 

водохранилище имело заполнение лишь на 23%. Вследствие дефицита воды предусмотрен-

ный проектом постоянный сброс в русло воды объемом 0,08 м3/сек не производился; русло 

р. Альма на всем протяжении ниже водохранилища было лишено воды. 

«Обеспечение гидроэкологической безопасности населения, хозяйства, водных и 

прибрежных экосистем осуществляется путем гидрологических ограничений. Ограничения 

устанавливают порядок деятельности водопользователей при использовании водных объ-

ектов, предполагают выбор такого способа их использования, при котором определяются и 

ограничиваются параметры, основные свойства опасного гидрологического явления, при-

емлемого для организации водохозяйственной деятельности в пределах определенного вод-

ного объекта или его водосбора» [29]. Аналогичные параметры, определенные для каждого 

вида экономической деятельности, характеризуют продолжительность периода безопас-

ного использования территории речного бассейна [30] (для развития, строительства, адап-

тации к изменению техногенных нагрузок). «Они зависят от продолжительности расчета 

работы гидротехнических объектов, последовательности применения экологических (при 

рассмотрении различных вариантов водопользования) и экономических ограничений (при 

выборе наиболее экономически выгодной организации водопользования), а также от про-

странственных ограничений природопользования в долинах и руслах рек» [18].  
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Водохозяйственная ПТС бассейна р. Альма по целевому назначению подразделяется 

на: 1 – межбассейновое перераспределение подземных и поверхностных вод, 2 – внутриба-

ссейновое регулирование стока, 3 –водоснабжение, водоотведение, мелиорация и другие 

мероприятия (защита территорий от подтопления, регулирование руслоформирующих про-

цессов, защита почв от водной эрозии). 

4.2. Межбассейновое перераспределение подземных и поверхностных вод 

Эту функцию выполняют водозабор Вилино–2 и Партизанское водохранилище.  

4.2.1. Водозабор Вилино–2 

Водозабор расположен на правобережье реки Альма близ села Вилино. Водозабор-

ное сооружение включает скважину глубиной 140 м, по которой пресная вода Альминского 

артезианского бассейна поступает в водовод длиной 44 км, снабжающий город Бахчисарай. 

В засушливые годы водовод подключают к снабжению Севастополя, испытывающего де-

фицит воды из–за недостаточной заполненности местного водохранилища. 

4.2.2. Партизанское водохранилище 

Водохранилище аккумулирует воду верховьев реки Альма и снабжает микрорайоны 

Симферополя – Новоромановка, Залесье, Центральный рынок. На 16.05.2019 г. фактическая 

наполненность Партизанского водохранилища составляла 28,8 млн. м3 воды, полный объём 

– 34,4 млн.м3, проектная мощность – 80 тыс. м3/ сутки. 

Используя полевые и камеральные приёмы были изучены берега водохранилища 

(рисунок 4.29). Точки наблюдений наносились на топографическую основу. Изучены про-

ектные показатели гидротехнических сооружений, исследованы журналы наблюдений за 

показателями водохранилища. Результаты были сопоставлены с действующими сводами 

правил и стандартами в области безопасности ГТС, получены выводы, которые приведены 

в п. 4.2.2.1, даны рекомендации по дальнейшей эксплуатации. 

Характеристика и назначение объекта. В соответствии с требованиями п. 6.5 СП 

58.13330.2019 [124] гидротехнические сооружения Партизанского водохранилища, находя-

щиеся в эксплуатации более 25 лет, были подвергнуты многофакторному исследованию с 

оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности. «Многофакторные 

исследования выполнены с использованием современного отечественного и зарубежного 

оборудования и методов исследований, позволяющих обосновать прочностную, гидравли-

ческую, фильтрационную безопасность комплекса ГТС с учетом изменившихся условий и 

требований законодательных [149] и нормативных правовых актов, принятых за 25 летний 

период эксплуатации» [171]. 



88 

 

Собственником ГТС является Российская Федерация, Министерство жилищно–ком-

мунального хозяйства Республики Крым (сокращенное наименование далее – Министер-

ство ЖКХ РК). ГТС Партизанского водохранилища находится на балансе ГУП РК «Вода 

Крыма». Эксплуатация ГТС Партизанского водохранилища возложена на Производствен-

ное управление по водоснабжению и водоотведению г. Симферополя Государственного 

унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» (сокращенное наименование да-

лее – ПУВВ г. Симферополя ГУП РК «Вода Крыма»). Штат по эксплуатации ГТС Парти-

занского водохранилища составляет 3 человека. Проектно–сметная документация на стро-

ительство была разработана проектным институтом «Укргипроводхоз» и проектным инсти-

тутом «Укргипрокоммунстрой» [1, 100]. 

 
Рисунок 4.29. Ситуационный план ГТС Партизанского водохранилища 

 
граница гидротехнических сооружений; 

санитарная зона 1–го пояса (100 м, 200 м от места 
водозабора); 

санитарная зона 2 пояса (1 км); 
водоохранная зона 
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Рисунок 4.30. Партизанское водохрани-
лище 

Рисунок 4.31. Водозаборное сооружение 
(башенный водозабор) 

 

 
Рисунок 4.32. Водосбросное сооружение (водосброс открытого типа) ГТС  

 
Основные характеристики района расположения ГТС: 

На расстоянии 30,2 км от истока реки Альма находятся ГТС Партизанского водохра-

нилища (рисунки 4.30-4.32), в 3 км от с. Партизанское Симферопольского района. Водо-

сборная площадь составляет 241 км2. 

Расчетный максимальный расход воды: 

– основной расчетный случай 0,1% обеспеченности – информация отсутствует; 

– поверочный расчетный случай 0,01% обеспеченности – 286,0 м3/с. 

Суммарный сбросной расход (открытый – 286,0 м3/с, башенный водозабор – 5,8 м3/с) 

воды через все водопропускные сооружения составляет 291,8 м3/с. 

Паводки в створе ГТС, превышающие обеспеченность расчетного сбросного расхода 
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за период наблюдений с 2003 г., собственником не зафиксированы. 

Выше створа ГТС Партизанского водохранилища ГТС и прочие сооружения каскада 

водохранилищ отсутствуют. 

ГТС Партизанского водохранилища включают:  

– водоподпорное сооружение (грунтовая плотина),  

– водосбросное сооружение (водосброс открытого типа),  

– водозаборное сооружение (башенный водозабор). 

Природно–климатические условия в районе ГТС. 

Средняя температура (годовая) воздуха в районе Партизанского водохранилища – 

9,2˚С. Летняя суточная температура варьируется от +38˚С до +32˚С. Теплый период при 

температуре, равной и более 5˚С, в среднем сохраняется 232 дня. Зима в зоне расположения 

ГТС теплая. В зимние месяцы среднемноголетняя температура не опускается ниже –3˚С. 

Морозные дни возможны уже в сентябре, однако и потепление начинается в начале фев-

раля.  

Среднегодовые осадки составляют 533 мм. Наибольшее количество выпадает в 

начале лета и в первой половине зимы. Максимальное (в сутки) количество осадков может 

достигать до 120–130 мм. 

Гидрологические условия реки Альма описаны в разделе 1.1.2  

От истока на протяжении первых 15 км долина реки имеет V–образную форму. В 

маловодные годы на участке от госзаповедника до устья Сухая Альма река не пересыхает. 

От устья реки Сухая Альма до села Кизиловое, где после паводков наблюдается большое 

количество гальки (с мая по ноябрь), стока не бывает, а ниже – на плесах, он присутствует 

круглый год.  

Инженерно–геологическое строение и гидрогеологические условия. 

В районе ГТС Партизанского водохранилища развиты коренные магматические и 

осадочные породы, разнородные по составу и прочности. Наибольшую площадь занимает 

эффузивно–сланцевая серия средней юры, дислоцированная и прорванная многочислен-

ными интрузиями. На этой толще залегают известняки мелового возраста (готерив–баррем–

апт). Коренные породы перекрыты современными (четвертичными) обломочными отложе-

ниями: аллювиальными и пролювиально–аллювиальными в пределах русла и поймы, кол-

лювиальными – на склонах долины. 

Грунтовые воды в районе гидроузла развиты только в пойме, в аллювиальных обра-

зованиях на глубине от нескольких десятков сантиметров до 1,5 – 2,0 м. 

Параметры и технические характеристики ГТС Партизанского водохранилища при-

ведены в таблице 4.5.  
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Таблица 4.5 
Основные параметры гидротехнических сооружений Партизанского водохранилища 

№ Характеристика Параметры 

1 2 3 
1. Водоподпорные и водонапорные сооружения  

1.1 Тип сооружения 
Плотина водохранилища средненапорная 

(10 м<Н≤40 м) 
1.2 Наименование сооружения грунтовая плотина 

1.3 Грунты основания 

В основании плотины, в пределах поймы, зале-
гают галечно–щебенистые и гравийно–древес-
ные отложения. Их мощность варьирует в преде-
лах от 6 м до 7,5 м. Подстилающим слоем явля-
ется комплекс пород, представленный туфопес-
чанниками, диабазовыми порфиритами, диаба-
зами и известняками. Левый склон в пределах ос-
нования сложен из спилитов, местами покрытых 
незначительным слоем суглинков. 

1.4 Грунты тела плотины 

Ядро плотины выполнено из аптских глин, боко-
вые призмы – из галечно–щебенистого и гра-
вийно–дресвянного грунта с суглинистым запол-
нителем (20–40%) 

1.5 Отметка гребня, м 274,0 
1.6 Максимальная высота, м 42,0 
1.7 Длина по гребню, м 356,0 
1.8 Ширина по гребню, м 10,0 
1.9 Ширина по основанию, м 300,5 

1.10 

Ширина бермы, м: 
– на верховом откосе (пере-
мычка) 
– на низовом откосе: 
на отм. 264,0 м 
на отм. 254,0 м 
на отм. 244,0 м 

 
 

8,0 
 

4,0 
4,0 
4,0 

1.11 

Заложение откосов: 
верхового: 
– от отм. 274,0 м до отм. 
245,0 м 
– от отм. 245,0 м до основа-
ния 
низового: 
– от отм. 274,0 м до отм. 
264,0 м 
– от отм. 264,0 м до отм. 
254,0 м 
– от отм. 254,0 м до отм. 
244,0 м 
– от отм. 244,0 м до отм. 
239,0 м  

 
 
 

1:3,5 
1:3,5 

 
 

1:2,5 
 

1:2,75 
 

1:3,0 
 

1:3,0 
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 

1.12 

Тип крепления откосов: 
верхового: 
 
 
низового 

 
ж/б плиты размерам 10х10х0,2 м с устройством 
обратного фильтра из щебня слоем 3,0 м. 
 
посев многолетних трав 

1.13 
Противофильтрационные и 
дренажные устройства 

В теле плотины устроено ядро шириной по верху 
– 6 м и отметкой – 273,0 м, заложением откосов 
верхового – 1:2,25, низового – 1:1,0. С целью 
уменьшения фильтрации под телом плотины в 
аллювиальных отложениях с врезкой в извер-
женные породы заложен зуб, связанный с ядром 
плотины, глубина зуба от 5,0 м до 13,0 м. Под зу-
бом в скальных породах устроена однорядная и 
двухрядная цементационная завеса, глубиной 
7,0 м – 9,0 м на бортах и 11,0 – 14,0 м в поймен-
ной части. Дренажная призма выполнена из 
крепких известняков, диабазовых порфиритов и 
камня диаметром 0,1 м, укладкой камня в осно-
вание призмы диаметром 0,02–0,10 м, толщиной 
слоя 0,40 м и слоем фильтра из песчано–галеч-
ного грунта слоем 0,4 м. Максимальная высота 
дренажной призмы составляет 8,0 м, ширина по 
верху 5,0 м, по основанию – 43,0 м, коэффициент 
заложения внешнего откоса – 3,0, внутреннего – 
1,75. Сопряжение тела плотины и дренажной 
призмы осуществляется при помощи двухслой-
ного обратного фильтра. Выполнено так же 
устройство однослойного дренажного тюфяка из 
песчано–галечного грунта длиной 376,0 м, ши-
риной 10,0 м, толщиной слоя 0,9 м. 

1.14 
Конструктивные  
особенности 

На отметке 245,0 м верхового откоса устроена 
перемычка шириной по верху – 8 м, заложением 
откосов внешнего – 1:3,5, внутреннего – 1:2,0, 
максимальная высота 10,5 м. Низовая (внутрен-
няя) часть выполнена из аптских глин, верховая 
(внешняя) часть из галечно–щебенистого и гра-
вийно–дресвяного грунта с суглинистым запол-
нителем (20 – 40%). 
На гребне установлен парапет, отметка верха ко-
торого 275,10 м. 
На бермах, а также вдоль низового откоса через 
каждые 40 м устроены открытые ливнестоки 

2. Водосбросные и водопропускные ГТС
2.1 Тип сооружения открытый водосброс 
2.2 Наименование сооружения водосброс открытого типа 

2.3 
Расположение в узле  
сооружении 

 
вне тела плотины 

2.4 Тип затворов сегментный 
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 

2.5 
Отметка порога водосброса, 
м 

269,7 

2.6 
Суммарная ширина пролетов 
для пропуска воды, м 

 
30,0 

2.7 
Количество пролетов для 
пропуска воды, шт. 

 
5 

2.8 
Количество основных затво-
ров, шт. 

5 

2.9 
Максимальный проектный 
расход при пропуске паводка 
0,01% обеспеченности, м3/с 

 
 

286,0 
2.10 Максимальный напор, м 2,5 
2.11 Наименование сооружения подводящий канал 
2.11.1 Ширина по дну, м 36,0 
2.11.2 Длина, м 82,0 
2.11.3 Заложение откосов 1:1,5 

2.11.4 
Противофильтрационные 
устройства 

со стороны правого откоса выполнена одноряд-
ная цементационная завеса глубиной от 10,0 до 

16,0 м 
2.12 Наименование сооружения лоток быстротока 
2.12.1 Ширина по дну, м 20,0 
2.12.2 Длина, м 359,0 

2.12.3 
Уклон: 
от ПК0+88 до ПК2+80 
от ПК2–80 до ПК4+52,75 

 
0,09 

0,1496 
2.12.4 Высота бортов, м  1,13 – 1,86 
2.13 Наименование сооружения водобойный колодец 
2.13.1 Ширина по дну, м 20,0 
2.13.2 Длина, м 27,3 
2.13.3 Глубина, м 3,35 
2.14 Наименование сооружения отводящий канал 
2.14.1 Ширина по дну, м 24,0 
2.14.2 Длина, м 40,0 
2.14.3 Заложение откосов  1:1,5 

2.15 
Конструктивные особенно-
сти 

Водосброс находится в правом примыкании пло-
тины. Ж/б крепление быстротока, толщиной 
0,4 м соединено анкерами со скальной породой 
основания.  

3. Водозаборные ГТС 
3.1 Тип сооружения глубинный водозабор 
3.2 Наименование сооружения башенный водозабор 
3.3 Способ подачи воды самотеком 
3.4 Условия забора воды бесплотинный водозабор 

3.5 Назначение забора воды 
питьевое водоснабжение 

опорожнение водохранилища 
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Окончание таблицы 4.5 
1 2 3 

3.6 Тип затворов 

Входной оголовок перекрывается металличе-
скими плоскими затворами. 
На водоводах установлены задвижки с 
электроприводом диаметром 0,8 м (4 шт.), а да-
лее кран проходной сальниковый муфтовый. 

3.7 
Размер на свету сечения во-
довода (диаметр (D)), м 

0,82 

3.8 
Отметка порога входных 
оголовков, м 

 
264,90 
254,90 
245,00 
236,20 

3.9 
Количество отверстий для 
водозабора, шт. 

6 

3.10 
Количество основных затво-
ров, шт. 

2 

3.11 

Количество ниток водово-
дов, шт.: 

264,90 
254,90 
245,00 
236,20 

 
 
1 
1 
2 
2 

3.12 
Конструктивные  
особенности 

Водозабор башенный, типа «Криб», высота 
башни – 48,0 м (из них 20 м в скальных грунтах), 
внутренний диаметр – 6,0 м, толщина стенок 
1,0 м из монолитного ж/б. Отметка верха башни 
– 274,0 м. В башне установлены вертикальные 
трубы d=0,82 м с четырьмя водозаборными тру-
бами, в туннеле уложены две трубы d=0,82 м. 
Вокруг подземной части башни выполнена двух-
рядная цементационная завеса, с расстоянием 
между рядами скважин – 0,9 м, между скважи-
нами в ряду – 1,30–1,40 м. Механическое обору-
дование для маневрирования затворами и элек-
трическое подъемное оборудование располо-
жены в надбашенном здании, высотой 11,3 м и 
диаметром 7,5 м. 
Забор воды из водохранилища на отметке мерт-
вого объема осуществляется через верхний водо-
заборный тоннель длиной 16,0 м и диаметром 
3,0 м из монолитного ж/б. Ниже расположен 
донный тоннель длиной 30,0 м и диаметром 
3,0 м из монолитного ж/б. 
Отводящий тоннель длиной 365 м, диаметром 
3,0 м с толщиной стен 0,6 м из монолитного ж/б 
оканчивается камерой управления затворами с 
размещенными в ней двумя приборами дифмо-
нометров и четырьмя задвижками, позволяю-
щими проводить опорожнение одной из ниток 
водовода на случай ремонта. 
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На объекте служба эксплуатации ведет следующие визуальные наблюдения и 

инструментальные обследования: 

– за состоянием откосов плотины визуальные наблюдения проводятся 1 раз в неделю 

с занесением результатов проверки в «Журнал визуальных наблюдений за состоянием 

откосов плотины Партизанского водохранилища» (от 17 июня 2004 г.); 

– за работой водоподпорного сооружения (грунтовой плотины), водосбросного 

сооружения (водосброса открытого типа) и состоянием берегов Партизанского 

водохранилища визуальные наблюдения проводятся 1 раз в неделю с занесением 

результатов проверки в «Журнал визуальных наблюдений за работой сооружения плотины 

водосброса и берегов Партизанского водохранилища» (от января 2012 г.); 

– за состоянием водозаборного сооружения (башенного водозабора) визуальные 

наблюдения проводятся 1 раз в неделю с занесением результатов проверки в «Журнал 

наблюдений за техническим состоянием башни, тоннеля и выходной камеры» (от 1 августа 

2014 г.); 

– за уровнями воды в пьезометрах инструментальные обследования проводятся 1 раз 

в месяц с занесением результатов измерений в «Журнал наблюдений за уровнями воды в 

пьезометрах» (от января 1984 г.); 

– за фильтрацией воды через стенки башни и отводящего тоннеля водозаборного 

сооружения (башенного водозабора) визуальные наблюдения проводятся 1 раз в месяц с 

занесением результатов проверки в «Книгу №6 визуальных наблюдений за фильтрацией 

воды через стенки туннеля и башни Партизанского водохранилища» (1978 г.); 

– за пропуском паводковых вод инструментальные наблюдения в период 

прохождения паводка проводятся ежедневно с занесением результатов измерений в «Книгу 

учета пропуска паводковых вод через водосбросное сооружение Партизанского 

водохранилища» (2003 г.). 

ГТС Партизанского водохранилища 30.01.2015 г. подвергались техническому 

осмотру комиссией из представителей филиала для оценки состояния сооружений. По ре-

зультатам осмотра составлен «Акт обследования гидротехнических сооружений Партизан-

ского водохранилища».  

Для наблюдения за состоянием ГТС Партизанского водохранилища предусмотрена 

контрольно–измерительная аппаратура (КИА), ее количество и месторасположение пред-

ставлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6  

КИА, предусмотренная на ГТС Партизанского водохранилища 

 
  

№ 
п.п. 

Наименование 
КИА 

Местоположение КИА 

КИА по 
проекту 
(1973 г), 

шт. 

Существу-
ющая 

КИА, шт. 

1 2 3 4 5 

1 
Глубинные пье-
зометры 

Гребень водоподпорного сооружения 
(грунтовой плотины) 
 
Низовой откос водоподпорного со-
оружения (грунтовой плотины) 

4 
 
 

 
6 

4 
 
 

 
6 (4 – су-

хие) 

2 
Основные пьезо-
метры 

Гребень водоподпорного сооружения 
(грунтовой плотины) 
 
Низовой откос водоподпорного со-
оружения (грунтовой плотины) 
 
Борта водосбросного сооружения (во-
досброса открытого типа)  

2 
 
 
 
6 
 
 
 
9 

 
 
2 
 
 

5 (отсут-
ствует) 

 
5 – не в ра-
бочем со-
стоянии, 4 

– отсут-
ствуют 

3 
Точечные пьезо-
метры 

Подошва водоподпорного сооруже-
ния (грунтовой плотины) 
 
Пойма  
 
 
 
 
Левое береговое примыкание  

2 
 
 
5 
 
 
 
 
2 

2 
 
 
3 – сухие, 
2 –отсут-
ствуют 

 
– 

4 Глубинные ре-
перы 

 
Гребень водоподпорного сооружения 
(грунтовой плотины) 
 
Низовой откос водоподпорного со-
оружения (грунтовой плотины) 

 
 
2 
 
 
 
3 

 
 
2 
 
 
 
3 
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Окончание таблицы 4.6 

 
Часть КИА утрачена. Мониторинг за осадкой водоподпорного сооружения (грунто-

вой плотины) и водосбросного сооружения (водосброс открытого типа) в период с 1973 г 

по настоящее время не ведется. Наблюдения за положением поверхности депрессии ведутся 

не в полном объеме (часть пьезометрических скважин находится в нерабочем состоянии). 

Анализ имеющейся документации показал, что мониторинг ГТС Партизанского 

водохранилища осуществлялся не в объеме, требуемом законодательными и нормативно–

правовыми актами по обеспечению безопасности ГТС. 

4.2.2.1. Результаты проведенного многофакторного обследования Партизанского во-

дохранилища 

Ввиду отсутствия мониторинга за количественными и качественными 

диагностическими показателями ГТС Партизанского водохранилища, определить 

соответствие ГТС Партизанского водохранилища «Критериям безопасности» не 

представляется возможным. 

Определить соответствие ГТС Партизанского водохранилища проекту в полной мере 

не представляется возможным, ввиду частичной утраты проектной документации и 

отсутствия наблюдений за геометрическими параметрами сооружений за период 

эксплуатации объекта. Проектная, рабочая и исполнительная документации по установке 

КИА также отсутствуют, но согласно сведениям, приведенным в «Научно–техническом 

отчете: «Исследование работы земляных плотин Крымской области УССР в целях 

1 2 3 4 5

5 
Поверхностные 
реперы 

Гребень водоподпорного сооружения 
(грунтовой плотины) 
 
Низовой откос водоподпорного соору-
жения (грунтовой плотины) 
 
Вдоль быстротока  
водосбросного сооружения (водо-
сброса открытого типа) 
 
Пойма 

 
6 
 
 
9 
 
 
 
5 
 
 
 
3 

 
6 
 
 
9 
 
 
 
5 
 
 
 
3 

6 
Телескопиче-
ские реперы 

Гребень водоподпорного сооружения 
(грунтовой плотины) 
Низовой откос водоподпорного соору-
жения (грунтовой плотины) 

 
3 
 
 
 
4 

 
3 
 
 
 
4 

7 
Водомерные 
рейки 

Водозаборное сооружение (башенный 
водозабор) 

 
– 

 
1 
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использования аналогов для рабочего проектирования Загорского водохранилища, 1973 г.» 

соответствует проектным значениям (таблица 4.7). 

Соответствие ГТС Партизанского водохранилища действующим нормам и правилам 

в области безопасности ГТС представлено в таблицах 4.7, 4.8. 

Таблица 4.7 

Соответствие ГТС Партизанского водохранилища действующим сводам правил и 

стандартам в области безопасности ГТС 

№ 
п/п 

Наименование требований Соответствие 

1 2 3 
«СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.06.05–84*»  

1 

Для плотин II класса необходимо выполнять следу-
ющие расчеты для основного и особого сочетания 
нагрузок:  
– фильтрационной прочности (положение депрес-
сионной поверхности в теле плотины и берегах); 
– устойчивости откосов; 
– осадок тела плотины и основания; 
– креплений откосов на прочность от действия 
волн; 
– при наличии ядра из глинистого материала – по-
рового давления при их консолидации и проверку 
трещиностойкости. 

Не соответствует 

СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 33–01–2003  

2 

На каждом ГТС должен быть организован постоян-
ный и периодический контроль (осмотры, техниче-
ские освидетельствования, обследования) техниче-
ского состояния сооружения, а также определены 
уполномоченные лица, ответственные за их состо-
яние и безопасную эксплуатацию. 

Соответствует не в полной 
мере. 

3 
Критерии безопасности и их количественные пока-
затели должны пересматриваться не реже одного 
раза в 5 лет. 

Частично соответствует. За 
весь период эксплуатации 
«Критерии безопасности» 
разработаны впервые в 2016 
г. 

4 

Эксплуатирующая организация должна обеспечи-
вать сохранность и развивать систему КИА для 
проведения качественного мониторинга состояния 
сооружений. Вышедшая из строя аппаратура, по 
возможности, подлежит замене; вновь устанавли-
ваемая аппаратура должна выдавать необходимую 
информацию. 

Не соответствует. Часть КИА 
утрачена или находится в не 
рабочем состоянии. 
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Окончание таблицы 4.7 

 
Таблица 4.8 

Оценка уровня безопасности (УБ) ГТС Партизанского водохранилища 

  

1 2 3 

5 

ГТС, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, 
независимо от состояния должны один раз в 5 лет 
подвергаться комплексному анализу с оценкой их 
прочности, устойчивости и эксплуатационной 
надежности. 

Не соответствует. 

№ 
п/п 

Наименование 
ГТС 

УБ Примечание 

1 2 3 4 

1 

Водоподпорное 
сооружение  
(грунтовая  
плотина) 

Неудовлетворительный

На гребне и низовом откосе водо-
подпорного сооружения (грунто-
вой плотины) имеется древесная и 
кустарниковая растительность. 
КИА (предназначенная для веде-
ния мониторинга состояния со-
оружения) находится в неисправ-
ном состоянии, частично утрачена
(рисунок 4.33) 
 

2 

Водосбросное  
сооружение  
(водосброс  
открытого типа) 

Неудовлетворительный

Наличие трещин на быстротоке 
водосбросного сооружения и бе-
тонной облицовке бычков водо-
сбросного сооружения, наличие 
незначительной коррозии на сег-
ментных затворах сооружения. 
КИА находится в неисправном 
состоянии. 
 

3 Водозаборное  
сооружение  
(башенный 
 водозабор) 

Пониженный Наблюдаются начальные очаги 
коррозии на плоских затворах со-
оружения. Имеется течь на ком-
пенсаторе правового трубопро-
вода, износ гидроизоляции тон-
неля (рисунки 4.34 –4.36). 
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Рисунок 4.33. На гребне и низовом откосе 
водоподпорного сооружения 
(грунтовой плотины) имеется  

древесная и кустарниковая 
растительность. Фотоматериалы автора 

Рисунок 4.34. Наличие продуктов корро-
зии на металлических  

элементах  
 

Рисунок 4.35. Износ гидроизоляции 
тоннеля 

 

Рисунок 4.36. Течь на компенсаторе 
правового трубопровода  

Фактическая наполненность Партизанского водохранилища составляла: 

– на 16.05.2019 г. – 28,8 млн. м3 воды (83,7% от объема); 

– на 09.07.2020 г. – 8,4 млн. м3 воды (20% от объема); 

– на 19.04.2021 г. – 6,1 млн. м3 воды (16% от объема). 

Для повышения безопасности ГТС Партизанского водохранилища, необходимо 

проведение комплекса следующих мероприятий: 

– восстановить неработоспособную КИА; 

– организовать проведение оценки безопасности ГТС, в том числе регулярной 

оценки безопасности ГТС. На основании данных, полученных в результате контроля (мо-

ниторинга) за показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий, прове-

сти анализ причин снижения оценки безопасности гидротехнических сооружений; 

– на гребне и низовом откосе водоподпорного сооружения (грунтовой плотины) уда-

лить древесную и кустарниковую растительность; 
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– предусмотреть мероприятия по восстановлению антикоррозионного покрытия на 

всех элементах гидромеханического оборудования (ГМО) и закладных частей ГТС Парти-

занского водохранилища (согласно Правил эксплуатации мелиоративных систем и от-

дельно расположенных гидротехнических сооружений); 

– провести ремонт подводящего канала, водозаборной башни, запорной арматуры и 

труб в башенном водоприемнике донной галереи, задвижек в камере переключения №1, 

№3, дренажной системы башни водозабора; 

– систематизировать контроль за состоянием ГТС Партизанского водохранилища; 

– провести инженерно–сейсмометрические наблюдения за работой сооружений и бе-

реговых примыканий (сейсмометрический мониторинг), инженерно–сейсмологические 

наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих тер-

риториях (сейсмологический мониторинг), тестовые испытания по определению динамиче-

ских характеристик гидротехнических сооружений (динамическое тестирование) с состав-

лением динамических паспортов; 

– провести техническое освидетельствование ГТС комиссией собственника с при-

влечением, при необходимости, специалистов проектных и/или научно–исследовательских 

организаций. По результатам технических освидетельствований разработать программу об-

следования; 

– нанести обозначения пикетов на водоподпорное сооружение (грунтовую плотину); 

– нанести нумерацию на имеющиеся реперы; 

– нанести на устои водосбросного сооружения (открытого паводкового водосброса) 

яркой красной линией нормальный и форсированный подпорные уровни воды; 

– устранить течь на компенсаторе правового трубопровода водозаборного сооруже-

ния (башенного водозабора); 

– выполнить гидроизоляцию тоннеля водозаборного сооружения (башенного водо-

забора). 

4.2.3. Альминское водохранилище 

Альминское (Базар-Джилга) водохранилище – водоём, наполняемый стоком реки 

Альма, распложено на правом притоке-балке Базар-Джилга (38 км от устья реки Альма), у 

села Почтовое Бахчисарайского района Крыма (1934–1936 гг.). К строительству этого пер-

вого крупного водохранилища Базар-Джилга (ныне Альминское) приступили в 1925 г. по 

проекту областного управления водного хозяйства. Целью строительства была подпитка 

реки Альма в маловодные периоды для устойчивого орошаемого земледелия. 

Первоначальный объём водохранилища равнялся 1,7 млн. м³. На базе Альминского 
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водохранилища была создана первая крупная гидромелиоративная система Крыма, позво-

лившая оросить 1,8 тыс. га земель. 

В 1934 г. в эксплуатацию сдали вторую очередь водохранилища. «Высота земляной 

плотины составила 20,2 м, длина плотины – 220 м, ширина по гребню – 7,45 м. Объём водо-

хранилища увеличился до 6,0 млн. м³. Подводящий канал с железобетонной облицовкой 

длиной 4,34 км был рассчитан на пропуск альминской воды расходом 3,0 м³/с, а железобе-

тонный отводящий канал длиной 1,39 км – с расходом 1,5 м³/с. Площадь орошаемых земель 

в долине реки Альма составила 3,9 тыс. га, в том числе ниже водохранилища – 3,4 тыс. га. 

В состав гидроузла Альминского водохранилища входят: грунтовая плотина, водозаборное 

сооружение с каналом, водовыпускное сооружение» [93]. В таблице 4.9 приведены расчет-

ные и эксплуатационные уровни в водохранилище в створе гидроузла [100]. 

Таблица 4.9 
Расчетные и эксплуатационные уровни на Альминском гидроузле 

Наименование 
Отметки, м 

верхний бьеф 
нижний 

бьеф 
Максимальный уровень в паводок Р = 0,01 %, м 180,84 - 
Максимальный эксплуатационный уровень, м 180,20 - 
Минимальный уровень, м  169,70 - 
Минимальный зимний уровень, м  169,70 - 
Максимальный расчетный напор, м 15,3 
 

Основные характеристики гидротехнических сооружений, входящих в состав Аль-

минского гидроузла, представлены в таблице 4.10.  

Таблица 4.10 
Характеристики гидротехнических сооружений Альминского гидроузла 

Наименование 
сооружений 

Местоположение Описание сооружений 

1. Плотина балка Базар-Джилга 

Класс ГТС – II (проект), I (Постановление Пра-
вительства РФ от 02.11. 2013 г. № 986) 
 Отметка гребня  181,35 м. Грунтовая пло-
тина. Длина по гребню 220 м, Высота плотины 
– 20,2 м. Ширина по гребню 7,5 м. Противо-
фильтрационные элементы – ядро и зуб из гли-
нистых грунтов. 

 2. Водозаборное 
сооружение с 
подводящим 
каналом 

4,4 км от водохра-
нилища на правом 
берегу реки Альма 

Вид – перегораживающий русло ж/б водослив, 
с боковым водозабором - шлюзом из 2-х плос-
ких затворов, оснащенных ручными винто-
выми подъемниками. 
Длина подводящего канала – 4,34 км, служит 
для наполнения водохранилища. Пропускная 
способность – 2,0 м³/с. 
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Окончание таблицы 4.10 

Наименование со-
оружений 

Местоположение Описание сооружений 

 3. Донный 
водовыпуск 

Расположен в теле 
плотины, левом 

крыле 

Состоит из: монолитной ж/б шахты 1,5м×1,8м 
высотой 18 м, с донной трубой – 1 нить. Сталь-
ные трубы диаметром 600 мм, длиной 43,40 м. 
Максимальный расход воды 0,9 м3/с; управле-
ние затворами – вручную, имеется рыбозащит-
ное и сороудерживающее устройства. 

 4. Сбросной канал 
от донного водовы-

пуса 

Длина – 1,39 км. Отводит воду от водовыпуска 
плотины водохранилища на реке Альма. Вид – 
ж/бетонный лоток (ширина 1,6 м, глубина 
1,2 м, откосы 1:1, материалы – ж/бетонные 
плиты). Пропускная способность – 1,5 м³/с. 

Основные характеристики годового и максимального стока реки Альма в Альмин-
ское водохранилище представлены в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 
Основные характеристики годового и максимального стока реки Альма (створ водозабора) 

№ 
п/п 

Характеристика Ед. изм. Количество

1 Площадь водосбора км2 300 
2 Средний годовой расход м3/с 0,65 

3 Средний объем стока за год млн. м3 20,5 

4 Коэффициент вариации CV 0,89 
5 Коэффициент асимметрии 1,5СV - 

6 

Среднегодовые расходы Qp%:   
Р=25 % м3/с 0,95 
Р=50 % м3/с 0,49 
Р=75% м3/с 0,20 

7 

Средние многолетние объёмы   
Р=25 % млн. м3 29,9 
Р=50 % млн. м3 15,6 
Р=75% млн. м3 6,15 

8 
Сток паводка:   

норма стока паводка м3/с 81 
9 объем нормы паводка млн. м3 14,0 
10 коэффициент вариации СV 0,9 
11 коэффициент асимметрии 3СV - 

12 

Максимальные расходы паводка Qp%:  
м3/с 

 
892 Р = 0,01 % 

Р = 0,1% м3/с 596 
Р = 1 % м3/с 357 
Р = 5 % м3/с 218 

13 

Объём максимального паводка   
Р = 0,01 % млн. м3 154 
Р = 0,1% млн. м3 103 
Р = 1 % млн. м3 61,6 
Р = 5 % млн. м3 37,8 
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Собственная водосборная площадь водохранилища невелика – всего 3,42 км2. По-

этому ожидать существенного «местного» притока в водохранилище не следует. Если при-

нять модуль годового стока по гидропосту села Почтовое, то годовой объём стока составит 

204 тыс. м3 (3,3% от ёмкости водохранилища). Морфологические характеристики водо-

сбора приведены в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 
Характеристика водосбора Альминского водохранилища 

Площадь  
водо-
сбора 
F, км2 

Длина  
L, км 

Ширина, км Показа-
тель 

формы 

56,0F

L
 

Высота 
водо-
сбора 
Н, м 

Густота гидро-
графической 

сети 
γ, км/км2 

Сред-
ний 

уклон 
J, ‰  

сред-
няя 
Bcp 

макс.
Bmax 

3,42 2,4 1,43 1,9 1,21 250 0,3 79,6 
 

Площадь водосбора в створе водозаборного сооружения (для забора воды из реки 

Альма в Альминское водохранилище) составляет ~ 300 км2. Створ водозабора расположен 

в 4,5 км выше по течению от Альминского водохранилища, в нижнем бьефе водохранилища 

Партизанское. 

Для годового стока в створе водозаборного сооружения Альминского водохрани-

лища в качестве аналога приняты гидрологические характеристики поста села Почтовое, 

поскольку пост, как и створ водозабора, испытывает влияние режима Партизанского водо-

хранилища. 

Модуль годового стока в створе водозабора: 

17,2
300

374
9,1

6,0

вз
0вз0 

















n

F

F
MM  л/сꞏкм2    (4.9) 

средний многолетний расход воды в створе водозабора 

Q0 = M0взꞏFвз =2,17ꞏ300/1000 = 0,65 м3/с.     (4.10) 

Объём годового стока W0 = 20,5 млн. м3. 

По таблице ординат кривой трёхпараметрического гамма-распределения для Q0 = 

0,65 м3/с и CV = 0,89; CS / CV = 1,5 определяются значения расходов 
РQ  и объёмов WР раз-

личной обеспеченности [80] (таблица 4.13). 

Таблица 4.13 
Вычисление ординат кривой обеспеченности среднегодовых расходов воды и объёмов го-

дового стока реки Альма в створе водозабора 
Р, % 0,01 0,1 1 5 10 25 50 75 90 95 99 
KP 6,37 5,21 3,90 2,80 2,27 1,46 0,76 0,30 0,09 0,04 0,01 

Q0 = 0,65 м3/с 
QP 4,14 3,39 2,54 1,82 1,48 0,95 0,49 0,20 0,06 0,03 0,001

W0 = 20,5 млн. м3

WP 130 107 80 57,4 46,5 29,9 15,6 6,15 1,85 0,82 0,21 
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По данным расчета гидрологических характеристик годового стока реки Альма для 

створа водозабора была построена кривая обеспеченности естественного стока (рисунок 

4.37). Здесь же показаны значения годовых характеристик по данным измерений Службой 

эксплуатации в 2015 – 2017 гг. (2015 – 19,6; 2016 – 2,5; 2017 – 16,8 млн. м3)[39, 40]. Обес-

печенность годового стока равна соответственно 44, 85, 50 %. (рисунок 4.37 б). 

 
а – средние годовые расходы воды

 
б – годовой объём стока 

 

Рисунок 4.37. Кривые обеспеченности годового стока в створе водозабора 
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Внутригодовое распределение стока реки Альма в створе водозабора производилось 

по типовой районной схеме для гидропоста села Почтовое [31]. Расчёт внутригодового рас-

пределения стока (Приложение Б) сводится к вычислению распределения стока по месяцам 

в % от годового стока для лет принятой обеспеченности (25, 50, 75 и 95%). 

Для рек Крымского полуострова приняты: паводочный период – XII-V; меженный 

период – VI-XII. Результаты расчёта представлены на рисунке 4.38. 

 

Рисунок 4.38. Внутригодовое распределение стока реки Альма 

 

На графике показаны также месячные объёмы забора воды из реки на наполнение 

водохранилища за 2016 и 2017 гг. 

При обследованиях в 2015–2017 гг. выполнялись комбинированные и визуальные 

наблюдения [173] (рисунки 4.39-4.46), которыми устанавливалась общая характеристика 

водного объекта и состав основных ГТС, включающие: обоснование целесообразности 

предварительной сработки водохранилища в «особый период» [127], варианты расчетов, 

определение ширины прорана в теле плотины [128], а также методику расчета волны про-

рыва из водохранилища и определение зон возможного затопления [86, 129, 142]. 
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Рисунок 4.39. Контрольно-измерительная 
аппаратура 

Рисунок 4.40. Дефекты бетонного полотна 
плотины 

Рисунок 4.41. На гребне и низовом откосе 
водоподпорного сооружения 
(грунтовой плотины) имеется  
древесная и кустарниковая 
растительность 
 

Рисунок 4.42. Дефекты бетонного лотка, 
потеря воды при транспортировке 

Рисунок 4.43. Разрушенные деформацион-
ные швы с образовавшимися пустотами под 
ж/б плитами 
 

Рисунок 4.44. Трещины в ж/б плитах креп-
ления верхового откоса плотины 
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Рисунок 4.45. Нарушение целостности 
уплотнительного материала плоских метал-
лических затворов 

Рисунок 4.46. Дефекты ж/б элементов ка-
меры управления задвижками 

 

Следует отметить большое влияние на величину отбора стока в водохранилище по-

пусков из Партизанского водохранилища, расположенного выше по течению от створа во-

дозабора, то есть, наполнение Альминского водохранилища напрямую зависит от величины 

попусков из водохранилища Партизанского.  

Таблица 4.14 

Основные параметры Альминского водохранилища 

Длина, 
км 

 

Ширина, 
м 

макс 
сред 

Глубина, 
м 

макс 
сред 

Площадь 
зеркала 

при 
НПУ, 
км2 

Объем, млн. м3 Полезный 
отметки 
уровней 

воды, 
м 

полный 
 

НПУ УМО 
ФПУ 

 

1,25 
0,95 
0,40 

13,80 
6,25 

0,75 6,20 6,00 180,20 167,25 180,64 

 
Особое внимание было обращено на состояние дна Альминского водохранилища. 

Промеры глубин хлопушкой и эхолотом свидетельствуют о величине заиления дна на 0,4– 

0,8 м. Потери на фильтрацию и испарение составляют 300– 1000 тыс. м3/год в зависимости 

от объема водохранилища [78]. На Альминском водохранилище установлен гидропост ре-

ечного типа – створ реек, отметка репера 185,444 по БС. Площадь орошаемых земель со-

ставляет 3799 га, культуры – сады, виноградники, ягодники. 

Таблица 4.15  

Действующий лимит водозабора, согласно Решений Минэкологии РК (до декабря 2021 г): 

№ Наименование ГТС Лимит в год, тыс.м3 
1 Сбросной канал 627 
2 ГТС №5 (село Зубакино) 858 
3 ГТС №6 (село Каштаны) 1664 
4 ГТС №7 (село Отрадное) 4937 
5 Итого: 8086 
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В III квартале 2015 г. ГБУ РК «Крымская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» 

были выполнены лабораторные исследования воды Альминского водохранилища. Резуль-

таты исследований свидетельствуют о превышении предельно допустимой концентрации 

(ПДК) двух показателей: 

– химическое потребление кислорода (ХПК) в 1,6 раз от норм, установленных Сан-

ПиН 2.1.5.980-00; 

– биологическое потребление кислорода (БПК5) в 1,1 раз от норм, установленных 

СанПиН 2.1.5.980-00. 

Анализируя превышение данных показателей можно сделать вывод о происходящих 

химических и биологических процессах в воде, которые могут быть вызваны заилением 

ложа Альминского водохранилища. 

Промеры глубин хлопушкой и эхолотом свидетельствуют о величине заиления дна 

на 0,4–0,8 м, что приводит к уменьшению полезного объема водохранилища. По результа-

там обследования необходимо провести реконструкцию ГТС Альминского водохранилища 

с целью недопущения возникновения аварийной ситуации и угрозы затопления территории, 

расположенной в нижнем бьефе. 

Альминское водохранилище – наливное. Его наполнение зависит от стока реки Альма 

в створе водозабора, который, в свою очередь, зависит от попусков из водохранилища Парти-

занское [174]. Сложность и многофакторность такой схемы требует оперативного управления 

режимами обоих водохранилищ и их согласования в интересах обоих гидроузлов. 

В представленных материалах полностью отсутствуют сведения о состоянии водоза-

борного сооружения на реке Альма, а от его состояния зависит наполняемость водохранилища. 

Считаем необходимым организацию непрерывных в режиме реального времени наблю-

дений за гидрологическими и метеорологическими параметрами сетью автоматических гидро-

метеорологических станций. Создаваемая сеть будет наиболее полно характеризовать всю гид-

рологическую и метеорологическую обстановку в бассейне и на различных его участках, а 

также обеспечивать информацией комплекс математических моделей для гидродинамического 

моделирования поверхностного стока и руслового добегания расходов к расчётным створам, 

оценивать риски опасных гидрологических явлений на различных участках бассейна с доста-

точной заблаговременностью. 

По результатам обследования необходимо произвести реконструкцию ГТС Альмин-

ского водохранилища с целью недопущения возникновения аварийной ситуации и угрозы 

затопления территории, расположенной в нижнем бьефе, а именно: 

– разработать и реализовать проект реконструкции ж/б крепления верхового откоса 

плотины, а также ж/б плит крепления прилегающих берегов Альминского водохранилища; 
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– провести ремонтно-восстановительные работы ж/б парапета, а также восстановить 

отсутствующий элемент парапета в районе правого борта плотины; 

– выполнить вырубку древесно-кустарниковой растительности на низовом откосе 

плотины и в нижнем бьефе на территории, прилегающей к низовому откосу плотины; 

– провести ремонтно-восстановительные работы на ж/б элементах водозаборного 

сооружения; 

– разработать и реализовать проект по расчистке русла реки Альма выше и ниже по 

течению от водозаборного сооружения; 

– провести работы по восстановлению целостности плоских металлических затворов 

водозаборного сооружения, в связи с износом гидроизоляционного материала; 

– разработать и реализовать мероприятия по снижению коррозийного износа плос-

ких металлических затворов водозаборного сооружения, связанных с применением анти-

коррозионных покрытий; 

– разработать и реализовать проект реконструкции донного водовыпуска, а именно, 

камеры управления задвижкой и металлических элементов регулирования задвижкой для 

обеспечения работы сооружения в нормальном эксплуатационном режиме; 

– провести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных участках подво-

дящего канала К-1-1 и сбросного (отводящего) канала С-1. 

4.3. Водоснабжение, водоотведение, мелиорация и другие мероприятия 

Хозяйственное водоснабжение сёл бассейна реки Альма осуществляется в основном 

из скважин. Муниципальные системы доставки воды из водозаборов и мелиорация (ороше-

ние) в настоящее время осуществляется в весьма ограниченном объеме (3,7 га в 2017 году). 

Инженерные системы поставки и водоотведения являются техногенными компонентами 

мелиоративных земель [151]. 

Районы, пострадавшие от наводнения во время дождей - это участки поймы в сред-

нем и нижнем течении реки. Никаких мер по предотвращению подтопления нет, напротив, 

работники сельского хозяйства воспринимают подтопление как благо - бесплатное ороше-

ние сельхозугодий. Процессы формирования каналов также не регулируются. Необходи-

мость в них отпала после того, как основная часть речного стока была направлена в город 

Симферополь. Распашка земель, как и повсюду в России, ведется по прямоугольной сетке, 

что в условиях предгорного рельефа с обилием мезо– и микроформ провоцирует ускорен-

ный смыв верхнего горизонта почвы.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1. По результатам авторских исследований были составлены три базы данных 

городского, водного и мелиоративного хозяйства по критериальным значениям. Большин-

ство мостов на русле эксплуатируется более 40 лет. Было установлено, что 3 мостовых со-

оружения находятся в неработоспособном, 7 – в ограниченно работоспособном состоянии. 

Проведены обследования 57 прудов в бассейне реки по морфологическим параметрам, ре-

жимным характеристикам, расположению в гидрографической сети, хозяйственному ис-

пользованию и влиянию на прилегающую территорию. Оценено экологическое состояние 

по уровню содержания кислорода в пробах воды 41 пруда: 1 – очень грязные (VI класс), 22 

– сильно загрязненные (V класс), 11 – загрязненные (VI класс), 5 – слабо загрязненные (III 

класс), 3 – чистые (II класс), 0 – очень чистые (I класс). Из 9 объектов мелиоративного стро-

ительства на период обследования (июнь 2021 г.) оценен уровень безопасности: 0 – несу-

щественные дефекты, 0 – малозначительные дефекты, 6 – значительные дефекты, 3 – опас-

ные дефекты, 0 – критические дефекты, что является необходимым фактором при оценке 

рисков аварий на гидротехнических сооружениях.  

2. Разработана система для сбора данных по объектам городского, транспорт-

ного и водохозяйственного строительства в бассейне малой реки Альма. БД структуриро-

ваны по видам и категориям, каждое сооружение привязано к координатной сетке и отоб-

ражается в интерактивном виде в Яндекс.Карты. Базы представляют собой совокупность 

реляционных таблиц, в которых размещены сведения, организующие связь по заданным 

параметрам. Разработана модель «Многофункциональный программный комплекс «Геоин-

формационная система объектов городского, транспортного и водохозяйственного строи-

тельства бассейна малой реки Альма Республики Крым»», основанная на данных натурных 

исследований, многофакторном обследовании сооружений, расчете остаточного жизнен-

ного цикла эксплуатируемых сооружений и прогнозировании их дальнейшего технического 

состояния. 

3. Партизанское водохранилище – уникальный объект природы, созданный ру-

котворно. Водой реки Альма наполняется объем 34,4 млн.м3, при этом ежесуточно на 

нужды потребителей поступает до 80 тыс. м3/сут. Средние показатели глубины водохрани-

лища – 15 м, но в некоторых местах – до 40 м. Осуществление мер по безопасности ГТС 

предусматривает комплексный подход, включающий технические, социальные, экономи-

ческие и экологические аспекты. Ввиду этого проектирование, строительство и эксплуата-

ция ГТС должны осуществляться, обеспечивая эти критерии. Согласно требований п.6.5 СП 

58.13330.2019 [124] ГТС, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, должны быть подверг-
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нуты многофакторному исследованию с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуата-

ционной надежности. Для улучшения рационального использования водных ресурсов Пар-

тизанского водохранилища необходимо повысить надежность инженерных сетей. Для по-

вышения надежности и безопасности комплекса ГТС необходимы многофакторные иссле-

дования [48, 49], в том числе водозабора и всей водосборной площади, с установкой уровне-

меров, дождемеров, осадкомеров, водомеров и т.д [45].  

4. За период эксплуатации ГТС Альминского водохранилища большая часть 

проектной и исполнительной документации была утеряна. При исследованиях в 2015–2017 

гг. выполнялись комбинированные и визуальные наблюдения, которыми устанавливалась 

общая характеристика водного объекта и состав основных ГТС. По результатам исследова-

ния необходимо произвести реконструкцию ГТС Альминского водохранилища с целью не-

допущения возникновения аварийной ситуации и угрозы затопления территории, располо-

женной в нижнем бьефе. Общее техническое состояние ГТС Альминского водохранилища 

оценивается как удовлетворительное. Исследования воды Альминского водохранилища 

свидетельствуют о превышении предельно допустимой концентрации ХПК в 1,6 раз от 

норм, установленных СанПиН 2.1.5.980–00 [107]. Промеры глубин хлопушкой и эхолотом 

свидетельствуют о величине заилении дна на 0,4– 0,8 м, что приводит к уменьшению по-

лезного объема водохранилища.  
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ГЛАВА 5 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНО-ТЕХНИ-

ЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БАССЕЙНА МАЛОЙ РЕКИ АЛЬМА 

5.1. Определение допустимого объема изъятия из реки  

Рациональное управление в бассейне р. Альма зависит от достоверной информации 

о количестве и качестве доступной воды и от того, как эта доступность изменяется во вре-

мени. Сегодня растет осознание необходимости получения данных о качестве воды для 

оценки воздействия и разработки улучшенных стратегий водопользования и повторного ис-

пользования воды в целях удовлетворения потребностей в качестве и количестве. Инвести-

ции в инновационные технологии и информационные системы, а также быстрое распро-

странение и надлежащая адаптация или применение этих достижений станут ключом к 

укреплению водной безопасности и необходимы для мониторинга ресурсов, принятия ре-

шений в условиях неопределенности, системного анализа и гидрометеорологического про-

гноза в Республике Крым. 

«Из-за интенсивного использования малых рек и антропогенной трансформации 

ландшафтов их водосборов в Центральном регионе России исчезло около 30% малых рек» 

[17]. В повестке дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. вопрос ценности водных ресурсов и природно-технических систем по-

ставлен в приоритет, а его решение зависит от повышения эффективности управления вод-

ными ресурсами. Нерациональное использование водных ресурсов и сброс загрязненных 

стоков сказывается на экологическом состоянии водных объектов и приводит к истощению, 

изменению качества вод [17, 77].  

Неудовлетворительная экологическая ситуация в бассейнах малых рек Крымского 

полуострова выражается в неконтролируемом заборе воды местным населением, зараста-

нии и заиливании русел рек, заиливании прудов и водохранилищ, деградации водной 

биоты, утрате лесного покрова. Эти факторы определяют актуальность проблемы охраны и 

экологического оздоровления бассейнов малых рек. 

Причинами изменения экологического состояния малых рек являются: интенсивное 

использование водных ресурсов на различные хозяйственные цели, регулирование стока, 

сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод населением и предприяти-

ями в бассейне водотока, хозяйственное освоение водосборов и урбанизация. 

Так, например, русловое Партизанское водохранилище, при его использовании без 

учета потребностей в воде ниже по течению или при интенсивном водоотборе, лишает ни-

жележащее русло стока или так его снижает, что экологическая ценность малой реки нару-

шается. 
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Целью управления водными ресурсами является обеспечение удовлетворения по-

требностей в воде путем сохранения экологического состояния водных объектов. Сохране-

ние экологического состояния Альмы связано с её защитой от истощения и загрязнения, 

для чего необходимо: 

– определить экологические ограничения, которые позволят обосновать лимиты во-

допотребления для водопользователя; 

– определить допустимое количество загрязняющих веществ, поступающих в реку, 

исходя из планируемого класса качества воды, что позволит разработать нормативы пре-

дельно допустимого сброса. 

Потенциал малой речной ресурсной системы можно оценить, создав условия, огра-

ничивающие использование ресурсов посредством вышеупомянутых связей между элемен-

тами речной экосистемы [104]. В целом, объём стока, взятого как потенциальный водный 

ресурс, определяется как разница между естественным стоком и экологичным (не нарушен-

ным) стоком рек: 

эд WWW  0 .     (5.1) 

где, дW  – объем стока; 

0W – естественный сток, 

эW – экологический сток. 

Под «экологическим стоком реки (экологической проточностью) понимается инте-

гральный показатель водного режима (в виде гидрографа стока), обеспечивающий воспро-

изводство ресурсов и контролирующий прямые и обратные связи между элементами ре-

сурсной системы» [75]. «Экологический сток рек – часть естественного стока, позволяющая 

сохранить состояние устойчивого равновесия водной экосистемы» [37]. Его значение опре-

деляется индивидуально для каждой реки [74].  

Концепция экологической проточности (попуска) подразумевает необходимость 

оставлять в реках такое количество воды, которое достаточно для обеспечения экологиче-

ских [35], социальных и экономических благ в нижнем течении [16]. 

Без видимой деградации экосистем возможно «отбирать» у реки сток, объём кото-

рого составляет величину естественного стока обеспеченностью от 65 % до 95 % с сохра-

нением его внутригодового распределения [3]. Этот «отбор» относительно среднего много-

летнего стока реки будет составлять примерно 10÷50 %. В маловодные годы, величина «от-

бора» ограничивается. Считается также, что для малых рек отбор меженного стока недопу-

стим [15, 85]. 
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Согласно СКИОВО бассейнов рек Республики Крым [135, 136], река Альма входит 

в водохозяйственный участок (ВХУ) 21.01.00.002. В таблице 5.1 представлены гидрологи-

ческие характеристики рек, входящих в данный участок, здесь же проводятся и данные об 

установленном допустимом изъятии и лимите изъятия ресурсов из водных объектов рас-

сматриваемого участка. Видимое несоответствие этих показателей не позволяет принять их 

за критерии экологической безопасности данного участка. 

Оценка баланса поверхностных вод в бассейне реки Альма выполнена при следую-

щих исходных данных и принятых допущений: 

– внутригодовое распределение стока для разных обеспеченностей принято по мно-

голетним данным гидрологического поста села Почтовое [26, 85, 105] и приведено в при-

ложении Б; 

– водопотребление и возвратные воды приняты по данным Государственного коми-

тета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым (приложение В);  

– режим работы Партизанского водохранилища в многолетнем разрезе (1966 – 1980 

гг.) представлен в Приложении Г; 

– режим забора воды в Альминское водохранилище принят по данным службы экс-

плуатации. 

Таблица 5.1  

Гидрологическая характеристика рек, входящих в участок ВХУ 21.01.00.002 

Река 
Площадь 

водо-
сбора, км2 

Qср.год,
м3/с 

Wср.год, 
млн. м3 CV CS 

Объём годового 
стока, млн. м3, обес-

печенностью,% 

50 75 95 

Бельбек 505 2,08 65,5 0,39 0,8 62,2 46,5 29,47 
Кача 573 1,44 45,3 0,56 1,39 37,6 25,4 11,3 
Альма 635 1,33 41,9 0,8 1,0 34,8 13,0 1,7 
Зап. Булганак 180 0,05 1,55 0,5 1,0 1,43 0,98 0,53 
Сумма по  
участку 

1893     136,03 85,88 43,0 

Допустимое безвозвратное изъятие по участку  16,97 16,97 16,97 
Доля изъятия от годового стока 0,125 0,198 0,395 
Лимит изъятия из водных объектов по участку  37,53 37,53 37,53 
Доля лимита от годового стока 0,276 0,437 0,873 

 

Балансовые расчёты для лет 50, 75 и 95% обеспеченности приведены в Приложении Д. 

ВХБ для года 50% ВП (вероятности превышения) приведен в Приложении Д таблице 

Д1. В целом баланс положительный, но в 3–х месяцах наблюдается нехватка стока для про-

точности. Это можно откорректировать наполнением водохранилищ (см. нижнюю часть 

таблицы Г1). Транзитный сток составляет 7,72 млн. м3 (22,18% от годового стока). Отбор 
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годового стока – 27,08 млн. м3 (77,82%). Объём водохранилища Партизанское на конец года 

составил 16,2 млн. м3. 

Для года 75% ВП (таблица Д2) за начальное наполнение Партизанского водохрани-

лище принят объём на конец года 50% ВП. Транзитный сток по руслу составляет 0,56 млн. 

м3 или 4,1% от годового стока. Для обеспечения проточности по руслу в этом случае требу-

ется снижение забора воды из водохранилища на хозяйственные нужды с 24 млн. м3 до 21 

млн. м3. 

Принятое в таблице наполнение и сработка водохранилища для обеспечения поло-

жительного баланса характеризуется графиком на рисунке 5.1. Объём водохранилища Пар-

тизанское на конец года всего 4,74 млн. м3. Транзитный сток (проточность по руслу Альмы) 

при таком режиме водохранилища составляет 3,51 млн. м3 (27,0%). Отбор годового стока – 

9,49 млн. м3 (73,0 %). 

 
Рисунок 5.1. Режим работы водохранилища в год 75% ВП 

 

 
Рисунок 5.2. Режим работы водохранилища в год 95% ВП 
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ВХБ для года 95% ВП приведен в таблице Д3. За начальное наполнение Партизан-

ского водохранилища принят объём на конец года 50% ВП. Принятое в таблице наполнение 

и сработка водохранилища для обеспечения положительного баланса характеризуется гра-

фиком на рисунке 5.2.  

 
Рисунок 5.3. Режим работы водохранилища в год 95% ВП 

 
Проточность по руслу Альмы при таком режиме водохранилища составляет 0,50 

млн. м3 (29,0%). Отбор годового стока – 1,20 млн. м3 (71,0 %). При таких условиях и режиме 

водохранилище будет сработано до УМО. Дефицит водных ресурсов составит 7,91 млн м3. 

Объём подачи воды из водохранилища снизится от 24,0 до 16,09 млн. м3 или 1,34 млн. 

м3/мес. (44,7 тыс. м3/сут), т.е. снижение почти в два раза от проектного.  

Таким образом, балансы современного состояния использования поверхностных 

водных ресурсов не могут нам дать ответ на допустимое водопотребление из реки Альмы. 

Сток на водосборах малых рек может использоваться только регулирование, так как 

летом межень практически отсутствует, а паводок кратковременный. Потенциальные (до-

ступные для использования) водные ресурсы малых рек и их водосборов – это полезная 

водоотдача прудов и водохранилищ, которая представляет собою часть полезных объёмов 

этих водных объектов, за исключением потерь на испарение и фильтрацию [65], то есть: 

 PWWV эд 0 .     (5.2) 

где  Р
 – суммарные потери стока при его регулировании прудами и водохрани-

лищами [80, 93]. 

Потери на фильтрацию из водоёмов зависят от гидрогеологических условий их ложа 

и могут быть существенными в первые годы эксплуатации; в последствии они стабилизи-

руются и составляют незначительную часть от объёма (при хороших гидрогеологических 
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условиях – до 10 %; при средних и плохих условиях – необходимо проведение противо-

фильтрацинных мероприятий). 

Потери на испарение с поверхности водоёмов определяются площадью водной по-

верхности и годовым слоем испарения: 

cp

n
и H

V
EEP    .    (5.3) 

где Ω – суммарная площадь водоёмов в бассейне; Нср – средняя глубина водоёмов в 

бассейне малой реки. 

При определении потерь на испарение в расчётный по водности год обеспеченность 

испарения с водной поверхности приближённо вычисляется как дополнение до 100 % обес-

печенности речного стока: 

УЕ pp 100 .      (5.4) 

а обеспеченность осадков рХ и речного стока рУ принимается одинаковой. 

При полном зарегулировании водных ресурсов в бассейне малой реки со среднемно-

голетним годовым стоком уравнение (5.2) будет иметь следующий вид: 

дэ
cp

д
эд VWW

H

V
EWWV  00 .     (5.5) 

где ε – показатель годового испарения с поверхности водоёмов в бассейне реки. 

Из уравнения (5.5) следует, что потенциальные водные ресурсы в бассейне малой 

реки при предельно возможном их регулировании будут равны: 





1
0 э

д

WW
V  .    (5.6) 

Подобная формула была получена М.М. Мордвинцевым [88]. В годы с разной обес-

печенностью она может выглядеть так: 
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 .    (5.7) 

В относительных величинах (относительно годового стока реки заданной обеспечен-

ности) предельная степень регулирования стока в бассейне будет равна: 

%

%.
%).( 1

1

Р

Рэ
Рд 







 .     (5.8) 

где γэ.Р% – относительный объём экологической проточности по руслу реки заданной 

обеспеченности. 

В таблице 5.5 приводятся результаты оценки потенциальных водных ресурсов малой 

реки Альма для средневодного года в связи с регулированием стока на ее водосборе. 
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Сток реки Альма зарегулирован с превышением предельно допустимого объёма ре-

гулирования почти в 4 раза при осуществлении экологической проточности 60% от средне-

многолетнего стока (40,94>11,78 млн. м3). Допустимый отбор поверхностного стока состав-

ляет не более 12 млн. м3 (рисунок 5.4). 

5.2. Расчет экологического стока реки Альма 

Рельефные особенности бассейна и продольный профиль русла реки Альма (рисунок 

5.3) позволяют выделить три участка: горный, предгорный и равнинный. Результаты расчё-

тов для створов выделенных участков приводятся в таблицах 5.2 – 5.4. 

Таблица 5.2 
Расчёт экологического стока для створа Крымзаповедник 

Ме-
сяцы 

50% ВП 75% ВП 95% ВП 

Естест. 
W, 

млн. м3 

Э, 
млн. 

м3 
 

Доп. 
отбор, 
млн. 

м3 

Естест.
W, 

млн. м3 

Э, 
млн. 

м3 
 

Доп. 
отбор, 
млн. 

м3 

Естест. 
W, 

млн. м3 

Э, 
млн. 

м3 
 

Доп. 
отбор, 
млн. 

м3 
12 1,22 0,98  1,04 0,83  0,74 0,59  
01 2,15 1,72  1,82 1,46  1,31 1,05  
02 3,47 2,77  2,93 2,34  2,10 1,68  
03 2,88 2,30  2,46 1,97  1,77 1,41  
04 4,22 3,37  3,57 2,85  2,56 2,05  
05 1,95 1,56  1,65 1,32  1,19 0,95  
06 1,20 1,20  0,80 0,80  0,39 0,39  
07 0,67 0,67  0,45 0,45  0,22 0,22  
08 0,35 0,35  0,22 0,22  0,11 0,11  
09 0,20 0,20  0,13 0,13  0,07 0,07  
10 0,35 0,35  0,24 0,24  0,12 0,12  
11 1,04 1,04  0,69 0,69  0,33 0,33  

Год 19,70 16,52 3,18 16,00 13,31 2,69 10,90 8,97 1,93 
 

Таблица 5.3 
Расчёт экологического стока для створа выше Партизанского водохранилища 

Ме-
сяцы 

50% ВП 75% ВП 95% ВП 

Естест. 
W, 

млн. м3 

Э, 
млн. 

м3 
 

Доп. 
отбор, 
млн. 

м3 

Естест.
W, 

млн. м3 

Э, 
млн. 

м3 
 

Доп. 
отбор, 
млн. 

м3 

Естест. 
W, 

млн. м3 

Э, 
млн. 

м3 
 

Доп. 
отбор, 
млн. 

м3 
12 1,31 0,78  0,92 0,55  0,44 0,27  
01 3,39 2,03  2,39 1,44  1,15 0,69  
02 6,66 3,99  4,66 2,80  2,24 1,34  
03 6,81 4,09  4,81 2,89  2,29 1,38  
04 4,91 2,95  3,44 2,07  1,65 0,99  
05 3,05 1,83  2,14 1,29  1,03 0,62  
06 2,33 2,33  1,22 1,22  0,28 0,28  
07 0,87 0,87  0,46 0,46  0,10 0,10  
08 0,28 0,28  0,15 0,15  0,03 0,03  
09 0,16 0,16  0,08 0,08  0,02 0,02  
10 0,25 0,25  0,15 0,15  0,03 0,03  
11 1,09 1,09  0,57 0,57  0,13 0,13  

Год  31,10 20,65 10,45 21,00 13,65 7,35 9,40 5,88 3,52 
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Таблица 5.4 
Расчёт экологического стока для створа села Вилино 

Ме-
сяцы 

50% ВП 75% ВП 95% ВП 
Естест.

W, 
млн. 

м3 

Э, 
млн. 

м3 
 

Доп. 
отбор,
млн. 

м3 

Естест.
W, 

млн. 
м3 

Э, 
млн. 

м3 
 

Доп. 
отбор,
млн. 

м3 

Естест. 
W, 

млн. 
м3 

Э, 
млн. 

м3 
 

Доп. 
отбор,
млн. 

м3 
12 1,82 1,09  0,71 0,43  0,31 0,19  
01 4,07 2,44  3,42 2,05  1,46 0,88  
02 6,24 3,74  4,38 2,63  1,88 1,13  
03 6,86 4,11  4,96 2,98  2,12 1,27  
04 4,04 2,43  2,53 1,52  1,08 0,65  
05 2,40 1,44  1,52 0,91  0,66 0,39  
06 1,55 1,55  0,48 0,48  0,19 0,19  
07 0,47 0,47  0,29 0,29  0,11 0,11  
08 0,21 0,21  0,17 0,17  0,07 0,07  
09 0,15 0,15  0,10 0,10  0,04 0,04  
10 0,38 0,38  0,21 0,21  0,08 0,08  
11 1,11 1,11  0,52 0,52  0,20 0,20  

Год  29,30 19,13 10,45 19,30 12,29 7,01 8,20 5,20 3,00 
 

Доля экологического стока (проточности) в годовом стоке в зависимости от обеспе-

ченности года изменяется от 0,63 до 0,66. 

 

 
 

Рисунок 5.4. Продольный профиль реки Альма 
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Таблице 5.5  
Результаты оценки потенциальных водных ресурсов малой реки Альма для среднего года  

 

Бассейн реки,  
контрольный створ 

F, 
км2 

W0,  
млн. м3 

(годовой 
сток) 

γэп  
(доля эколо-
гич. проточ-

ности)  

N, шт. 
(кол–во 

водоёмов)

Vф,  
млн. м3 
(объём 

водоёмов)

Нср., 
 м 

(ср. глу-
бина) 

Е,  
мм  

(год. 
исп.) 

ε 

βф 










0W

Vф
 

βд 

по ф–
ле (5.8) 










0W

Vп  

Vд,  
млн. м3 
(пре-

дельный 
объём 

регули-
рования 
стока) 

река Альма – Крым-
госзаповедник 39,7 20,5 0,80 4 0,07 1,9 873 0,46 0,0034 0,14 2,81 

река Альма – выше 
вдхр. Партизанское  184 37,5 0,60 7 0,10 1,9 703 0,37 0,0020 0,29 10,95 

река Альма – село 
Почтовое  374 38,8 0,60 17 34,55 14,8 703 0,05 0,89 0,38 14,78 

река Альма – село Ви-
лино 607 31,5 0,60 27 40,94 11,6 803 0,07 1,30 0,37 11,78 
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5.3 Использование ГИС– технологий для управления и мониторинга  

Управление малыми речными ресурсами [169] должно основываться на экосистем-

ном подходе, учитывающем специфику малых рек (рисунок 5.5), проявляющуюся в их зо-

нальности [38], что предполагает необходимость разработки региональных подходов [60] к 

установлению объема экологического стока [150]. Реки динамичны, постоянно меняются 

как в пространстве, так и во времени. Реки также меняют ландшафт, через который они 

протекают. Движущаяся вода размывает горную породу, почву и растительность, перено-

сит и откладывает осадки. Изменение рек может повлиять на землепользование, местную 

экологию, промышленность и качество жизни. Цифровые карты могут рассказать о слож-

ной истории реки.  

Все эти методы дают лучшее представление о состоянии реки [161, 163], что помо-

жет улучшить нашу способность прогнозировать, планировать и реагировать на рутинные 

изменения в потоке и форме рек [162], а также на более экстремальные события, такие как 

наводнения и засуха. 

Оптимальное размещение и хранение информации требует использования современ-

ных компьютерных технологий, к которым относятся геоинформационные системы (ГИС) 

и базы данных (БД). Создание БД – этап разработки любой ГИС, их наличие позволяет ре-

ализовать аналитические и графические возможности ГИС [158, 170]. 

В области мониторинга малых рек важно использовать «современные технические 

средства сбора информации, автоматизации наблюдений, обработки и накопления данных. 

Создание сетей мониторинга должно учитывать структуру речной сети, расположение ис-

точников загрязнения, изменчивость антропогенных потоков» [157]. Система мониторинга 

«должна обеспечивать возможность создания баз данных о состоянии малых рек, возмож-

ность обработки и анализа полученной информации» [157], ее представления в удобной для 

принятия управленческих решений по охране и восстановлению малых рек форме [164, 

165]. 

Меры по оздоровлению малых рек направлены на снижение негативного воздей-

ствия антропогенных факторов. «Приоритетным направлением деятельности является ре-

гиональная паспортизация малых рек и их водосборных бассейнов, которая должна осу-

ществляться по бассейновому принципу». [182, 184]. В информационном смысле паспор-

тизация соответствует подготовке данных для заполнения паспортов водотоков. 

Паспорт для реки Альма подготовлен Крымским государственным проектно-изыс-

кательским институтом по мелиоративному и водохозяйственному строительству в 1993 г., 

28 лет назад [95]. За почти 30 лет изменились гидрологические условия, ландшафт бассейна, 
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водохозяйственный баланс и экологическая обстановка в бассейне. Паспорт требуется ак-

туализировать. 

 
Рисунок 5.5. Схематическая структура экологического паспорта реки 

Наряду с подготовкой паспорта реки следует разработать программы оздоровитель-

ных мероприятий, направленных на предотвращение прямого ущерба экосистемам малых 

рек. В общий перечень природоохранных мероприятий входит защита: от загрязнений с 

сельскохозяйственных территорий, от животноводческих стоков; расчистка русла, охрана 

подземных вод и артезианских бассейнов. Поддержание оптимального режима природо-

пользования в водосборных бассейнах и истоках малых рек является центральной задачей 

восстановления и охраны водных объектов. 

5.4. Технологии системы контроля и мониторинга 

Существующая система контроля уровня воды в русле реки представляет собой руч-

ную систему с монотонным процессом и занимает очень много времени. Современные тех-

нологии позволяют разработать стратегию мониторинга, которая обеспечивает быструю 
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обратную связь, позволяя службам мониторинга, при необходимости, реагировать на по-

тенциальные проблемы, прежде чем они перерастут в более крупные проблемы. 

Непрерывный контроль за уровнем воды в реке является сложной и важной задачей, 

позволяющей следить за ним в режиме реального времени и оперативно узнавать о его кри-

тических изменениях [177, 183], особенно в условиях начала паводка, когда оперативная 

информация об изменении уровня воды в реке позволяет быстро принимать решения по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций.  

Нами предлагается система мониторинга на основе датчиков – автономных ультра-

звуковых уровнемеров. Система состоит из нескольких датчиков, которые используются 

для измерения уровня воды. Основные компоненты беспроводной сети датчиков включают: 

микроконтроллер для обработки системы, систему связи для межузловой и внутриузловой 

связи и несколько датчиков.  

C помощью группы автономных ультразвуковых уровнемеров и общей системы мо-

ниторинга можно дистанци-

онно контролировать уро-

вень воды в реке Альме, от-

слеживать несанкциониро-

ванные изъятия вод по руслу 

и сохранить экологический 

сток реки [159]. Датчики воз-

можно использовать для пре-

дупреждения паводка [175], 

когда уровни воды достигают 

определенной глубины или 

резко изменяются в пределах 

определенного интервала, 

указывая, например, высо-

кий, пиковый поток или низ-

кий потоки. 

Рисунок 5.6 – Схема работы 

автономного уровнемера 

Поскольку подача питания переменного тока в место мониторинга, как правило, не 

требует больших затрат, для непрерывной зарядки батареи для автономной работы исполь-

зуются встроенные солнечные батареи. Мгновенный доступ к данным предоставляется 24/7 
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через облачный центр обработки данных. Данные мониторинга можно просматривать в ре-

жиме реального времени или в виде графика для определения тенденций [176]. Автомати-

ческие оповещения в реальном времени могут отправляться, когда указанные параметры 

превышают заданные пределы [178]. 

Система мониторинга позволяет передавать текущий уровень воды на компьютер, 

установленный удаленно в операторской с использованием беспроводных сетей сотовой 

связи (рисунок 5.6) [181]. На русле, в наиболее кризисных точках, необходимо установить 

7 автономных уровнемеров (рисунок 4.1), что позволяет увеличить количество точек 

наблюдений за количественными характеристиками стока, выявить и устранить все неза-

конные факты изъятия водных ресурсов для целей орошения. 

Доступ к данным в режиме реального времени можно осуществлять с помощью тех-

нологии удаленного мониторинга и Интернета. Данные, собранные на устройстве, могут 

отображаться в визуальном формате на серверном ПК, а также сравниваться со стандарт-

ными значениями. Если полученное значение превышает пороговое значение, сотруднику 

мониторинговой службы отправляется SMS автоматическое предупреждение. «Основной 

целью является разработка системы непрерывного мониторинга объема речной воды с ис-

пользованием беспроводных сетей с низкой потребляемой мощностью, доступной стоимо-

стью и высокой точностью» [181]. Более подробная схема работы уровнемера приведена на 

рисунке 5.6. 

5.5. Критерии экологической безопасности ПТС для различных лет обеспеченности 

Автором разработаны и обоснованы критерии экологической безопасности при-

родно–технической системы реки Альма (бассейновый индикатор для горной, предгорной, 

равнинной частей бассейна) для разных лет обеспеченности – объемов возможного изъятия 

водных ресурсов [111]. Схема управленческого решения для Министерство экологии и при-

родных ресурсов Республики Крым, представленная на блок–схеме, включает три этапа 

(рисунок 5.7). 

Предлагается на первом этапе, учитывая оценку водности года, анализ водохозяй-

ственных балансов и показателей напряженности водохозяйственной обстановки по дан-

ным Росгидромета, выбирается вариант управленческого решения.  

На втором этапе, в зависимости от выбранного варианта, были рассчитаны лимиты 

возможного изъятия природного стока из малой реки Альма. Рельефные особенности бас-

сейна и продольный профиль русла реки Альма позволили выделить три участка: горный, 

предгорный и равнинный. Критерии были рассчитаны по многолетним наблюдениям на 

створах, расположенных в различных частях бассейна (К1 – горная часть, К2 – предгорная 

часть, К3 – равнинная часть) 
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На третьем этапе, исходя из года обеспеченности, выбранного участка, Министер-

ство экологии и природных ресурсов Республики Крым корректирует рассчитанные макси-

мальные объемы изъятия природного стока реки. 

 
Рисунок 5.7. Схема критериев экологической безопасности ПТС бассейна 

 
При этом меженный сток должен пропускаться транзитом с мая по декабрь, а в пе-

риод половодья (январь–апрель) объемы изъятия не должны превышать 10–20% от объема 

природного стока, в зависимости от расположения створа (К1..3). Выбрав участок реки, 
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управляющий решением имеет цифровые показатели максимального отбора для данного 

участка из речного стока реки Альма для каждого года обеспеченности. 

Считаем, что приведенные варианты управленческого решения будут способство-

вать повышению водности бассейна, улучшению качества воды и рыбохозяйственной цен-

ности реки. Подчеркнуто, что интенсивная хозяйственная деятельность в бассейне реки 

Альма приведет к полному исчезновению водотока.  

5.6 Рекомендации для восстановления экологического состояния реки Альма 

1. Управление водоотбором малой реки организовать в зависимости от года обеспе-

ченности (50,75,95%) и его сезонов в пределах границ естественных многолетних колеба-

ний, с установлением минимального экологического стока. 

2. Регулярно осуществлять дистанционный мониторинг за состоянием бассейна, оце-

нивая и прогнозируя его изменения под воздействием природных и антропогенных факто-

ров, с использованием современного оборудования: автономных уровнемеров по руслу 

реки, портативных станции мониторинга воды, квадрокоптеров (для облета элементов бас-

сейна и выявления очагов эрозии почвы и т.д.), гидрологических постов с дистанционной 

передачей информации, гидрохимических пунктов отбора проб с возможностью оператив-

ного получения информации о химическом составе осадков, сбросных вод.  

3. Управление водохозяйственной системой малой реки Альма, входящей в водохозяй-

ственный участок 21.01.00.002, административно разделенный на два района, осуществляют два 

филиала ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»: Симферопольский ф-л (от истока до Партизанского во-

дохранилища) и Бахчисарайский ф-л (часть Крымзаповедника, от Партизанского водохрани-

лища до устья реки). Управление всем бассейном малой реки Альма необходимо возложить на 

один филиал – Бахчисарайский, имеющий элементы управления, в истоковой, средней и устье-

вой частях бассейна, переподчинив ему службы эксплуатации обоих водохранилищ – Партизан-

ского и Альминского. 

4. Рекомендовать Государственному комитету по водному хозяйству Республики Крым, 

с целью эффективного использования водных ресурсов и экологической устойчивости ВХУ 

21.01.00.002 малых рек: Альма, Кача, Бельбек, снизить водохозяйственную нагрузку с менее ма-

ловодной реки Альма, имеющую критическую нагрузку на водные ресурсы (Кисп>60% 5-я ка-

тегория по И.А. Шикломанову) и увеличить на самую многоводную реку Бельбек, имеющую 

умеренную нагрузку на водные ресурсы (Кисп=10-20%, 2-я категория по И.А. Шикломанову). 

Рекомендовать Министерству строительства и ЖКХ Республики Крым, с целью предот-

вращения обрушения конструкций мостовых переездов и недопущения ЧС с материальными 

ущербом и человеческими жертвами, обеспечить повышение технического уровня 12 мостовых 

переездов, отработавших свой жизненный цикл. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

1. Разработаны и обоснованы критерии экологической безопасности природно–

технической системы р. Альма (бассейновый индикатор для горной, предгорной, равнин-

ной части бассейна) для разных лет обеспеченности – объемов возможного изъятия водных 

ресурсов, с рассчитанными цифровыми лимитами возможного изъятия воды из реки. Пред-

ставлено управленческое решение, благодаря которому может быть повышена водность 

бассейна, улучшено качество воды, повышена рыбохозяйственная ценность реки. 

2. Ландшафт в долине бассейна реки Альма удобен для создания на нем ороша-

емых площадей. Долина реки в среднем и нижнем течениях издавна славилась своими 

фруктовыми садами (персик, яблоко), виноградниками. Первая очередь строительства во-

дохранилища Базар-Джалга позволила орошать 1,8 тыс. га земель. На основе первого водо-

хранилища в Крыму (ныне Альминское) была создана крупная мелиоративная система. В 

2016 г. нами отмечен очень малый сток как в реке Альма, так и в притоке – реке Бодрак. 

Несовпадение уровней воды в паводок по времени на обоих реках можно объяснить тем, 

что в Альму по створу наблюдений поступают расходы из Партизанского водохранилища, 

а по реке Бодрак зафиксированы не зарегулированные расходы. 

3. Мониторинг качества воды в реке имеет важное значение для понимания воз-

действия, оказываемого людьми на окружающую среду. Чистая вода важна для качества 

жизни людей, здоровья растений и животных. Только долгосрочный мониторинг может 

обеспечить достаточный объем данных для выявления тенденций развития водного объ-

екта, обеспечив основу для принятия рациональных решений в области управления и регу-

лирования. Динамику изменений можно использовать для построения графика временных 

рядов данных, отображающих масштаб и частоту измерений уровня воды, что позволит 

оценивать изменения с течением времени. Непрерывный мониторинг в реальном времени 

может помочь в создании более точного архива данных. 

4. Восстановление объема естественного стока реки Альма вполне реально. Его 

рекомендуется осуществить за счет двух источников: 1) увеличения доли внутрибассейно-

вого стока Партизанского водохранилища, 2) создания необходимого резерва воды в Пар-

тизанском водохранилище, который будет использован на внутрибассейновые нужды; это 

возможно путем оптимизации водопользования внутри водохозяйственной системы г. Сим-

ферополь. Нынешний год (2021) по прогнозу Росгидромета прогнозируется для Крыма как 

маловодный. Наши предложения переданы в ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» для совершен-

ствования бассейнового управления водными ресурсами рек Альма, Кача и др. в маловод-

ный год (Приложение З).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Объекты городского, транспортного и водохозяйственного строительства в большей 

части эксплуатируются свыше 50 лет, техническое состояние мостовых сооружений, оро-

сительных систем и водохранилищ не соответствует требованиям, при этом постоянного 

мониторинга не ведется. Поверхностные водные объекты р. Альма сильно загрязнены, од-

нако мониторинг качества воды ограничивается отбором проб ручным методом один раз в 

квартал. 

Настоящая диссертационная работа посвящена разработке цифровой модели, позво-

ляющей прогнозировать риски в природно-технической системе бассейна (на примере ма-

лой реки Альма). В работе на основе проведенных теоретических, натурных и численных 

исследований решена актуальная задача по повышению экологической безопасности город-

ской среды за счет мониторинга, оценки, ранжирования технического состояния строитель-

ных объектов и прогнозирования рисков на урбанизированной территории бассейна реки. 

Итоги выполненного исследования: 

1. Установлено, что на исследуемой территории 53% ландшафтов относятся к 

сильно и средне преобразованным объектами городского, транспортного и водохозяйствен-

ного строительства. Непреобразованные ландшафты распространены преимущественно в 

пределах Главной гряды Крымских гор (Крымский Заповедник). Состояние природной 

среды ПТС бассейна малой реки Альма не соответствует современным экологическим тре-

бованиям по обеспечению сбалансированного развития. Сток реки зарегулирован с превы-

шением предельно допустимого объёма почти в 4 раза, при величине экологической про-

точности 60%. Допустимый отбор поверхностного стока в бассейне реки должен составлять 

не более 12 млн. м3/ год, значения минимально допустимого стока, принятые в 60–е гг. XX 

века на региональном уровне, требуют пересмотра. 

2. Доказано, что современное экологическое состояние малой реки Альма находится 

на пороговой стадии перехода к необратимым изменениям: деградации реки, потере ее ре-

сурсов для обеспечения нужд питьевого, хозяйственно-бытового, производственного 

назначения, орошения сельхозугодий и рекреации. Выполненные натурные исследования с 

расчетом по разработанной усовершенствованной комплексной методике показали, что на 

степных и устьевых участках (Кез<0,50) сложилась критическая экологическая ситуация в 

результате несбалансированного природопользования; степная и устьевая части реки 

имеют предельно допустимое значение экологического риска (атрибутивный показатель 

А.П. от 34 до 39). Для степной и устьевой частей реки сложилась критическая экологиче-

ская ситуация. 
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3. Экспериментально установлены многочисленные дефекты на комплексах соору-

жений Партизанского и Альминского водохранилищ; 3 мостовых сооружения находятся в 

неработоспособном, 7 – в ограниченно работоспособном состоянии. Полное или частичное 

разрушение объектов городского хозяйства в русле реки создает реальную угрозу обруше-

ния конструкций и может привести к авариям с материальным ущербом и человеческим 

жертвам. Проведены обследования 57 прудов в бассейне реки по морфологическим пара-

метрам, режимным характеристикам, расположению в гидрографической сети, хозяйствен-

ному использованию и влиянию на прилегающую территорию. Оценено экологическое со-

стояние по уровню содержания кислорода в пробах воды 41 пруда: 1 – очень грязные (VI 

класс), 22 – сильно загрязненные (V класс), 11 – загрязненные (VI класс), 5 – слабо загряз-

ненные (III класс), 3 – чистые (II класс), 0 – очень чистые (I класс). Исследованы 9 объектов 

мелиоративного строительства, оценен уровень безопасности сооружений (0 – несуще-

ственные дефекты, 0 – малозначительные дефекты, 6 – значительные дефекты, 3 – опасные 

дефекты, 0 – критические дефекты), что является необходимым фактором при оценке рис-

ков аварий на гидротехнических сооружениях.  

4. Результаты натурных исследований показали – качество воды в реке Альма меня-

ется от первого (от истока до Партизанского водохранилища; 0 – 29 км) до шестого класса 

(46 – 79 км; устье, впадение в Черное море), что связано со сбросом сточных вод более 50 

водопотребителей; отсутствием систем очистки воды у сельского населения; несанкциони-

рованным изъятием воды населением для хозяйственно–бытовых нужд; бытовым и строи-

тельным мусором в водоохранных зонах в основном русле и притоках реки. 

5. Разработана система для сбора данных по объектам городского, транспортного и 

водохозяйственного строительства в бассейне малой реки Альма. Базы представляют собой 

совокупность реляционных таблиц, в которых размещены сведения, организующие связь 

по заданным параметрам.  

6. Разработана модель «Многофункциональный программный комплекс «Геоинфор-

мационная система объектов городского, транспортного и водохозяйственного строитель-

ства бассейна малой реки Альма Республики Крым»», основанная на данных натурных ис-

следований, многофакторном обследовании сооружений, расчете остаточного жизненного 

цикла эксплуатируемых сооружений и прогнозировании их дальнейшего технического со-

стояния. 

7. Разработаны рекомендации экологической безопасности ПТС объектов город-

ского, транспортного и водохозяйственного хозяйства в бассейне малой реки Альма – бас-

сейновые индикаторы для горной, предгорной, равнинной частей бассейна для разных лет 
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обеспеченности (Приложение И,К), способствующие повышению водности бассейна, улуч-

шению качества воды и уровня экологической безопасности. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

Результаты исследований следует рассматривать как основу практических методик 

для комплексной оценки экологический безопасности природно-технической системы бас-

сейнов рек. Дальнейшая разработка темы может быть связана с масштабированием иссле-

дований урбанизированных территорий, мониторинга кризисных участков и прогнозирова-

ние дальнейшего состояния объектов городского, транспортного и водохозяйственного 

строительства в целом по региону.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
 
АН – Антропогенная нагрузка 

БД – База данных 

БС – Балтийская система 

ВОС – Водопроводно– очистные сооружения 

ВХБ – Водохозяйственный баланс  

ВХК – Водохозяйственный комплекс  

ВХУ – Водохозяйственный участок  

ВОС – Водопроводные очистные сооружения 

ГИС – Геоинформационная система 

ГТС – Гидротехнические сооружения 

МПК ГИС – Многофункциональный программный комплекс геоинформационной  

системы 

НС – Насосная станция  

ПТС – Природно– техническая система 

СКИОВО – Схема комплексного использования и охраны водных объектов 

СКК – Северо-Крымский канал 

ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

ЮБК – Южный берег Крыма 
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Приложение Б. Внутригодовое распределение стока реки Альма 

Таблица Б.1 

Расчётное внутригодовое распределение стока р. Альма 

Показа-

тель 

Месяцы год 

01 02 03  04 05 06 07 08 09 10 11 12  

50% ВП 

р, % 13,9 21,3 23,4 13,8 8,2 5,3 1,6 0,7 0,5 1,3 3,8 6,2 100 

W, млн. м3 4,84 7,41 8,14 4,80 2,85 1,84 0,56 0,24 0,17 0,45 1,32 2,16 34,8

75% ВП 

р, % 17,7 22,7 25,7 13,1 7,9 2,5 1,5 0,9 0,5 1,1 2,7 3,7 100 

W, млн. м3 2,30 2,95 3,34 1,70 1,03 0,33 0,20 0,12 0,07 0,14 0,35 0,48 13,0

95% ВП 

р, % 17,8 22,9 25,9 13,2 8 2,3 1,4 0,8 0,5 1 2,4 3,8 100 

W, млн. м3 0,30 0,39 0,44 0,22 0,14 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04 0,06 1,7 
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Рисунок Б.1. Расчётное внутригодовое распределение стока 
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Рисунок Б.2. Графики годовых изменений расходов  

рек Альма и Бодрак (2015 г.) 
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Рисунок Б.3. Графики годовых изменений расходов  

рек Альма и Бодрак (2016 г.) 
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Рисунок Б.4. Графики годовых изменений расходов  

рек Альма и Бодрак (2017 г.) 
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Приложение В. Объемы водопотребления и водоотведения в бассейне реки Альма 
Таблица В.1.  

Забор и сброс в природные водные объекты, тыс.м3 из реки Альма (2016–2019гг) 
(данные Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым) [24] 

Год 

Забрано воды из природных водных объектов 
Сброшено воды в природные водные 

объекты 

Всего 

пресной 

морск. минер. терм. всего 

в том числе 

всего 
из поверх. источ. из подз. источ. 

транзитной 
в подземные вод-

ные объекты всего перерасп. всего шахт 

  р. Альма 

2016 31396,93 31396,93 26325 0 5071,96 0 0 0 0 966,64 0 0 

2017 32204,68 32204,68 27753,4 0 4451,33 0 0 0 0 1258,02 0 0 

2018 32343,42 32343,42 26932,4 0 5411,07 0 0 0 0 1087,2 0 0 

2019 32466,59 32466,59 26875,6 0 5591 0 0 0 0 1004,09 0 0 
 

Таблица В.2  
Общие показатели забора и использования воды, тыс.м3 из реки Альма (2016–2019гг) 

(данные Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым) [24] 

Год 
Кол–во ре-

спонд. 

Забрано воды Использовано свежей воды 

Всего 
из подземных 

объектов 
Всего 

в том числе на нужды 

питьевые и 
хоз–быт. 

производ. орош. с/х водоснаб. 

2016 51 31396,93 5071,96 16150,7 11056,49 2374,99 601,5 43,08 
2017 48 32204,68 4451,33 15283,7 10047,24 2637,47 490,6 11 
2018 51 32343,42 5411,07 16538,6 11446,35 2391,79 387,8 0,22 
2019 61 32466,59 5591 16322,3 10618,5 2447,82 710,8 0,19 
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Таблица В.3 
Общие показатели сброса и потерь воды, тыс. м. куб из реки Альма (2016–2019гг) 

(данные Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым) [24] 
Год Сброс сточных, транзитн. и др. вод 

Потери при транспор. 
Обор. и повтор.послед. во-

досн. Всего 
В том числе сточн. в пов.водн.об. 

Всего 
из них 

загряз. нормат. очищ. 
2016 1306 966,6 0 0 15257,08 798,31 
2017 1479 1258 1258,02 0 16903,89 203,11 
2018 1317 1087 1087,2 0 15806,45 1362,7 
2019 1265 1004 1004,09 0 16144,9 1368,14 
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Приложение Г. Режим работы Партизанского водохранилища 

Таблица Г.1 

Средние месячные и на 1–е число месяца уровни воды  

Месяцы 
Уровни, м 

средние наименьшие наибольшие 

январь 263,56 247,81 270,79 

февраль 264,58 251,43 271,17 

март 265,98 255,94 271,45 

апрель 267,78 260,47 271,78 

май 268,4 260,72 271,94 

июнь 268,69 261,45 272,23 

июль 268,11 262,91 271,8 

август 266,91 262,04 271,01 

сентябрь 265,57 260,87 270,61 

октябрь 264,45 259,42 270,22 

ноябрь 263,44 257,76 269,99 

декабрь 262,53 244,36 270,06 

конец декабря 263,56 247,81 270,79 

 

 
Рисунок Г.1.Уровенный режим водохоранилища 

 

По батиграфической кривой водохранилища (рисунок Г.2) по уровням определим объёмы 

воды в водохранилище и месячные объёмы наполнения/сработки (таблица Г.2). 
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Рисунок Г.2. Батиграфическая кривая объёмов воды в водохранилище 

 
Таблица Г.2 

Объёмы воды в водохранилище и месячные объёмы наполнения/сработки 

Месяцы Уровни, м 
Объёмы, млн. м3 

в вдхр. на начало 
месяца 

наполнение сработка 

01 263,56 16,2 1,7  
02 264,58 17,9 2,7  
03 265,98 20,6 4,1  
04 267,78 24,7 1,5  
05 268,4 26,2 0,8  
06 268,69 27,0  1,5 
07 268,11 25,5  2,9 
08 266,91 22,6  2,8 
09 265,57 19,8  2,1 
10 264,45 17,7  1,7 
11 263,44 16,0  1,4 
12 262,53 14,6 1,6  

12 (конец) 263,56 16,2   
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Приложение Д. Балансовые расчёты 
Таблица Д.1 

ВХБ поверхностных вод в бассейне реки Альма в год 50% ВП, млн. м3 

Составляющие водохозяйственного баланса 
месяцы 

год Прим. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Приходная часть, всего: 5,06 7,6 8,33 4,98 3,06 3,57 3,68 3,24 2,47 2,34 2,94 2,4 49,7  
1. Естественный сток  4,84 7,41 8,14 4,80 2,85 1,84 0,56 0,24 0,17 0,45 1,32 2,16 34,80  
2.Возвратные (сточные) воды 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,32  
3. Сработка вдхр. Партизанское 0 0 0 0 0 1,5 2,9 2,8 2,1 1,7 1,4 0 12,4  
4. Осадки на зеркало вдхр. Партизанское 0,11 0,08 0,08 0,07 0,1 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08 0,11 0,13 1,18  
Расходная часть, всего: 3,97 4,81 8,16 5,5 3,86 2,37 2,27 2,31 2,2 2,12 2,07 3,64 43  
1.Наполнение вдхр. Партизанское 1,7 2,7 4,1 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 1,6 12,4  
2. Наполнение вдхр. Альминское 0,27 0,11 1,98 1,85 0,87 0,15 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 5,02  
3. Испарение с водной поверхн. вдхр. Парти-
зан. 

–  –  0,08 0,15 0,19 0,22 0,27 0,26 0,19 0,12 0,07 0,04 1,58  

4. Забор воды из вдхр. Партизан. на хоз. нужды 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0  

Баланс (транзитный сток по руслу) 1,09 2,79 0,17
– 

0,52
– 

0,8 
1,2 1,41 0,93 0,27 0,22 0,87

– 
1,24

6,7  

Корректированный баланс 
Приходная часть, всего: 5,06 7,6 8,33 4,98 3,06 3,57 3,68 3,24 2,47 2,34 2,94 2,4 49,7  
1. Естественный сток  4,84 7,41 8,14 4,80 2,85 1,84 0,56 0,24 0,17 0,45 1,32 2,16 34,80  
2.Возвратные (сточные) воды 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,32  
3. Сработка вдхр. Партизанское 0 0 0 0 0 1,5 2,9 2,8 2,1 1,7 1,4 0 12,4  
4. Осадки на зеркало вдхр. Партизанское 0,11 0,08 0,08 0,07 0,1 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08 0,11 0,13 1,18  
Расходная часть, всего: 4,2 6,41 8,16 4,85 2,99 2,37 2,27 2,31 2,2 2,12 2,07 2,04 41,98  
1.Наполнение вдхр. Партизанское 1,7 4,3* 4,1 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0* 12,4  
2. Наполнение вдхр. Альминское 0,5* 0,11 1,98 1,2* 0* 0,15 0 0,05 0,01 0 0 0 4*  
3. Испарение с водной поверхн. вдхр. Парти-
зан. 

–  –  0,08 0,15 0,19 0,22 0,27 0,26 0,19 0,12 0,07 0,04 1,58  

4. Забор воды из вдхр. Партизан. на хоз. нужды 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0  
Баланс (транзитный сток по руслу) 0,86 1,19 0,17 0,13 0,07 1,2 1,41 0,93 0,27 0,22 0,87 0,36 7,72  
 * – изменения в статьях наполнения водохранилищ.  
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Таблица Д.2 
ВХБ поверхностных вод в бассейне р. Альма в год 75% ВП, млн. м3 

Составляющие водохозяйственного баланса 
месяцы 

год Прим. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Приходная часть, всего: 2,52 3,14 3,53 3,78 3,04 2,26 2,37 2,31 2,27 2,13 2,07 2,04 31,46  
1. Естественный сток  2,30 2,95 3,34 1,70 1,03 0,33 0,20 0,12 0,07 0,14 0,35 0,48 13,00  
2.Возвратные (сточные) воды 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,32  
3. Сработка вдхр. Партизанское 0 0 0 1,9 1,8 1,7 1,95 1,99 2 1,80 1,5 1,32 15,96  
4. Осадки на зеркало вдхр. Партизанское 0,11 0,08 0,08 0,07 0,1 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08 0,11 0,13 1,18  
Расходная часть, всего: 2,35 3,05 3,52 3,72 3,02 2,25 2,32 2,29 2,20 2,12 2,07 2,04 30,93  
1.Наполнение вдхр. Партизанское 0,3 0,7 1,2 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 4,5  
2. Наполнение вдхр. Альминское 0,05 0,35 0,24 0,07 0,03 0,03 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,85  
3. Испарение с водной поверхн. вдхр. Парти-
зан. 

–  –  0,08 0,15 0,19 0,22 0,27 0,26 0,19 0,12 0,07 0,04 1,58  

4. Забор воды из вдхр. Партизан. на хоз. нужды 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24  
Баланс (транзитный сток по руслу) 0,17 0,09 0,01 0,06 0,02 0,00 0,05 0,01 0,07 0,01 0,00 0,00 0,53  

Корректированный баланс 
Приходная часть, всего: 2,52 3,14 3,53 3,78 3,04 2,26 2,37 2,31 2,27 2,13 2,07 2,04 31,46  
1. Естественный сток  2,30 2,95 3,34 1,70 1,03 0,33 0,20 0,12 0,07 0,14 0,35 0,48 13,00  
2.Возвратные (сточные) воды 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,32  
3. Сработка вдхр. Партизанское 0 0 0 1,9 1,8 1,7 1,95 1,99 2 1,80 1,5 1,32 15,96  
4. Осадки на зеркало вдхр. Партизанское 0,11 0,08 0,08 0,07 0,1 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08 0,11 0,13 1,18  
Расходная часть, всего: 2,35 3,05 3,52 3,72 3,02 2,25 2,32 2,29 2,20 2,12 2,07 2,04 30,93  
1.Наполнение вдхр. Партизанское 0,3 0,7 1,2 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 4,5  
2. Наполнение вдхр. Альминское 0,05 0,35 0,24 0,07 0,03 0,03 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,85  
3. Испарение с водной поверхн. вдхр. Парти-
зан. 

–  –  0,08 0,15 0,19 0,22 0,27 0,26 0,19 0,12 0,07 0,04 1,58  

4. Забор воды из вдхр. Партизан. на хоз. нужды 1,67 1,59 1,29 1,86 1,82 1,80 1,85 1,89 2,00 1,87 1,70 1,65 21,00*  
Баланс (транзитный сток по руслу) 0,5 0,5 0,73 0,2 0,2 0,2 0,2 0,12 0,07 0,14 0,3 0,35 3,51*  
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Таблица Д.3 
ВХБ поверхностных вод в бассейне р. Альма в год 95% ВП, млн. м3 

Составляющие водохозяйственного баланса 
месяцы 

год Прим. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Приходная часть, всего: 2,52 2,58 2,73 2,40 2,35 2,25 2,29 2,27 2,21 2,14 2,11 2,10 27,97  
1. Естественный сток  0,30 0,39 0,44 0,22 0,14 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04 0,06 1,70  
2.Возвратные (сточные) воды 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,32  
3. Сработка вдхр. Партизанское 2 2 2,1 2 2 1,98 2,05 2,06 2 1,93 1,85 1,8 23,77  
4. Осадки на зеркало вдхр. Партизанское 0,11 0,08 0,08 0,07 0,1 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08 0,11 0,13 1,18  
Расходная часть, всего: 2,47 2,53 2,63 2,35 2,33 2,22 2,27 2,26 2,19 2,12 2,07 2,04 27,47  
1.Наполнение вдхр. Партизанское 0,42 0,48 0,5 0,15 0,11 0 0 0 0 0 0 0 1,66  
2. Наполнение вдхр. Альминское 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23  
3. Испарение с водной поверхн. вдхр. Парти-
зан. 

–  –  0,08 0,15 0,19 0,22 0,27 0,26 0,19 0,12 0,07 0,04 1,58  

4. Забор воды из вдхр. Партизан. на хоз. нужды 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24  
Баланс (транзитный сток по руслу) 0,05 0,05 0,10 0,05 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,06 0,50  
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Рисунок Д.1. График объема годового стока малых рек водохозяйственного участка 21.01.00.002,  
в зависимости от обеспеченности Р, % 
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Приложение Е. Неработоспособные мосты на реке Альма 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунки Е.1–Е.6. Мосты, пересекающие реку Альма,  

техническое состояние которых оценивается как неработоспособное 
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Рисунки Е.7–Е.12. Мосты, пересекающие реку Альма, 

техническое состояние которых оценивается как ограниченно работоспособное 
 

  



168 

 

Приложение Ж. Свидетельства о регистрации баз данных и программ ЭВМ 
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Приложение З. Акт о внедрении результатов кандидатской диссертации ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз» 



174 

 

Приложение И. Акт о внедрении результатов кандидатской диссертации в учебный 
процесс в ФГБОУ ВО «ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова» 
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Приложение К. Дипломы и грамоты Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова 
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