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Введение
Считается, что по экологической обстановке, Республика Крым относится к числу
сравнительно благополучных регионов. Однако, по заключению областных экологических
служб [5-7,27] и сообщениям общественности, практически повсеместно наблюдается тот
или иной уровень загрязнение водных экосистем за счет сброса не кондиционных стоков
очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод, поверхностного стока
селитебных зон, сельскохозяйственного производства и экзогенных процессов
сельскохозяйственных угодий.
И ныне, сама необходимость контроля
(мониторинга) уровня загрязнения поверхностных вод Крыма не подлежит сомнению и
многократно обсуждалась в научных публикациях [12,13,34,35 и др.]. Однако
актуальность экологического контроля резко возрастает в связи с тем, что большинство
населения Крыма, проживая на водосборе малых рек, постоянно контактирует с их
водами, которые в случае
низкого качества способствуют распространению
инфекционных заболеваний человека и животных (до 16 наименований инфекций, в том
числе - гепатита, холеры и др. см.Приложение1).
В этой ситуации малая сеть станций наблюдений ФГБУ «Крымское УГМС» (16
створов на водотоках и 6 на водохранилищах) [34], естественно, не может обеспечить
прояснения общей картины соотношения процессов загрязнения и самоочищения
поверхностных вод региона. Малая эффективность такого мониторинга усугубляется и
традиционным использованием только гидрохимического контроля, который отличается
низкой объективностью оценок, большими финансовыми и трудовыми затратами.
С
середины прошлого столетия, мировая практика контроля качества
поверхностных вод отдает предпочтение биологическому анализу, в частности – методу
биоиндикации. Это объясняется тем, что гидрохимические характеристики дают всего
лишь перечень ингредиентов химического фактора на момент обследования и не
отражают ответных реакций водных экосистем на другие возможные антропогенные
факторы: радиационное, биологическое и термальное (тепловое и охлаждающее)
воздействия; изменение режимов водности и наносов и другие [20].
Биоиндикация позволяет получить интегральную, прямую и потому наиболее
объективную оценку последствий антропогенного воздействия. Она фиксирует
деградацию водных экосистем даже в том случае, если концентрация загрязнителей не
превышает установленных ПДК, а также в тех случаях, когда воздействие было
значительно раньше времени обследования и носило разовый характер. Биоиндикация
позволяет подтвердить
правильность интерпретации многочисленных
химикоаналитических данных и корректировать характер дальнейшей химической экспертизы на
водных объектах [10,20].
Без результатов биологического анализа не возможно объективно трактовать
данные отчетности 2ТП-водхоз и разрабатывать схемы оптимального водопользования
любого масштаба. Введение биологического анализа в практику контроля качества
водных ресурсов рекомендует рамочная директива ЕС - 2000г [4], а так же ГОСТы
17.1.2.04-77 и 17.1.3.07-82.
Данный раздел 1-го этапа разработки Проекта «Схема комплексного использования
и охраны водных объектов Республики Крым» (ГК №43 от 13.09.2016г) посвящен Оценке
современного качества воды
основных водотоков Крыма по интегральным
биологическим показателям с использованием отечественной системы биоиндикации
уровня загрязнения поверхностных вод Николаева,1993г [24,25].
В течение двадцати лет отечественная система биоиндикации применяется
лабораториями ЦентрРегионВОДХОЗа при оценке уровня загрязнения равнинных рек
Европейской части России. В 2006-2013 годах индикаторная система успешно
апробирована для горных рек Кольского п-ва, Чукотки, Магаданской, Хабаровской и
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Сахалинской областей [41].
Основанием к использованию отечественной системы
биоиндикации в проектных работах по Крыму стали следующие предпосылки:
- ко времени начала разработки Проекта СКИОВО, донная фауна пресноводных
крымских водных объектов хорошо изучена на высоком систематическом уровне,
благодаря исследованиям Крымских и Украинских гидробиологов [8,12,13,31,3338,40,42]. Это явилось основным условием объективной фаунистической адаптации
шкалы индикаторных таксонов примененного метода биоиндикации;
- необходимость получения сопоставимых оценок качества поверхностных вод
Крыма с общеевропейскими и российскими оценками уровня загрязнения водных
объектов, выражаемых в классах качества воды [20];
- необходимость расширения масштаба и повышения объективности мониторинга
водных объектов Крыма силами специализированных служб и общественностью;
- возможность обеспечения масштабности мониторинговых наблюдений за счет
обучения и привлечения различных слоев населения (преимущественно молодежи) к
мониторинговым работам в местах проживания. Опыт двух десятилетий общественного
контроля качества вод в Центральном и других регионах России с использованием
отечественной системы биоиндикации (разработана по Госзаказу РОСКОМВОДа,1993г),
показал его высокую результативность и объективность.
Данный раздел 1-го этапа подготовки Проекта СКИОВО Крыма не претендует
на фаунистические исследования крымских водотоков, и рассматривается
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, как подготовительный этап к более масштабной оценке качества
поверхностных вод Крыма в 2016 году.
Качественная гидробиологическая съемка макрозообентоса некоторых водотоков
Крыма Северо-западного склона Крымских гор, Южного берега Крыма, Бассейна реки
Салгир и Северного Крыма проведена в период с 14 по 24 октября 2016 года. По
результатам полевых работ, с учетом литературных данных по таксономическому
составу
речного макрозообентоса, осуществлена адаптация типовой шкалы
классности вод «Оперативного метода биоиндикации…» к фаунистическим
особенностям бентоса крымских водотоков.
Это
дало
возможность
количественно оценить современное экологическое состояние рек в обследованных
створах в единицах сопоставимых с общеевропейскими и российскими оценками уровня
загрязнения водных объектов, выражаемых в классах качества воды.
1. Методический подход.
1.1. Состояние проблемы. Традиционный гидрохимический контроль водных
объектов сводится к дифференцированному определению концентрации загрязнителей
и сопоставлению ее с ПДК.
Гидрохимический анализ и нормирование загрязнителей являются расчетными
приемами косвенной оценки антропогенной и техногенной нагрузок и исходят из
изолированного воздействия отдельных веществ, которого не существует, а эффект
суммарного действия загрязнителей неэквивалентен сумме их концентраций.
Такой подход не учитывает и не может учесть многофакторности воздействия
техногенных поллютантов, их синергизма и химического взаимодействия друг с
другом и средой, их миграций и коммуляции, а так же всего громадного количества
загрязнителей поступающих в водные экосистемы (при возможности определения
всего 10-20 наименований из числа веществ, обеспеченных аналитическим контролем).
Некачественность и неполноту сбора исходной информации только
традиционным способом восполняет биологический анализ.
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В связи с этим, мировой водоохранной практикой в последние 50 лет
предпочтение все больше отдается биологическому анализу с привлечением в случае
необходимости, химической экспертизы [2-4, 20].
В 90х годах, когда остро стал вопрос о практической организации
мониторинга качества водных ресурсов, Комитет водного хозяйства РФ сделал
государственный заказ на разработку отечественного «Оперативного метода
биоиндикации уровня загрязнения поверхностных вод», как инструмента для
проведения широкомасштабных мониторинговых работ.
В основу разработанного «Оперативного метода биоиндикации…»,
утвержденного Комитетом водного хозяйства при Совете министров Российской
Федерации в качестве «Временных методических указаний» метода положена
индикаторная система С.Г. Николаева,1993 [20,23-25].
1.2. Метод оценки состояния водных экосистем по интегральным
биологическим показателям. «Оперативный метод биоиндикации…» единственный
метод, дающий прямую оценку классности качества поверхностных вод в соответствии
с градацией уровня загрязнения водоемов, принятой в нашей стране [2,3].
Определение класса качества вод основано на учете наличия, показательной
значимости и разнообразия индикаторных таксонов. В качестве последних
рассматриваются отдельные массовые виды и более крупные систематические ранги
(таксоны) макробеспозвоночных донных сообществ водных объектов.
Анализ метода на патентную чистоту выявил четкие отличия от других систем
биоиндикации:
- оценка качества вод по 6 классам;
- адаптация перечня индикаторных таксонов к фаунистическим особенностям бентоса
конкретных регионов и типу водных объектов;
- использование в качестве индикаторных таксонов только тех видов (групп), которые
имеют показательную значимость в одном - трех последовательных классах качества
вод;
- оценка индивидуальной значимости индикаторных таксонов по всему диапазону
качества вод их возможного обитания;
- определение класса качества воды исследуемого водного участка по максимальной
суммарной индикаторной значимости обнаруженных таксонов во всем ряду диапазона
качества вод (1- 6 класс);
- обнаружение и сравнение индикаторных таксонов производится не относительно
стандартно чистого водного участка, подбор которого всегда проблематичен, а
безотносительно, что повышает объективность и оперативность оценки классности
вод;
- возможность самоанализа полноты сбора первичной информации;
- возможность использования полученных данных для дополнительных
ретроспективного и токсикологического анализов экологической ситуации на
исследуемом водном участке.
Получаемые с помощью этого метода оценки качества вод сопоставимы с
эколого-гидрохимической классификацией качества поверхностных вод по
показателям – БПК, перманганатной и бихроматной окисляемости, содержанию
биогенов и другим [20-23,26].
Сравнительный анализ данных биологической и гидрохимической оценок в
одноименных створах в рамках традиционного гидрохимического мониторинга показал
их совпадение в 80% случаев. При этом расхождение оценок может быть объяснено
фрагментарным характером гидрохимических наблюдений в отличие от биологических
оценок, несущих информацию за 1-1,5 годовые периоды существования водных
экосистем.
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Изначально, перечень индикаторных таксонов был адаптирован к
фаунистическим особенностям бентоса водных объектов Волжского бассейна. К
настоящему времени, на основе многолетнего опыта применения, индикаторная
система Николаева прошла авторскую модификацию, ареал ее адаптации расширился и
включает Северо-Западный регион, Верхнее-Днепровский и Верхнее-Донской
бассейны, и Кировско-Апатитский район Мурманской области. Оперативный метод…
внедрен в практику геоэкологического обследования Центррегионводхоза с 1997года,
ФГУ ВСЕГИНГЕО с 1998г и ГЕОЛИНК с 1999г.
Важно подчеркнуть, что фаунистическая адаптация не снимает
сопоставимости результатов обследования рек в разных регионах, а, напротив,
предполагает ее.
1.3. Фаунистическая адаптация
шкалы классности качества вод
«Оперативного метода биоиндикации…» выполнена на основе
результатов
гидробиологической съемки макрозообентоса отдельных рек Северо-западного
склона Крымских гор, Бассейна р.Салгир, Южного побережья Крыма и Северного
Крыма.
На основе знакомства с
таксономической
структурой
макрозообентоса
по
литературным
данным
[8,12,13,31,33-38,40,42] и результатам собственной съемки,
интегральные
индикаторные таксоны Шкалы классности качества воды «Оперативного метода
биоиндикации…» приведены в соответствие с фаунистическими особенностями
бентоса крымских водотоков. Перечень индикаторных таксонов дополнен некоторыми
представителями крымской донной макрофауны, и в целом сохраняет полноту
систематических групп «Оперативного метода биоиндикации…», без чего немыслимо
получение интегральных оценок уровня загрязнения вод и их сопоставление с
качеством поверхностных вод других регионов.
В
качестве
интегральных
индикаторных таксонов 1, 2 и 3 классов качества воды приняты: бокоплав (Gammarus
balcanicus Schäferna, 1922); планарии (Dugesia gonocephala taurocaucasica Porfirieva,1958);
таксон плоские личинки поденок рр. Heptagenia, Ecdyonurus и п/р. Electrogena;
двустворчатые моллюски р.Pisidium; личинки мошек (Simulium). Личинки веснянок
кроме p.Nemoura и личинки ручейника Silo alupkensis Martynov, 1917 рассматриваются
как показатели 1 и 2 классов.
Несколько расширена индикаторная группа 3 и 4 классов включением в нее
таксона, представленного тремя видами двустворчатых моллюсков pp.Unio, Anadonta,
Dreissena. Добавлен индикатор 3, 4 и 5 классов качества воды – прудовик
обыкновенный- Limnaea stagnalis.
Остальные индикаторные таксоны типовой Шкалы остались без изменений.
Класс качества воды обследованного водотока, как в типовом методе,
устанавливается по максимальной индикаторной значимости в диапазоне 1-5 классов.
Интерпретация
установленного качества вод с экологических, санитарногигиенических и хозяйственно-питьевых позиций приведена в приложении 1.
2. Бассейн реки Салгир
2.1. Река Салгир и её притоки до Симферопольского водохранилища.
2.1.1. Правый приток р.Салгир - река Ангара, выше по течению села Перевальное.
Створ наблюдений у моста левого ответвления Симферопольской трассы. В створе
обследования реки по правому берегу выпас скота и водопой. Дно каменистое, по
берегам выходы глинистых пород. Выше по течению, русло находится под пологом
древесной растительности. На время обследования, ширина русла 2-3 м. Вода мутная,
глубина 0,1 -0,3 м, минерализация 240 мг/л.
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Гидробиологическая съемка в медиали реки, прибрежной части русла и по урезу
воды выявила: массовое развитие бокоплава по всему руслу; присутствие на нижней
поверхности камней личинок поденок - Heptagenia coerulans (Rostock,1877) и ручейников
– Hydropsyche angustipennis; личинк стрекозы красотки (р.Agrion); отдельные особи
моллюска Physa acuta встречены по урезу воды и на камнях на некотором удалении от
берега. У уреза воды, в биотопе заиленных камней и растительного опада выявлено
массовое развитие планарий – Dugesia. Наличие водяного ослика Acelius aquaticus
установлено преимущественно по урезу воды и единично на затопленной древесине.
На обследованном участке реки Ангара в качестве интегральных индикаторных
таксонов выделены: бокоплав, водяной ослик, плоские личинки поденок, планарии,
ручейник гидропсиха, личинки стрекоз красотки и стрелки.
Качество воды в обследованном створе оценено на уровне 1-2 классов.
2.1.2. Верховье реки Салгир, ниже по течению села Перевальное.
Река протекает справа вдоль Симферопольской трассы. Русло под пологом леса.
Дно галечное. Ширина русла 2-4м. На время обследования русло местами пересыхающее.
В лужах, оставшихся на месте небольших затонов, наблюдается едва заметное течение –
возможное свидетельство небольшого подруслового водоносного горизонта.
Обследование луж показало сохранение в них популяций
бокоплава и планарий Dugesia, присутствие ручейников – Silo alupkensis и Hydropsyche
angustipennis, двустворчатых моллюсков –Pisidium sp., а так же наличие реофильных
личинок поденок – р. Heptagenia.
Ввиду того, что в меженный период в верховье русло р. Салгир пересыхает,
оценка качества воды по остаткам реофильного комплекса донных гидробионтов в лужах,
до некоторой степени имеет условный характер. Выделены интегральные индикаторные
таксоны: планарии, бокоплавы, плоские личинки поденок, ручейник Silo, ручейник
гидропсиха, моллюски Pisidium.
Качество воды условно оценено на уровне 1 класса.
2.1.3. Река Салгир в районе п. Пионерское, у моста ответвления Симферопольской
трассы в сторону поселка.
Створ обследования реки находится в средней части селитебной зоны. Застройка
частного типа с садово-огородными участками располагается на склоне речного
водосбора и частично занимает водоохранную зону реки. На время обследования, ширина
водотока достигала ~ 8-10м, в отдельных местах ~15м. Глубина в районе моста 0,5-0,8м,
ниже по течению, на галечных перекатах – 0,2-0,4м. Дно каменистое, местами
крупногалечное. Русло в отдельных участках находится под пологом прибрежных
деревьев, местами закоряжено, замусорено бытовыми и строительными отходами. По
всему обследованному участку, на поверхности крупных камней просматриваются
слоевища синезеленых водорослей, а по урезу воды - космы живых и отмирающих
нитчатых водорослей. Это может быть рассмотрено как свидетельство поступления
антропогенно нагруженного поверхностного стока, как в районе обследуемого створа
реки, так и от выше расположенного водосбора.
На день обследования общая минерализация воды 320 мг/л.
Гидробиологическая съемка выявила следующий состав макрозообентоса:
- плавающие личинки поденок - Centroptilum
luteolum (Muller,1776), плоские
личинки поденок - Ecdyonurus fluminum и Heptagenia coerulans;
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- личинки стрекозы красотка блестящая крымская (Calopteryx splendens Selys,
1853.) и единичный экземпляр стрекозы Дедка (р. Gomphus);
- высшие ракообразные - бокоплав и водяной ослик;
- пиявки р. Неrpobdella;
- ручейники Hydropsyche angustipennis;
- личинки мошек Eusimulium (Simulium) aureum (Fries,1824);
- личинки и имаго жука вертячки - Gyrinus paykulli G. Ochs, 1927. в обводненных
корневых отрастаниях древесной растительности.
Выделены интегральные индикаторные таксоны: поденки плоские, бокоплав,
водяной ослик, червеобразные пиявки, личинки мошек, личинки стрекоз красотка и
стрелка, личинки стрекозы дедка, личинки ручейника гидропсиха.
По результатам гидробиологического анализа качество воды р.Салгир в данном
створе оценено на уровне 2-3 класса.
2.1.4. Родниковый ручей, приток р.Салгир в района п.Пионерское-1.
По правому берегу р.Салгир, выше по течению от моста, в пределах
водоохраной зоны реки существует родник, используемый местным населением для
питьевых нужд. Ныне источник подземных вод каптирован и вода, по заглубленным в
землю трубам, направляется в сторону жилой застройки. Ниже каптажа подземные воды
в небольшом количестве выклинивают и образуют ручей с очень незначительным
дебетом. По оврагу, полностью сокрытого под пологом деревьев и сильно замусоренного,
воды ручья впадают в р.Салгир.
На день обследования общая минерализация родниковой воды составила 610 мг/л.
Из видов макрозообентоса на камнях у истока родникового ручья в большом
количестве обнаружены планарии Dugesia и бокоплавы. Из амфибиотических насекомых
на камнях выявлены личинки ручейника - Silo alupkensis.
Интегральные индикаторные таксоны качества родниковых
при выходе на дневную поверхность: планарии, бокоплавы, личинки ручейника p.Silo.
Оценка качества родниковых вод по составу макрозообентоса, обитающего в
ручье, установлена на уровне 1 класса.

2.1.5. Река Салгир в районе д. Андрусово.
Створ наблюдений расположен перед водохранилищем, в районе д. Андрусово, у
автодорожного моста через реку. Долина реки узкая (20-40м) и глубокая, по крутому
левому берегу видны признаки уровня большой воды. В период обследования ширина
водотока достигала 5-8м, глубина 0,1-0,5м, в затонах до 1м. Дно каменистое с галечными
перекатами, в затонах песчаное, по урезу воды с узкой полосой отложений тонких
фракций песка и детрита с примесью грубых растительных остатков. Вода, по визуальной
оценке, мутная за счет минеральных взвесей.
По правому берегу расположены
жилые застройки частного сектора, прибрежная зона с нарушенным травяным покровом,
со следами эрозионных процессов. По левому берегу сплошные заросли древеснокустарниковой растительности.
Прибрежная растительность представлена отдельными куртинами вероники,
череды, ежевики, осоки. Собственно водной высшей растительности и куртин водяных
мхов нет. Русло сильно закоряжено, берега и мелкие участки на середине реки
замусорены.
Гидробиологическая съемка выявила следующих представителей речного
макрозообентоса:
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- бокоплавы. В большом количестве встречаются по всему руслу под крупными
камнями, на галечных и песчаных участках дна, на затопленной древесине и бытовом
мусоре (полиэтиленовые мешки и тара). Численность бокоплавов особенно велика под
большими камнями и по урезу воды в листовом опаде. В составе популяции (визуально)
преобладают взрослые особи, много копулирующих пар;
- другой представитель высших ракообразных – водяной ослик Acelius aquaticus,
обитает преимущественно по урезу воды под камнями, на затопленной древесине, в
прибрежных отложениях листового опада. Встречаются копулирующие пары;
- личинки ручейника – гидропсиха, под камнями и на
поверхности глубоко лежащих валунов;
- пиявки р. Неrpobdella, на нижней поверхности камней, на затопленных древесине
и мусоре;
- личинки стрекоз в прибрежных заиленных биотопах: дедка обыкновеннейший
(Gomphus vulgatissimus, (L,1758) и когтедедка хвостатый (Onychogomphus forsipatus,
(L.,1758); редкий вид красотка блестящая крымская (Calopteryx splendens Selys, 1853.).
- личинки поденок Heptagenia sulfueia в значительных количествах встречаются на
каменистой стремнине реки;
- моллюски Physa acuta обитают на твердых субстратах во всех участках створа;
- в смывах с поверхности камней и во взмученных водах прибрежной полосы
обнаружены клещи Lebertia affinis и мелкие личинки хирономид р.р. Macropelopia и
Procladius.
Отсутствие
в составе макрозообентоса гидробионтов, относящихся к
функциональной группе тонких фильтраторов (личинки мошек, двустворчатые
моллюски), можно рассматривать как свидетельство не благоприятности для них
повышенной мутности воды за счет минеральных взвешенных частиц, забивающих их
фильтрационный аппарат.
Интегральные индикаторные таксоны макрозообентоса данного створа реки
Салгир: бокоплавы, водяной ослик, личинки стрекоз красотки и стрелки, личинки
стрекозы дедки, ручейники рода гидропсиха, червеобразные пиявки, плоские личинки
поденок.
Качество воды установлено на уровне 3-4 классов.
2.1.6. Левобережный озерный сток в Симферопольское водохранилище в
районе п. Лозовое.
Небольшие проточные озера левостороннего притока верхней части
Симферопольского водохранилища в районе п.Лозовое.
Озера образовались путем
заполнения водой впадин рельефа обширной
левосторонней горной долины, по склонам которой расположены села Горняк, Зоря,
Петропавловка и отдельные дачные участки. Питание озер обеспечивается атмосферными
осадками и множеством родниковых ручьев. Первое, расположенное в верховье горной
долины, округло-продолговатое озеро имеет длину около 1км, на его стоке в сторону
Симферопольского водохранилища расположено второе озер шириной около 400м со
стоком в водохранилище.
По словам местных жителей, максимальная глубина верхнего озера достигает 3-4м,
второго – 2м. Прибрежная зона озер полностью покрыта обширными зарослями рогоза
узколистного (Typha angustifolia L.), ниже которых начинается полоса отложений грубого
растительного детрита. На открытой водной поверхности за зарослями рогоза в первом
озере произрастают заросли горца земноводного (Polygonum amphibium L.) и смешанные
заросли роголистника (Ceratophyllum demersum L.). Небольшие подходы к урезу воды
верхнего озера есть у автомобильной дороги, пересекающей озерный сток и на стоке
нижнего озера под мостом симферопольской автотрассы.
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На момент обследования, сток нижнего озера имел вид небольшого ручья с
каменистым ложем из естественной крупной гальки и бетонных строительных обломков
моста (рис.2). Слой воды 0,2- 04м, ширина русла 0,5-0,8м, минерализация воды 350-400
мг/л.
По сообщению местных жителей, 2006 году в верхнее озеро поступил залповый
сброс стоков со стороны п.Петропавловка, что привело к массовому замору рыбы. К
настоящему времени
рыбное население верхнего озера восстанавливается, в
любительских уловах
встречаются – щука, окунь, плотва, карась, голавль.
В нижнем озере, по сообщению
местных и приезжих рыбаков-любителей обитают речные раки (Astacus leptodactilus),
которые могут подниматься в озеро по высокой воде из Симферопольского
водохранилища.
В настоящее время, озера, судя по рельефу горной долины и расположению
селитебных зон, испытывают существенную антропогенную нагрузку в виде
поверхностного стока и прямых сбросов бытовых стоков населенных пунктов.
Мощными факторами естественного очищения антропогенного стока являются
заросли рогоза по берегам озер
и протоки между ними, а так же сплошная
задернованность и обширные заросли ивняка водосборной территории (рис.1).
Гидробиологическое обследование стока озер
у моста симферопольской
автодороги выявило наличие в составе макрозообентоса: личинок плавающих поденок
(Cloen dipterum, L.1758); личинок и куколок мошек (Simulium); личинок стрекоз дедки и
стрелки; имаго жуков (водобродка-Hydraena riparia, вертячка-Gyrinus); клопов (Notonecta),
водяных клещей; пиявок р. Herpobdella и обилие их коконов; моллюсков - гастропод
(Physa acuta, Lymnaea truncatula, L.peregra, Valvata pulchella Studer,1820); ракообразных Acelius aquaticus; и олигохет (р.Limnodrilus).

Рис.1. Вид на нижнее озеро с моста симферопольской автодороги. 15.10.2016.
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Рис. 2. Вид с автодорожного моста симферопольской трассы на сток нижнего озера
в Симферопольское водохранилище в районе п. Лозовое.15.10.2016.
Выделены интегральные индикаторные таксоны: личинки мошек, личинки стрекоз
дедка, личинки стрекоз стрелка, личинки ручейника гидропсиха, червеобразные пиявки,
моллюски затворки, водяной ослик, олигохеты.
Качество воды на обследованном створе оценено на уровне 3-4 классов.
2.2. Река Салгир и её притоки ниже Симферопольского водохранилища
2.2.1. Верховье реки Малый Салгир
Исток реки Малый Салгир формируется в горах малосалгирской долины в районе
села Дружное. Питание - за счет талых вод и атмосферных осадков. В позднее осенний,
зимний и весенний периоды верхнее течение реки представляет собой бурный горный
поток (рис.3). В летнюю межень верховье реки полностью пересыхает до села Дружное
(рис. 4), ниже которого за счет разгрузки подземных вод, существует в виде прерывистого
ручья. От села Дружное река протекает еще по ряду сел.
В среднем и нижнем течении становясь
более полноводным, Малый Салгир впадает в р.Салгир в черте города Симферополь (в
районе улицы Луговая).
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Рис.3. Вид на верховье реки Малый Салгир в период большой воды в районе деревни
Дружное. Фотография заимствована в интернете.

А

Б

Рис.4. Вид на верховье реки Малый Салгир в районе д. Дружное. А – ракурс рисунка 3.,
Б - участок части высохшего горного русла у д. Дружное,15.10.2016г.
Первый створ обследования верховья р. Малый Салгир.
Село Дружное, в районе моста через сухое русло реки. Именно в этом месте цельно
скальное горное русло М. Салгира приобретает характер равнинного русла с галечным
ложем.
На день обследования, на горизонтальных плитах горного
участка русла еще сохранились лужи воды (не более 1кв.м, глубиной 0,1-0,3м,
минерализация 70 мг/л). Их обитатели представлены небольшим числом выживших,
типично реофильных, бокоплавов, планарий, личинок поденок и мелких личинок комаров
- хирономид.
На высоком правом берегу, у границы резкого перехода характера русла реки в
равнинное состояние, расположен каптированный родник с достаточно большим
расходом воды, используемый жителями с. Дружное и соседних сел для питьевых нужд.
Минерализация воды в роднике 200мг/л.
Воды родника стекают в русло реки, поддерживают небольшое течение и создают
условия для обитания бокоплавов, планарий, поденок р. Baetis и p. Heptagenia всего лишь
на двух метрах течения. Ниже русло реки стало местом водопоя скота, вытоптано и
загрязнено на протяжении 15-20м, далее и уходит под полог зарослей ивняка.
По индикаторным таксонам: бокоплавы, планарии и плоские поденки, качество
воды родникового ручья оценено на уровне 1 класса.
Второй створ обследования верховья Малого Салгира.
Один километр в
противоположную сторону от поворота дороги на село Дружное. Русло в виде глубокого,
4-5м, ущелья шириной 3-5м с крутыми, почти отвесными берегами, под прерывающимся
пологом древесной растительности. Дно галечное, сухое, с редкими небольшими лужами.
Минерализация воды 260 мг/л. В лужах заметно слабое течение.
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Рис.5. Вид на сухое русло р. Малый Салгир, 7 км ниже по течению от села Дружное.
16.10.2016.
Гидробионты луж - типичные реофилы: бокоплавы, планарии - Dugesia, плоские
личинки поденок р.Heptogenia и p.Ecdyonurus, разного возраста личинки ручейника Silo
alupkensis. Кроме этого, в лужах в большом количестве встречаются взрослые стадии
водяных клопов – Notonecta sp.
С учетом некоторой условности
реофильного комплекса гидробионтов,
установленного по остаточному населению луж, можно выделить следующие
индикаторные таксоны качества воды: бокоплавы, планарии, плоские личинки поденок,
ручейник Silo.
Условно качество воды оценено на уровне 1 класс.
2.2.2. Река Бурульча.
Река Бурульча является правым притоком р.Салгир. Последние десятилетия,
пересыхая в нижнем течении в меженный период, приток не доходит до русла Салгира. В
паводковый период воды реки достигают Салгира по мелиоративному каналу в черте г.
Симферополь.
Створ наблюдений расположен на пересечении автотрассы СимферопольБелогорск, 300м от моста выше по течению. Обследованный участок принадлежит
средней, равнинной части течения реки в степной зоне Крыма. Долина реки за пределами
населенных пунктов безлесна, только у моста река протекает под пологом крон вязов и
ивы. Большая часть речной долины распахана и занята садами и огородами. Прибрежная
зона реки обоих берегов полностью задернована, пойма используется под умеренный
выпас скота.
Ширина русла реки ниже с. Ароматное не превышает 1-2,5м. На день
обследования, глубина водотока не более 0,4м, дно преимущественно галечное с
крупными известковыми камнями, минерализация воды — 245 мг/л. Берега покрыты
сплошными зарослями прибрежно-водной растительности (осока, вероника, хвощи,
череда и др.).
Гидробиологическая съемка
выявила в составе макрозообентоса каменистой части ложа и по урезу воды: бокоплавов,
водяного ослика, планарий, плоских личинок поденок, веснянок p.Nemoura, олигохет,
моллюсков Physa, личинок стрекоз красотка и дедка, личинок ручейника гидропсиха.
Обнаружено много пустых домиков ручейника Silo.
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Интегральные индикаторные таксоны характерные для этого участка реки:
бокоплав, водяной ослик, плоские личинки поденок, личинки стрекозы стрелка и
красотка, личинки стрекозы дедка, личинки ручейника гидропсиха, планарии.
Качество воды р.Бурульча в обследованном створе оценено на уровне 2-3 классов.
2.2.3. Река Зуя.
Створ 200 м выше моста автотрассы М-25. Ширина водотока 1-1,5м, глубина
0,3-0,5м. По берегам реки произрастают одиночные ивы и кустарники. Водоохранная
зона хорошо задернована. Дно реки занесено мелкодисперсными минеральными
частицами, происхождение которых можно объяснить приносом их поверхностным
стоком промышленной площадки завода строительных материалов, расположенного
выше по течению.
Вода прозрачная, минерализация –
420 мг/л. Прибрежно-водная растительность представлена зарослями вероники, осок,
череды и хвоща. На каменистых участках дна, в прибрежной растительности и на
обводненной древесине обитают: бокоплавы, водяной ослик, плоские и плавающие
личинки поденок, личинки ручейника гидропсиха, личинки стрекоз стрелки и дедки,
олигохеты.
Качество воды установлено на уровне 2-3 классов
2.2.4. Река Салгир в черте г. Симферополь
Створ в районе улицы Суворовский спуск.
Река Салгир выше и ниже моста протекает под пологом парковых деревьев. В
результате подпора несколькими искусственными порогами, вода заполняет всю ширину,
ограниченного бетонными плитами русла. Пороги способствуют аэрации и дезодорации
водных масс.
Ниже моста, вне зоны влияния подпора искусственных порогов, водным потоком
занята лишь третья часть ширины русла. На обнаженных участках русла наблюдается
скопление листового и веточного опада, бытовой мусор, редкие кустики осоки и череды.
Вода серого цвета, мутная, не прозрачная, с явным запахом канализации.
Макрогидробионтов не обнаружено. Качество воды оценивается на уровне 6
класса.
Створ в районе улицы Ким.
Практически на краю города, в районе улицы Ким и железнодорожного вокзала
построена плотина для регулирования весеннего паводка и создания запаса воды в
меженный период (рис.6) за счет регулирования уровня воды водохранилища.
Водохранилище, собирая городской поверхностный сток и не санкционированные
сбросы сточных вод всего города, по существу выполняет функцию «первичного
отстойника очистного сооружения». В тоже время воды Салгира несколько очищаются
экосистемой водохранилища за счет естественного процесса самоочищения планктонным
комплексом (водоросли, бактерии, зоопланктон).
На сколько эффективен этот «природный механизм» для очистки реки, которая в
центральной части города (район улицы Суворовский спуск), имеет 6-й класс качества
воды (мертвые, лишенные макроорганизмов воды) показало обследование сбросных вод
водохранилища.
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Рис.6. Вид с плотины на р.Салгир
г.Симферополя.

на водохранилище в районе улицы Ким

Гидробиологическое обследование сбросного канала водохранилища в районе
улицы Ким (рис.7) показало, что биотические и физико-химические процессы
водохранилищной экосистемы способствуют некоторому очищению загрязненных водных
масс, всего лишь до уровня 5-го класса.
Ниже плотины загрязнение реки продолжается. На левой бетонной облицовке
сбросного канала видны следы бытовых стоков частного сектора береговой застройки.
Вода сбросного канала мутная, серо-зеленого цвета, каменистое ложе с большим
слоем наилка. На нижней поверхности камней обнаружены пиявки р.Herpobdella, между
камнями скопления олигохет – Tubifiex tubifex с единичными экземплярами Limnodrilus
hoffmeisteri Claparede,1862
Выявленные гидробионты являются представителями двух интегральных
индикаторных таксонов: червеобразные пиявки и олигохеты рр. Tubifex и Limnodrilus.
Качество вод при наличии только этих индикаторных организмов оценивается на уровне 5
класса.
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Рис.7. Вид с плотины в районе улицы Ким на р.Салгир
водохранилища.

в сбросном канале

Экологическую и санитарно-гигиеническую характеристику вод 5 класса (грязные
воды) и 6 класса (очень грязные, мертвые воды) см. приложение 1 и 2.
2.2.5. Река Большая Карасевка (Биюк-Карасу, Карасевка).
Правый приток р.Салгир. В районе г.Белогорск река зарегулирована путем
создания Белогорского водохранилища. Выходя за пределы города, принимает
левосторонний приток – р. Сарысу, протекает через ряд (более 10) сельских населенных
пунктов и впадет в р.Салгир в пределах поселка Нижнегорский.
По всему течению
реки Б.Карасевка, на её водосборе практикуется растениеводство с использованием
орошения речными водами, в связи, с чем в летний период река пересыхает и не всегда
доходит до Салгира.
Первый створ обследования реки расположен в районе села Белая Скала.
Река полноводна, ширина водотока до 10-15м, дно крупно-галечное с песчаными
отмелями. Вода мутная. Водная
растительность представлена зарослями рдеста
гребенчатого, роголистника и мятлика – по урезу воды.
Гидробиологическая съемка на каменистых участках русла и тонко песчаных
отложениях по урезу воды выявила: бокоплавов, планарий, плоских и плавающих личинок
поденок, водяного ослика, личинок стрекоз стрелка и дедка, ручейников гидропсиха.
Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, водяной ослик,
планарии, личинки стрекоз красотка и стрелка, плоские личинки поденок, ручейник
гидропсиха.
Качество вод оценено на уровне 2-3 классов.
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Второй створ обследования реки расположен в 300 м выше по течению д.Вишенное
(рис.8).

Рис.8. Вид на реку Большая Карасевка выше д. Вишенное, октябрь 2016г.
Водосборный бассейн этой части течения реки представляет собой плоскую
безлесную равнину. Русло полностью обводненное, дно преимущественно песчаное с
каменистыми перекатами. По берегам обширные заросли древесно-кустарниковой
растительности, прибрежная зона задернована.
Вода прозрачная, минерализация 230мг/л. На камнях переката небольшие куртины
водяного мха и космы нитчатых водорослей, преимущественно кладофоры. Высшая
водная растительность представлена зарослями роголистника, мятлика, рдеста
гребенчатого и горца земноводного.
В составе макрозообентоса установлены: личинки мошек, плоские и плавающие
личинки поденок, личинки ручейников гидропсиха и ручейника Hydroptila MacLachiani,
бокоплавы, личинки стрекозы красотка и дедка, по урезу воды – водяной ослик и
олигохеты. В смывах мха и нитчатых водорослей обнаружены мелкие виды хирономид.
Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, водяной ослик,
личинки мошки, плоские личинки поденок, личинки стрекоз красотка и стрелка, личинки
стрекозы дедка, ручейники гидропсиха, олигохеты.
Качество воды оценено на уровне 2-3 классов.
2.2.6. Река Малая Карасевка (Биюк-Карасу, Сухая Карасевка).
Является притоком второго порядка р. Салгир и правосторонним притоком первого
порядка реки Большая Карасевка.
В верховьях Малая Карасевка — типичная горная река, протекающая в глубоких
долинах. В предгорной, средней части, течения река пересекает продольную долину, по
дну, которой проложена автомобильная дорога Белогорск – Грушевка. В нижнем течении
водосбор реки представляет собой плоскую безлесную долину с балками и оврагами,
несущими в реку талые воды. Сама река в нижнем течении в меженный период часто
пересыхает.
Створ обследования реки расположен выше села Мичуринское, в районе моста
через реку. На день обследования водоток лишь частично покрывает каменистое русло.
По берегам просматриваются линзы глинистых пород. Древесная растительность по
берегам не образует сплошных зарослей. Водная прибрежная растительность скудна и
представлена зарослями череды, осоки и вероники. Водосбор слабо задернован. Видны
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следы водной эрозии.
Вода мутная, течение слабое, глубина 0,2-0,4м. Каменистые
участки дна занесены тонким слоем глинистых отложений. В местах водопоя скота, на
камнях и по урезу воды в значительном количестве наблюдаются отмирающие и
вегетирующие космы нитчатых водорослей.
Минерализация воды - 400 мг/л. Высокий уровень минерализации можно
объяснить влиянием стока высоко минерализованных лечебных вод в районе села
Лечебное, которое расположено выше по течению от обследуемого створа.
На каменистом субстрате, в отдалении от мест водопоя, выявлены: бокоплавы,
водяной ослик, личинка стрекозы красотка, личинки стрекозы дедка, плоские личинки
поденок, личинки ручейников гидропсиха, Mystacides azurea (сем. Leptoceridae) и Silo,
планарии и моллюски Phisa.
Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, водяной ослик, плоские
личинки поденок, личинки стрекоз красотки и стрелки, личинки стрекозы дедка, личинки
ручейника Silo, личинки ручейника гидропсиха.
Качество воды установлено на уровне 2 класса.
2.2.7. Среднее течение реки Салгир.
Первый створ наблюдений на пересечении с автодорогой
Анновка (Рис.9).

п. Октябрьское – с.

Рис. 9. Вид на р. Салгир с моста по левую сторону автодороги п.Октябрьское – с.
Анновка. Октябрь 2016г.
Река протекает по степной безлесной равнине. Водосборная территория практически
полностью занята сельскохозяйственными угодьями под выращивание преимущественно
бахчевых культур с применением дождевальных установок. Распашка по обоим берегам в
плотную подступает к реке. Ширина водотока в створе наблюдений 8-10м, глубина до
поверхности донных отложений от 0.5м у берега, до 0,8м в медиали реки.
Дно полностью занесено почвенными смывам, их отложения имеют глубину до
0,5м. Берега топкие, со следами водной эрозии. В отдельных местах берега покрыты
обширными зарослями тростника, заходящими в воду на 1-1,5м. Вода мутная серого
цвета.
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Вода из реки забирается не только для полива, но и для поддержания уровня прудов
платного рыболовства. В реке, по сообщениям местных жителей не стало рыбы и сама
река часто сильно мелеет.
Гидробиологическая съемка выявила полную деградацию донных сообществ. В
зарослях прибрежной водной растительности выявлены единичные экземпляры личинок
стрекозы стрелки, водяные клещи и водяные клопы гребняки.
Оценить качество воды только по этим гидробионтам не представляется возможным.
Тем не менее, их присутствие в реке дает основание оценить степень деградации
(загрязнения) её экосистемы на уровне 5-6 классов.
Второй створ наблюдений в среднем течении р.Салгир расположен
Пятихатка у моста дороги с.Заречное – с.Пятихатка (рис.10).

А

в селе

Б

Рис.10. Вид на р.Салгир с моста автодороги у с.Пятихатка, октябрь 2016г.
А- ниже моста. Б - выше моста.
Обследование показало, что состояние реки Салгир у с.Пятихатка не
отличается от описанного в предыдущем створе.
2.2.8. Устьевой участок р.Салгир.
Водосбор нижнего течения реки расположен на равнине Северо-Крымской степи
с
темно-каштановыми,
иногда
солонцеватыми,
не
распаханными
под
сельскохозяйственные культуры, почвами. Ближе к побережью Сиваша, в условиях
неглубокого залегания засоленных грунтовых вод простирается пояс солончаков и
галофитных лугов сочетании с полынно-типчаковыми степями.
К устьевому участку реки Салгир ведет автомобильная дорога через село
Изобильное, которое расположено на правом берегу реки.
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Рис.11. Вид на спрямленное русло устьевого участка реки Салгир в районе моста
автодороги с.Изобильное – с.Любимовка. Октябрь 2016.
Створ наблюдений расположен
в районе моста автомобильной дороги
с.Изобильное – с.Любимовка через спрямленное русло Салгира (рис. 11).
Берега реки, приобретшие форму мелиоративного канала (главный коллектор ГК22), покрыты непрерывными зарослями тростника и ивы. Тростниковые заросли
распространяются по ложу реки с обоих берегов до глубины 0,8-1,0м. В открытой части,
свободной от тростниковых зарослей, речного русла развивается типично водная
растительность – роголистник, рдесты, горец земноводный.
Донные отложения глубокие, слабо окисленные, черного цвета, в прибрежье с
большим содержанием грубых растительных остатков.
Вода в реке мутная с зеленоватым оттенком, минерализация – 600мг/л. В донных
отложениях макрогидробионты не обнаружены. На обводненных бетонных конструкциях
моста собраны единичные экземпляры Lymnaea truncatula, в обводненной части
тростниковых зарослей собрано несколько экземпляров личинок стрекозы стрелки
(Isechnura elegans, Vanderlinder,1833).
Качество воды, с учетом явных признаков деградации сообщества
макрозообентоса, можно оценить на уровне 5-6 классов
3. Реки северо-западных склонов Крымских гор.
Горная область Крыма в целом орошена удовлетворительно. Известняки,
песчаники и конгломераты верхней части склонов, огромные щебенистые обвалы
принимают большую часть атмосферных осадков и дают начало многочисленным
источникам с температурой от 5° до 12°.
Источники северного склона образуют
несколько маленьких рек: (по порядку от запада к востоку): Чёрная (Казыклы), Бельбек
(Кабарта), Кача, Альма, Западный Булганак, все они впадают в Чёрное море на западном
берегу полуострова.
Горные ручьи и реки после дождей превращаются в бурные потоки, несущие груды
скального мусора и способные произвести большие опустошения, тогда как в сухое время
года почти иссякают, по крайней мере, в низовьях. Даже такие значительные крымские
реки как Кача, Альма, в конце лета медленно и почти невидимо протекают в грудах
щебня и валунов, загромождающих их русло. При этом в самих руслах горных рек воды
не наблюдается, так как осадки просачиваются в карстообразные провалы. В крымских
горах нет ледников, поэтому питание рек Крыма имеет только снеговой, дождевой и
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подземный характер. В результате наблюдаются весеннее половодье и межень большую
часть года. На горных речках возможны ливневые паводки в любое время года

3.1. Река Альма.
В верхнем течении р. Альма протекает по Крымскому природному заповеднику.
Более девяноста пяти процентов заповедника занимают урочища дуба, бука и сосны. В
Центральной котловине заповедника расположена река Бабуганка, являющаяся правым
притоком Альмы. Она имеет длину чуть больше километра и берет начало в предгорье
Бабуган-яйлы, сливаясь с левым притоком - ручьем Сары-Су. В верховьях Альму питают
мощные притоки: Сухая Альма, Коса и Мавля. Далее, слева в Альму впадает паводковая
река Бодрак. В нижнем течении Альма, подходя к морю, принимает левый приток - балку
Эски-Кышав.
Река Альма впадает в
Каламитский залив Черного моря, севернее мыса Керменчик, недалеко от села Песчаное.
Водами Альмы наполняются два водохранилища: Партизанское, построенное в 1966 году
для водоснабжения Симферополя, и Альминское, построенное в 1934 году для орошения
сельскохозяйственных угодий на боковой балке Базар-Джилга.
В долинах среднего и нижнего течения воды р. Альма используются для
орошения фруктовых садов и виноградных плантаций и водохозяйственных нужд
населения.

Рис.12. Река Альма в районе сброса стоков форелевого хозяйства. Октябрь 2016
Первый створ наблюдений расположен в верховье Альмы на сбросе вод форелевого
хозяйства.
Сбросные воды форелевого хозяйства более мутные, чем в самой реке, их
минерализация - 170мг/л. Твердые субстраты в потоке сбросных вод покрыты тонким
слоем мелкодисперсного детрита. Под пологом леса.
На камнях и затопленной древесине в огромных количествах обитают личинки
Simuliidae (видовая идентификация по [33]: Simulium acutiphallus (Rubzov, 1956), S.
ornatum (Meigen, 1818), Cnetha angustata (Rubzov, 1956),Wilheimia paraequina Puri, 1925) на
всех стадиях развития - куколки и личинки разных возрастов.
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На нижней поверхности камней и в неровностях затопленной древесины
обнаружено большое количество: бокоплавов; ручейников Hydropsyche acuta и
Stenophylax nycterobius (McLachlan, 1875); плоских личинок поденок Ecdyonurus fluminum
(Pictet,1843); поденок Baetis.
В меньших количествах на каменистом субстрате обнаружены: планарии – Dugesia;
веснянки Nemoura taurica (Zhiltzova, 1967); личинки ручейника Silo ; плоская пиявка
Helobdella stagnalis.
В смывах нитчатых водорослей и старых куртин водяного мха найдено множество
детритных домиков с личинками мелких хирономид р. Criptochironomus; свободно
перемещающихся личинок хирономид р.Procladius и личинок поденок.
Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, планарии, ручейники
группы гидропсиха, ручейники группы сило, плоские пиявки, плоские личинки поденок.
Качество воды оценено на уровне 1-2 класса.
Второй створ наблюдений расположен на участке русла р. Альма, выше
форелевого хозяйства.
Русло каменисто-галечное, находится под пологом леса, обводнено частично.
Течение реки быстрое, ширина водной поверхности 4-5м, глубина 0,3м, в омутах под
крутым берегом глубина до 1м. Вода прозрачная, на камнях редко встречаются
небольшие куртины водяного мха и кладофоры.
Гидробиологическая съемка показала почти полную идентичность видового
состава бентоса донному сообществу предыдущего створа. Отличие данного створа от
предыдущего состоит: в меньшей численности личинок мошек и бокоплавов; в
отсутствии пиявки Helobdella stagnalis;
единичной встречаемости ручейника Silo и
нахождении личинок мелкого ручейника Hydroptila MacLachlani с листовидными
домиками из песчинок.
Интегральные индикаторные таксоны, те же, что для предыдущего створа, за
исключением таксона «плоские пиявки».
Качество воды оценено на уровне 1-2 классов.
Третий створ наблюдений на р.Альма расположен на сбросе вод Партизанского
водохранилища.
Водохранилище находится в состоянии пониженного уровня воды, большого
сброса воды нет, и только в нижнем бьефе плотины просачиваются фильтрационные
воды, образуя небольшой водоток, занимающий 1/5 часть ширины русла сбросных вод.
Русло сбросных вод глубокое, с высокими обрывистыми берегами, на расстоянии
около 100м от плотины уходит под полог древесно-кустарниковой растительности.
Существующий сток имеет каменистое, местами заиленное русло, слабое течение и
прозрачную воду. Медленное течение и небольшая глубина водотока (0,2м) способствуют
интенсивному произрастанию нитчатых водорослей (улотрикс и кладофора), небольших
куртин водяного мха и зарослей вероники.
Гидробиологическая съемка выявила в водотоке следующий состав
макрозообентоса: бокоплавы; водяные ослики, планарии; ручейники гидропсиха и
Limnephilus flavicornis; личинки поденок р.р. Baetis и Ecdyonurus; личинки стрекозы
Gomphus sp.; личинки стрекозы стрелки; двустворчатые моллюски –Dreissena polimorfa;
моллюски гастроподы – Planorbis planorbis, P. corneus, Lymnaea truncatula, Physa acuta; на
нитчатых водорослях, камнях и детритных отложениях скопления домиков мелких видов
хирономид, хиронимиды р.Procladius;
олигохеты Limnodrilus sp.; личинки жука
плавунца; водяные клопы рр. Notonecta и Corixa.
Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплавы, водяной ослик,
планарии, плоские личинки поденок, личинки стрекозы Gomphus, личинки стрекоз
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красотка и стрелка, двустворчатые моллюски рр. Unio, Anadonta, Dreissena, ручейники
гидропсиха, олигохеты рр. Tubifex и Limnodrilus.
Качество воды оценено на уровне 2-3 классов. Однако, этот уровень качества вод
нельзя с полной уверенность распространить на воды самого Партизанского
водохранилища, т.к. фильтрационные воды имеют более оптимальные для гидробионтов
физико-химические параметры по растворенному кислороду, температуре и
обеспеченности биогенами.
Четвертый створ наблюдений на р.Альма расположен в пгт. Почтовое на 300м
выше по течению от моста автодороги Новопавловка – Тополи.
Русло реки находится под пологом прибрежных деревьев. Дно крупнокаменистое,
берега обрывистые. Ширина водотока 3-4м, глубина 0,5 -1м. Течение быстрое, вода
прозрачная.
На камнях обнаружены коконы пиявок Herpobdella, личинки ручейника
гидропсиха, поденки р. Baetis.
Бокоплавов, планарий, плоских поденок и др. гидробионтов, чье присутствие
характерно для участка сброса воды Партизанского водохранилища, не обнаружено.
По выявленным индикаторным таксонам: червеобразные пиявки, ручейники
группы гидропсиха, олигохеты, качество воды оценено на уровне 5 класса.
Установленное качество воды реки Альма в районе н.п. Новопавловка объясняется
следующими обстоятельствами.
Во-первых, в 100 м от плотины Партизанского водохранилища с правой стороны в
русло пропуска паводковых вод (створ наблюдений №3) поступает мощный поток
канализационных стоков. Поток настолько мощный, что шум его воды не уступает шуму
красивейших водопадов Крыма, и только сильный запах предупреждает о
нежелательности осмотра этого рукотворного водотока.
Во-вторых, на правобережном водосборе Альмы, без соблюдения водоохранных
мер, расположены аграрные угодья жителей сел Малиновка и Тополи. Возможные
негативные последствия распашки водоохранных территорий и их полива водами реки –
общеизвестны [1]. К этому надо добавить, что сам контакт населения с загрязненными
водами 5 класса, создает угрозу инфекционных заболеваний человека и животных (до 16
наименований, см. приложение 1).
Таким образом, воды Альмы, поступающие в район села Новопавловка уже не
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, не пригодны для хозяйственного
использования и опасны для здоровья населения.
Пятый створ наблюдений, нижнее течение р.Альма.
Створ расположен вблизи моста поворота автодороги Угловое – Табачное на
село Вилино.
Река протекает через село. Застройки и садовые участки частично занимают
водоохранную зону реки. Русло реки местами пересыхающее, в пределах села полностью
находится под пологом ивняка, зарослей рогоза и тростника, сильно закоряжено и
замусорено.
Река подпитывается
небольшим стоком из
пруда, наполняемого водой из скважины, что обеспечивает слабое течение воды.
В небольшом расширении русла со стоячей водой создались хорошие условия для
интенсивного развития зоопланктона. Плотные красные скопления дафний занимают все
пространство этого обособленного объема воды.
Каменистая часть русла сохранилась только в отдельных не заиленных местах. По
урезу воды на камнях и в листовом опаде встречаются водяные ослики, мелкие
24

хирономиды и олигохеты. В обводненной части зарослей вероники обитают личинки
стрекоз красотки Calopteryx splendenstaurica и стрекоз р. Gomphus.
Интегральные индикаторные таксоны: водяной ослик, олигохеты, личинки стрекоз
красотка и стрелка, личинки стрекоз дедка.
Качество воды оценено на уровне 5 класса.
3.2. Река Кача.
Первый створ наблюдений, район пгт. Железнодорожный.
Створ размещен в 200 м ниже железнодорожного и автомобильного мостов пос.
Железнодорожный.
Русло крупно галечное и каменистое, под пологом древесной растительности,
местами закоряжено и замусорено. Ширина водотока 8-10м, глубина 0,3-0,5м, в омуте
(ближе к мосту) глубина 1-1,5м. Течение быстрое, вода прозрачная.
Дно покрыто сплошными слоевищами
синезеленых
водорослей, что является свидетельством постоянного присутствия в воде большого
количества биогенов антропогенного происхождения.
На перекате, на камнях частично свободных от пленки синезеленых водорослей
найдены личинки ручейника гидропсиха и плпвающие личинки поденок. Из других
таксономических групп макрозообентоса, по урезу воды под камнями закоряженного
участка русла, обнаружены только олигохеты p. Tubifex и коконы пиявок Herpobdella.
По выявленным интегральным индикаторным таксонам: ручейники группы
гидропсиха, олигохеты и червеобразные пиявки, качество воды оценено на уровне 5
класса.
Второй створ наблюдений, нижнее течение р.Кача в районе с.Вишневое.
Створ размещен в 300 м выше автодорожного моста. Русло 7-8м ширины с
обрывистыми берегами, под не сплошным пологом деревьев. Дно каменистое, есть
перекаты. Вода прозрачная, глубина 0,5м.
Под камнями перекатов и по урезу воды в размытых корневых отрастаниях
прибрежных деревьев единично встречаются бокоплавы, личинки стрекозы стрелки. В
мелко дисперсных прибрежных отложениях заиленных песков встречены личинки
стрекозы дедки и олигохеты.
Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, личинки стрекоз
красотка и стрелка, личинки стрекоз дедка, олигохеты.
Качество воды оценено на уровне 3 класса.
Третий створ наблюдений, река Чуру́к-Су приток первого порядка р. Кача.
Чуру́к-Су (или Чюрю́к-Су) берет начало в урочище Биюк-Ашлама на восточной
окраине города Бахчисарая. У села Новенькое на западе Бахчисарая впадает в реку Кача.
Общая протяжённость реки Чурук-Су — 11 км.
Створ наблюдений размещен в 200м ниже автомобильного моста объездной
дороги на Бахчисарай.
Ширина водотока 2-3м, дно каменистое, воды прозрачные, глубина 0,3м.
Гидробиологическая съемка в составе макрозообентоса выявила следующие интегральные
индикаторные таксоны:
бокоплав, водяной ослик, личинки ручейников группы
гидропсиха, плоские личинки поденок, личинки стрекозы красотка и стрелка, личинки
стрекозы дедка, олигохеты.
Качество воды оценено на уровне 2-3 классов.
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3.3. Река Бельбек.
Первый створ, среднее течение, с.Верхнесадовое.
Русло в глубоких берегах, под пологом древесно-кустарниковой растительности.
Дно крупно каменистое, покрыто бурыми пленками донных водорослей. На камнях
переката произрастают пучки нитчатой водоросли — гидрурус. Обильное развитие
донных водорослей-обрастателей является свидетельством большого содержания в воде
биогенов. Их источник — садоводческие хозяйства правобережного водосбора, вплотную
подступающие к реке и использующие для полива её воду.
Течение реки быстрое, вода прозрачная, глубина 0,4м.
Таксономический состав макрозообентоса очень обеднен. Только в прибрежных биотопах
узкой полосы заиленных песков обнаружены личинки стрекозы дедка и олигохеты.
Качество воды по двум интегральным индикаторным таксонам оценено на уровне
4-5 классов.
Второй створ, нижнее течение, с. Поворотное.
Створ расположен ниже по течению от первого, на расстоянии около 10км.
Экологическое состояние речной системы в районе с. Поворотное, судя по аналогичному
составу интегральных индикаторных таксонов, не отличается от предыдущего створа.
Качество воды оценено на уровне 4-5 классов.

3.4. Река Бодрак.
Относится к группе рек, берущих начало в западной части Крымских гор, и
впадающих в Черное море. Бодрак — самый длинный и многоводный приток р. Альма.
Начинается на западных склонах крымских гор, на высоте около 400м. Впадает слева в
Альму
в
среднем
течении, у пгт. Почтовое.
Питается
река
из карстовых источников, дебет которых сильно зависим от общего количества осадков.
Паводки связаны с весенним таянием снегов в горах и ливнями, во время которых сток
увеличивается в сотни раз. Редко, но случаются сели. Река
протекает
в
пределах
Бахчисарайского района Крыма, с юго-востока на северо-запад, мимо населенных
пунктов: д. Трудолюбовка, пос. Скалистое и пос. Новопавловка, где впадает в р. Альма (в
среднем ее течении).
Долина реки (пойма шириной от 200 до 400 м) занята садами, огородами, пашнями,
почвы, которых с середины 90-х годов деградируют, хозяйства приходят в упадок,
фруктовые деревья вырождаются и сады теряют продуктивность [11].
Первый створ наблюдений, верхнее течение, у села Трудолюбовка.
Село Трудолюбовка расположено на правом берегу долины реки Бодрак, на
пятом километре автодороги Новопавловка — Научный, высота центра села над уровнем
моря — 268 м. Пойма реки интенсивно используется под растениеводство
(преимущественно садоводство) с применением полива, удобрений и ядохимикатов.
В районе села берега реки покрыты сплошными зарослями тростника. Дно реки
выстлано глубокими, до 0,5м, черными отложениями смытых почв. В прибрежных
биотопах реки обнаружены: бокоплавы; моллюски р. Planorbis и Limnaea stagnalis;
личинки стрекозы красотка; личинки стрекозы дедка, олигохеты.
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В качестве интегральных индикаторных таксонов выделены: бокоплав, личинки
стрекоз красотка и стрелка, личинки стрекозы дедка, прудовик обыкновенный, олигохеты.
Качество воды оценено на уровне 3 класса.
Второй створ, нижнее течение у села Новопавловка.
Ширина реки до 1м, дно каменистое, вода прозрачная, глубина 0,3-0,5м. Русло
сильно заросло вероникой.
Макрозообентос представлен: плоским личинками поденок; личинками ручейника
гидропсиха; червеобразным пиявками р.Herpobdella (множество коконов на камнях);
водяным осликом; имаго водяных жуков.
Интегральные индикаторный таксоны: водяной ослик, ручейники группы
гидропсиха, плоские личинки поденок, червеобразные пиявки.
Качество воды установлено на уровне 4-5 классов.
4. Реки Северного Крыма.
4.1.Река Победная.
Исток находится у южной окраины села Серноводское, на высоте около 20 м. Река
течёт почти строго на север и впадает в залив Сиваш, в 3 км севернее посёлка Митюрино,
образуя обширную болотистую дельту, затопляемую при подъёмах воды. Русло реки
почти полностью канализировано и большая его часть представляет собой коллектор ГК-5
длиной 24,5 км, река сильно загрязнена стоками птицефабрики и бытовыми населенных
пунктов.
Створ у села Серноводское.
Русло спрямленное имеет форму мелиоративного канала, полностью заросло
тростником по всему сечению водотока. Вода сизого цвета с сильным гнилостным
запахом.
Обитание макрогидробионтов в этих водах полностью исключено.
Такие воды классифицируются как «мертвые», полисапробные, 6 класса.
Створ ниже села Победное.
Среднее течение реки. Есть признаки значительного самоочищения: большая, по
сравнению с предыдущим створом, прозрачность воды и отсутствие запаха; появление
зарослей погруженной водной растительности (роголистник, рдесты) и с плавающими
листьями (ряска, рдесты); появление рыбы (масса карася, колюшка); присутствие
макробеспозвоночных.
Зообентос
представлен личинками стрекозы дедка, моллюсками
Limnaea
stagnalis, олигохетами. В значительном количестве встречаются гладыши.
Интегральные индикаторные таксоны: личинки стрекозы дедка,
прудовик
обыкновенный, олигохеты.
Качество воды оценено на уровне 5 класса.
5. Реки бассейна Южного Сиваша
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5.1. Река Восточный Булганак
Река Восточный Булганак начинается источниками, выходящими на северовосточных холмистых отрогах Бурундукского хребта, северо-восточнее села Дивное, на
высоте 260 м.
Впадает река в Сиваш, в 8-ми км северо-восточнее пгт. Советское. Длина реки 44
км. В верховьях русло реки представляет собой неглубокий с пологими берегами овраг,
большую часть года совершенно сухой. Основная
часть водосборного бассейна
охватывает равнинную область Крыма. Местность, прилегающая к реке, в верхней южной
части водосбора рассечена многочисленными балками с большими уклонами. Однако они
несут воду только во время дождей и снеготаяния, вызывая порой наводнения.
С лета по осень река практически полностью пересыхает. Вода сохраняется только у
истоков и в понижениях русла.
Первый створ наблюдений, в районе села Пушкино.
Русло сухое, поросшее тростником.
Второй створ наблюдений, в районе села Присивашное.
Водоток высох, местами сохранились стоячие лужи, дно которых покрыто
глубокими (до 0,4м) черными донными отложениями, что можно рассматривать как
результат водной эрозии водосбора. Минерализация воды – 1мг/л. Из
числа
макро
гидробионтов обнаружены только водяные клопы Corixa (гребняк).
5.2. Река Мокрый Индол.
Мокрый Индол (или Су–Индол) начинается в восточной части Главной гряды
Крымских гор в Гослесфонде, где нет мощных карстовых источников.
Исток
М.
Индола, имеет вид сухого горного оврага. Перед селом Тополевка русло Мокрого
Индола выходит в межгрядовое понижение и река на большом протяжении течет рядом
с шоссе Белогорск-Феодосия, ее русло, отмечено рядами огромных тополей. Правый
приток Мокрого Индола - речка Сала (протяженность14км) течет через село Грушевка, её
русло, также заметно по древесным кронам.
Ниже устья правого притока Мокрый
Индол прорезает Внутреннюю горную гряду, выходит на равнину у села Золотое Поле и
протекает по слабо рассеченной мелкими ложбинами Присивашской низменности. Второй
приток Мокрого Индола - Балка Куртинская (протяженность 12км).
Мокрый Индол немноговодная река, но во время ливней ее русло переполняется
паводковыми водами, которые нередко выходят из берегов и затопляют пойму.
Первый створ наблюдений у села Золотое поле.
На период обследования в пределах села Золотое поле р. Мокрый Индол
пересохла. Её глубокое русло, пересекая село, полностью сокрыто под пологом деревьев,
сильно закоряжено и замусорено.
Второй створ наблюдений у села Льговское.
Русло на период наблюдений пересохло, его ложе каменистое, не глубокое.
Усадебные участки села вплотную прилегают к левому берегу. Рядом с селом в балке
Змеиная для целей орошения создано Льговское водохранилище.
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6. Реки Южного берега Крыма
6.1. Устье р. Демерджи.
В пределах города Алушта в устьевой части течения река протекает вдоль улицы
Перекопская и впадает в море в районе дачи Стахеева. Берега устьевого участка русла
облицованы. Вплоть до самого моря река находится под пологом парковых деревьев.
Русло каменистое, местами закоряжено и в конце устьевого участка сильно замусорено
(рис.13,14).
На время обследования, русло реки заполнено водой только на одну треть. Вода
прозрачная, течение быстрое, глубина 0,2-0,4м.

Рис.13. Устье р. Демерджи в черте г.Алушта. Вид в сторону моря, октябрь2016.

29

Рис. 14. Устьевой участок р. Демерджи в черте г.Алушта.
Вид в сторону городского парка, октябрь 2016.
По результатам гидробиологической съемки выделены интегральные
индикаторные показатели: бокоплав, водяной ослик, планарии, олигохеты, личинки
стрекоз красотка и стрелка, личинки стрекозы дедка, плоские личинки поденок, личинки
ручейников группы гидропсиха.
Качество воды оценено на уровне 2-3 классов.
6.2. Река Улу-Узень и Изобильненское водохранилище.
Река Улу-Узень, протяженностью 12км, берет свое начало у высокого горного
массива Крымских гор на месте слияния рек Узень-Баш и Софу-Узень. Верхнее течение
реки находится в пределах Крымского заповедника и представляет собой типичный
горный поток (рис.15).
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Рис.15. Река Улу-Узень выше Изобильненского водохранилища, октябрь 2016г.
Первый створ, река Улу-Узень выше Изобильненского водохранилища.
На день обследования каменистое русло реки заполнялось водным потоком
примерно на две трети его ширины. Русло под пологом леса, листовой опад которого
обеспечивает функционирование водной экосистемы по детритной трофической цепи.
Дно каменистое, местами крупнокаменистое. Вода прозрачна, глубиной 0,3-0,4м.
Гидробиологическая съемка позволила выявить в донных сообществах реки
следующие интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, водяной ослик, планарии,
личинки мошек, плоские личинки поденок, личинки стрекоз красотка и стрелка, личинки
стрекоз дедка, личинки ручейников группы гидропсиха, ручейники группы Сило, личинки
веснянок кроме р. Немура, олигохеты.
Качество воды оценено на уровне 1-2 классов.
По сообщению работников Крымского заповедника, в реке выше водохранилища,
встречается пресноводный краб – Potamon ibericum tauricum (Czerniavsky,1884)
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Рис.17. Изобильненское водохранилище на верхнем течении реки Улу-Узень, октябрь
2016г.

Рис.18. Вид на реку Улу-Узень, протекающую по осушенному ложу Изобильненского
водохранилища. На деревьях видны следы большого уровня воды. Вода реки мутная за
счет вымывания донных отложений водохранилищного ложа. Октябрь2016г.
Второй створ – Изобильненское водохранилище.
Изобильненское водохранилище находится близ села Изобильное Алуштинского
района. Расположено на реке Улу-Узень. Это самое глубокое водохранилище Крыма.
Максимальная глубина 70м, проектный объём — 13,25 млн м³, площадь водного зеркала
при НПУ — 0,61 км², протяженность — 4 км, длина береговой линии — 5,5 км.
Используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения
Алуштинского района и водоснабжения ближайших оросительных систем.

населения

На день обследования уровень водохранилища понижен на 3м. По левому топкому,
в осушенном состоянии, берегу, на камнях и обводненной древесине удалось обнаружить
бокоплавов, личинок стрекозы красотки, колонии двустворчатого моллюска дрейссены,
моллюсков - гатропод, плоских и плавающих поденок.
Сбор макрозообентоса явно не полный, т.к. типичное прибрежное сообщество
бентоса осушенной каменистой литорали водохранилища в полном составе на
обследованном мелководье спущенного водоема не восстановилось.
Тем не менее,
присутствие дрейссены, бокоплавов и плоских личинок поденок дает основание полагать,
что в целом качество воды водохранилища соответствует уровню 3 класса.
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Заключение
Обследование современного экологического состояния ряда крымских рек
проведено в осенний меженный период при минимальной, характерной для этого
гидрологического цикла, водности. Обследование носило характер гидробиологической
съемки макрозообентоса, как сообщества наиболее значимого в биотических процессах
речных экосистем, видовую структуру которого принято рассматривать как «поле
интеграции» природных условий водной среды и негативных проявлений хозяйственной
деятельности на водосборе.
Качественная гидробиологическая съемка была ориентирована на поиск
возможных индикаторов экологического состояния воды из числа массовых видов
макрозообентоса. Её результаты, наряду с литературными данными, использованы для
адаптации типовой шкалы индикаторных таксонов «Оперативного метода биоиндикации
качества поверхностных вод» к фаунистическим особенностям бентоса крымских
водотоков.
Это дало возможность количественно оценить современное экологическое
состояние рек в обследованных створах в единицах сопоставимых с общеевропейскими
и российскими оценками уровня загрязнения водных объектов, выражаемых в классах
качества воды (табл.1).
Таблица 1. Сводная таблица оценок классности качества воды в различных створах
обследованных водотоков Крыма, октябрь 2016 г.

Водный объект, размещение створов обследования

Класс
качества
воды

р. Альма, верховье на сбросе вод форелевого хозяйства

1-2

р. Альма, верховье, выше форелевого хозяйства

1-2

р. Альма, нижнее течение, с. Вилино

5

р. Альма, пгт. Почтовое

5

р. Альма, среднее течение, на сбросе вод Партизанского водохранилища

2-3

р. Ангара, правый приток р.Салгир , выше села Перевальное.

1-2

р. Бельбек, нижнее течение, с Поворотное

4-5

р. Бельбек, среднее течение, с. Верхнесадовое

4-5

р. Бодрак, верхнее течение у села Трудолюбовка

3

р. Бодрак, нижнее течение у села Новопавловка

4-5

р. Большая Карасевка (Биюк-Карасу) выше д.Вишенное

2-3

р. Большая Карасевка в районе села Белая Скала

2-3

р. Бурульча на пересечении ав/д Симферополь-Белогорск, 300м от моста выше по
течению.

2-3

р. Демерджи, г.Алушта, устье

2-3

р. Зуя 200 м выше моста автотрассы М-25.

2-3

р. Кача, нижнее течение в районе с.Вишневое.
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3

р. Кача, среднее течение пгт. Железнодорожный
Левобережный озерный сток в Симферопольское водохранилище в районе п.
Лозовое.

5
3-4

р. Малая Карасевка выше с. Мичуринское

2

р. Малый Салгир, 7 км ниже по течению от села Дружное.

1

р. Победная, ниже села Победное.

5

р. Победная, с. Серноводское

6

р. Салгир в районе п. Пионерское, у моста ответвления Симферопольской трассы
в сторону поселка.

2-3

р. Салгир в черте г.Симферополь

5, 6

р. Салгир перед водохранилищем, в районе д. Андрусово. У автодорожного моста
через реку.

3-4

р. Салгир, верховье, ниже по течению села Перевальное.

1

р. Салгир, среднее течение, в районе п.Октярьское

5-6

р. Салгир, среднее течение, в районе с.Пятихатка.

5-6

р. Салгир, устьевой участок.

5-6

р. Улу-Узень, выше Изобильненского вод-ща

1-2

р. Чуру́к-Су приток среднего течения р.Кача

2-3

Родниковый ручей, приток р.Салгир в районе поселка Пионерское-1.

1

Изобильненское водохранилище, по левому берегу.

3

Приведенные в таблице 1 данные по качеству вод «говорят сами за себя».
Описание факторов формирования установленной классности речных вод дано в
текстовой части конкретных разделов.
Рассмотрение результатов оценки качества воды реки Альма в пяти створах на
различных участках течения показало, что только в верховье реки качество воды
соответствует естественному природному состоянию на уровне 1-2 классов.
Сбросные
воды
Партизанского
водохранилища, в непосредственной близости от плотины, оценены на уровне 2-3
классов. Это так же нормальное состояние, но типичное для зарегулированных вод,
которое обусловлено хорошей (оптимальной) обеспеченностью биогенами сообществ
фитопланктона и высшей водной растительности, что в свою очередь создает условия для
поддержания высокого видового разнообразия сообществ зоопланктона и зообентоса и
проявления высокой способности экосистемы водохранилища к самоочищению.
Однако, обследование участка течения р.Альма ниже плотины
Партизанского водохранилища выявило существование постоянного сброса в русло реки
канализационных стоков. К этому, первому негативному фактору формирования качества
воды р.Альма ниже водохранилища, добавляются негативные последствия
неконтролируемого сельскохозяйственного использования пойменной части водосбора,
что в совокупности формирует качество воды большей части среднего и всего нижнего
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течения реки на уровне 5 класса.
Известно,
что
земледелие и луговодство в долинах и дельтах рек без соблюдения требований к
хозяйственной деятельности в водоохранных зонах приводит к деградации как самих
сельскохозяйственных угодий, так и речных экосистем [1]. Так, последствия смыва
почвенного слоя, ядохимикатов и удобрений, неконтролируемого забора речных вод и
поступления бытовых стоков селитебных территорий стали постоянным факторами
формирования низкого качества воды среднего и нижнего течения р.Альма. При этом
дополнительно возникает острая проблема санитарно-гигиенического характера - контакт
населения с грязными водами создает реальную угрозу здоровью людей и с/х животных
(приложение 1).
Существенное значение имеет и
другое последствие загрязнения поверхностных вод. Геологическое строение Крыма
таково, что в бассейнах среднего и нижнего течения многих рек падение качества
поверхностных вод может привести к загрязнению подземных водоносных горизонтов.
Результаты проведенного биологического анализа
четко иллюстрируют
«Альминский сценарий» падения потребительских качеств воды и других обследованных
рек: Кача, Бельбек, Бодрак, среднего и нижнего течения р.Салгир.
Стихийный опыт очищения предельно загрязненных
вод 6 класса до 5-го, только за счет естественного самоочищения речных экосистем
(р.Салгир в черте г. Симферополь, р. Победная), показал низкую эффективность такого
упования (табл.1) и сохранение всех негативных последствий низкого качества вод
речных бассейнов (приложение1, 2), включая потерю биоразнообразия уникальность
флоры и фауны крымских рек [13,34].
Водохозяйственные
проблемы
Крыма ныне должны рассматриваться в нескольких аспектах: водобеспеченность
населения и орошения; сохранение потребительских качеств поверхностных вод на
уровне 1-2, 2-3 классов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;
предупреждение загрязнения подземных вод и сохранение видового разнообразия
водных экосистем.
В целом следует отметить, что первый опыт биологического анализа современного
экологического состояния части крымских рек, с получением количественной оценки в
единицах сопоставимых с общеевропейскими и российскими оценками, показал
высокую результативность по всему 6-и классному диапазону качества вод.
Расширение масштабов таких работ, планируемое к
проведению в 2017 году, позволит провести адресное уточнение водохозяйственных
проблем крымского региона и определение подходов к решению экологических проблем.
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Приложение 1.
Экологическая, водохозяйственная и санитарно-гигиеническая
характеристика классов качества поверхностных вод Крыма.
1 класс - очень чистые воды. В Крыму такое качество воды присуще
естественному состоянию верховьев горных рек и родниковым источникам. Это холодные
воды, не имеющие природных и антропогенных загрязнителей воды. С экосистемных
позиций, такие воды относятся к ксенотрофным, т.е. "голодным, малопитательным" для
первичных продуцентов (водоросли планктона и обрастаний), развитие которых, в связи с
этим, крайне ограничено. Энергетический поток в таких экосистемах носит детритный
характер, за счет усвоения растительных остатков, привнесенных извне экосистемы
(листовой и веточный опад полога древесной растительности). Видовое разнообразие
позвоночных и беспозвоночных гидробионтов низкое, в связи с этим, такие экосистемы
обладают высокой уязвимостью от антропогенных воздействий и низкой способностью к
самоочищению.
Могут использоваться для питьевых целей без очистки.
Такое же естественное состояние присуще
равнинным холодным рекам со
значительной долей питания за счет разгрузки подземных вод.
2 класс - чистые воды. Холодные воды, содержащие небольшое количество
"питательных" - эвтрофирующих веществ природного происхождения. Это олиготрофные,
все еще малопитательные воды. Пригодны для питьевых целей. Характеристика с
экосистемных позиций аналогична 1-му классу.
3 класс - воды удовлетворительной чистоты. Характерны для достаточно
продуктивных равнинных водных экосистем, с хорошо развитыми сообществами высшей
водной растительности, фитопланктона (крупные водотоки и водоемы) и бентоса. В
условиях Крыма эта классность вод может быть присуща участкам нижнего течения и
дельтам горных рек, среднему и нижнему течению рек степного Крыма.
Обладая максимальным видовым разнообразием обитателей, водотоки с качеством
воды 3-го класса проявляют высший уровень самоочищающей способности. Их воды
после неглубокой очистки пригодны для питьевых целей и без ограничений могут
использоваться для рекреации, орошения и рыбоводства.
Это нормальное, естественное, но теперь уже редкое состояние равнинных рек
окультуренных ландшафтов Крыма и европейской части России.
4 класс - загрязненные воды. Со значительной антропогенной нагрузкой. Богатые
биогенами на уровне а-мезотрофии и эвтрофии. Экосистемы с такими водами
характеризуются избыточным развитием сообществ высшей водной растительности и
фитопланктона, большой вероятностью вторичного загрязнения и незначительным
видовым разнообразием донных сообществ.
Продлевая живучесть патогенных организмов во внешней среде, воды 4-го класса
могут способствовать распространению инфекционных заболеваний человека и
животных. Их практическое использование для рекреации и рыбоводства имеет
ограничения по санитарно-гигиеническим нормам.
5 класс - грязные воды. Содержат большое количество органических веществ
антропогенного происхождения и техногенных поллютантов. «Полисапробные» в
соответствие с сапробной классификацией поверхностных вод. Экосистемы с такими
водами отличаются низким разнообразием сообществ макрозообентоса, интенсивным
цветением с преобладанием в составе фитопланктона синезеленых водорослей инициаторов вторичного загрязнения, часто токсичного характера. Возможности
самоочищения таких экосистем ограничены. Такие воды продлевают живучесть
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патогенных организмов и способствуют распространению инфекционных заболеваний
человека и животных. Воды 5 класса требуют предварительной очистки и даже
дезинфекции, в зависимости от конкретного источника загрязнения.
6 класс - очень грязные воды. Мертвые воды. «Полисапробные» в соответствие с
сапробной классификацией поверхностных вод. Не содержат макроорганизмов, могут
быть использованы только в технических целях после глубокой очистки.
Токсобными водами, в соответствии с ГОСТом 17.1.2.04-77 считаются воды, в которых
содержатся токсичные вещества. Градация на олиго-токсобные, В-мезо-токсобные, амезо-токсобные и политоксобные воды строится исходя из отсутствия в экосистеме
показательных организмов определенного систематического ранга.
Равнозначная шести классная шкала качества поверхностных вод используется в
большинстве европейских стран, в Канаде и США.
Одним из весьма важных мотивов контроля качества водотоков является
возможность заражения их возбудителями инфекционных заболеваний человека и
животных в результате поступления больничных, бытовых, животноводческих стоков и
активной миграции населения из районов эпидемий.
В грязных водах 4-го, 5-го и 6-го классов приспособительные возможности
патогенных микроорганизмов столь сильно реализуются, что процесс их отмирания во
внешней среде затягивается на многие часы, недели, а в отдельных случаях - на месяцы.
Опасными становятся многокилометровые участки водотоков. Кратковременного
контакта с такими водами достаточно, чтобы "приобрести нового хозяина" в лице
человека или животного.
Эта вероятность увеличивается для населения ослабленного радиацией, нервными
стрессами, авитаминозом и недоеданиями. К числу заболеваний, распространению
которых способствует загрязнение водоемов относятся: брюшной тиф и паратифы,
дизентерия, холера, инфекционный гепатит, водяная лихорадка, инфекционная желтуха,
гельминтозы, туберкулез, диарея и другие.
Большинство патогенных микроорганизмов не задерживается при фильтрации
через почву и часто из рек попадают в колодцы. Быстрое выявление опасных участков рек
с водою 4, 5 и 6 классов и просветительная работа с населением, могут стать первыми
шагами к предотвращению возможных эпидемий.

40

Приложение 2.
Диапазоны физико-химических показателей воды разной классности (степени
загрязнения) по унифицированной экологической классификации поверхностных
вод [28].
Из большого количества гидрохимических показателей приведенных в «Проекте
эколого-гигиенической классификации качества поверхностных вод Украины источников
централизованного водоснабжения»,2003г [28] предпочтение отдано показателям: БПК 5,
ХПКбихром и ХПКперман, азот аммонийный, фосфор фосфатов и фосфор общий, как
показателям интегрального характера и коррелирующим с результатами биологического
анализа качества вод на основе отечественной системы биоиндикации.
Диапазоны гидрохимических показателей в соответствии с экологической
классификацией степеней загрязнения (классности) поверхностных вод.
Показатели

взвешенные
вещества,
мг/л
прозрачность
(по диску
Секи), м

Классы качества поверхностных вод
1
3
2
4
5
очень
удовлетворительной
чистая
загрязнённая грязная
чистая
чистоты
<5

5-14

15-30

31-100

>100

>100

>3

3,00,55

0,50-0,35

0,3-0,15

<0,15

<0,15

0,21-0,5

0,51-2,5

2,51-5,0

>5,0

0,51-1,5

1,51-2,5

2,51-4,0

>4,0

0,006-0,02

0,021-0,1

0,100,30

>0,3

0,031-0,1

0,10-0,3

0,31-0,6

>0,6

NH4, мгN/л

<0,05

NO3, мгN/л

<0,05

NO2, мгN/л

0

PO4, мгP/л

<0,005

ХПК бихр,
мгО/л
ХПК перм,
мгО/л
БПК5, мгО/л

6
очень
грязная

0,050,2
0,050,5
0,0010,005
0,0050,03

<7,0

8-18,0

19,0-30,0

31,0-60,0

<2,0

2,1-6,0

6,1-10,0

10,1-20,0

<0,4

0,4-1,2

1,3-2,1

2,2-7,0
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61,080,0
20,125,0
7,1-10,0

>80,0
>25,0
>10,0

2. Отчет «Оценка
классности качества воды водотоков Крыма в створах,
контролируемых ФГБУ «Крымское УГМС» по интегральным биологическим
показателям, 2017 г.»
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Введение
Считается, что по экологической обстановке, и водным объектам в
частности, Республика Крым относится к числу сравнительно благополучных
регионов. Однако, по заключению областных экологических служб [5-7,27] и
сообщениям общественности, практически повсеместно наблюдается тот или иной
уровень загрязнения водных экосистем за счет сброса не кондиционных стоков
очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод, поверхностного
стока селитебных зон и сельскохозяйственного производства.
Ныне, сама необходимость контроля (мониторинга) уровня загрязнения
поверхностных вод Крыма уже не подлежит сомнению, что многократно
обсуждалось в научных публикациях [12,13,34,35 и др.].
В этой ситуации многолетний мониторинг на действующей сети станций
многолетних наблюдений ФГБУ «Крымское УГМС» (16 створов на водотоках и 6
на водохранилищах) [34] обеспечивает получение первичной информации о
состоянии водных объектов и последующего прогнозирования их экологического
состояния. Однако, осуществляемый Крымским УГМС мониторинг, традиционно
ориентирован только на гидрохимический анализ качества поверхностных вод, что
не достаточно для прояснения всей картины формирования качества вод,
объективной оценки
самоочищающей
способности водных экосистем,
объективного определения целевых показателей водопользования и принятия
оптимальных решений по водопользованию.
Еще с середины прошлого столетия, мировая практика контроля качества
поверхностных вод стала отдавать
предпочтение биологическому анализу
состояния водных экосистем, в частности – методу биоиндикации. Это объясняется
тем, что гидрохимические характеристики дают всего лишь перечень ингредиентов
химического фактора на момент обследования и не отражают ответных реакций
водных экосистем на другие возможные антропогенные факторы: радиационное,
биологическое и термальное (тепловое и охлаждающее) воздействия; изменение
режимов водности и наносов и другие [20].
Биоиндикация позволяет получить интегральную, прямую и потому
наиболее объективную оценку последствий антропогенного воздействия. Она
фиксирует деградацию водных экосистем даже в том случае, если концентрация
загрязнителей не превышает установленных ПДК, а также в тех случаях, когда
воздействие было значительно раньше времени обследования и носило разовый
характер. Биоиндикация позволяет подтвердить правильность интерпретации
многочисленных
химико-аналитических данных и корректировать характер
дальнейшей химической экспертизы на водных объектах [10,20].
Без результатов биологического анализа не возможно объективно
трактовать данные отчетности 2ТП-водхоз и разрабатывать схемы оптимального
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водопользования любого масштаба.
Введение биологического анализа в практику контроля качества водных
ресурсов рекомендует рамочная директива ЕС - 2000г [4], а так же ГОСТы
17.1.2.04-77 и 17.1.3.07-82.
Экологическое обследование водотоков Крыма на территории деятельности
ФГБУ «Крымское УГМС», проведенное период 3-10 мая 2017 года, имело цель
дополнить многолетние наблюдения УГМС сведениями по классности качества
воды в контрольных створах на основе отечественной системы биоиндикации
качества поверхностных вод Николаева,1993,2004,2017гг [24,25], которая с 90-х
годов
используется
лабораториями
ЦентрРегионВодхоза
и
другими
специализированными подразделениями МПР РФ для ведомственного контроля
уровня загрязнения водотоков Европейской части России.
В 2006-2013 годах отечественная индикаторная система успешно
апробирована для горных рек Кольского п-ва, Чукотки, Магаданской, Хабаровской
и Сахалинской областей [41]. Адаптация отечественной индикаторной системы
Николаева к фаунистическим особенностям бентоса крымских водотоков
осуществлена на основе обследования
водотоков Северо-западного склона
Крымских гор, Южного берега Крыма, Бассейна реки Салгир и Северного Крыма
в октябре 2016 года [ 44 ].
Данное, дополнительное экологическое обследование контрольных створов
Крымского УГМС, не является гидробиологической и рыбохозяйственной
оценкой водотоков и служит единственной цели — количественно оценить
современное состояние рек в обследованных створах с использованием
отечественной системы биоиндикации в единицах сопоставимых
с
общеевропейскими и российскими оценками уровня загрязнения водных объектов,
выражаемых в классах качества воды.

1. Методический подход.
1.1. Состояние проблемы. Традиционный гидрохимический контроль
водных объектов сводится к дифференцированному определению концентрации
загрязнителей и сопоставлению их с хозяйственно-питьевыми или
рыбохозяйственными ПДК.
Гидрохимический анализ и нормирование загрязнителей являются
расчетными приемами косвенной оценки антропогенной и техногенной нагрузок
и исходят из изолированного воздействия отдельных веществ, которого не
существует, а эффект суммарного действия загрязнителей неэквивалентен сумме
их концентраций.
Такой подход не учитывает и не может учесть многофакторности
воздействия техногенных поллютантов, их синергизма и химического
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взаимодействия друг с другом и средой, их миграций и коммуляции, а так же
всего громадного количества загрязнителей поступающих в водные экосистемы
(при возможности определения всего 10-20 наименований из числа веществ,
обеспеченных аналитическим контролем).
Некачественность и неполноту сбора исходной информации только
традиционным гидрохимическим способом восполняет биологический анализ.
В связи с этим, мировой водоохранной практикой в последние 50 лет
предпочтение все больше отдается биологическому анализу с привлечением в
случае необходимости, химической экспертизы [2-4, 20].
В 90х годах, когда остро стал вопрос о практической организации
мониторинга качества водных ресурсов, Комитет водного хозяйства РФ сделал
государственный заказ на разработку отечественного «Оперативного метода
биоиндикации уровня загрязнения поверхностных вод», как инструмента для
проведения широкомасштабных мониторинговых работ.
В основу разработанного «Оперативного метода биоиндикации…»,
утвержденного Комитетом водного хозяйства при Совете министров Российской
Федерации в качестве «Временных методических указаний» метода положена
индикаторная система С.Г. Николаева,1993 [20,23-25].
1.2. Метод оценки состояния водных экосистем по интегральным
биологическим
показателям.
«Оперативный
метод
биоиндикации…»
единственный
метод, дающий прямую оценку классности качества
поверхностных вод в соответствии с градацией уровня загрязнения водоемов,
принятой в нашей стране [2,3].
Определение класса качества вод основано на учете наличия,
показательной значимости и разнообразия индикаторных таксонов. В качестве
последних рассматриваются отдельные массовые виды и более крупные
систематические ранги (таксоны) макробеспозвоночных донных сообществ
водных объектов.
Анализ метода на патентную чистоту выявил четкие отличия от других
систем биоиндикации:
- оценка качества вод по 6 классам;
- адаптация перечня индикаторных таксонов к фаунистическим особенностям
бентоса конкретных регионов и типу водных объектов;
- использование в качестве индикаторных таксонов только тех видов (групп),
которые имеют показательную значимость в одном - трех последовательных
классах качества вод;
- оценка индивидуальной значимости индикаторных таксонов по всему
диапазону качества вод их возможного обитания;
- определение класса качества воды исследуемого водного участка по
максимальной суммарной индикаторной значимости обнаруженных таксонов во
всем ряду диапазона качества вод (1- 6 класс);
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- обнаружение и сравнение индикаторных таксонов производится не
относительно стандартно чистого водного участка, подбор которого всегда
проблематичен, а безотносительно, что повышает объективность и
оперативность оценки классности вод;
- возможность самоанализа полноты сбора первичной информации;
- возможность использования полученных данных для дополнительных
ретроспективного и токсикологического анализов экологической ситуации на
исследуемом водном участке.
Получаемые с помощью этого метода оценки качества вод сопоставимы
с эколого-гидрохимической классификацией качества поверхностных вод по
показателям – БПК, перманганатной и бихроматной окисляемости, содержанию
биогенов и другим [20-23,26].
Сравнительный анализ данных биологической и гидрохимической оценок в
одноименных створах в рамках традиционного гидрохимического мониторинга
показал их совпадение в 60% случаев. При этом расхождение оценок может быть
объяснено фрагментарным характером гидрохимических наблюдений в отличие от
биологических оценок, несущих информацию
за 1-1,5 годовые периоды
существования водных экосистем.
Изначально, перечень индикаторных таксонов был адаптирован к
фаунистическим особенностям бентоса водных объектов Волжского бассейна. К
настоящему времени, на основе многолетнего опыта применения, индикаторная
система Николаева прошла авторскую модификацию, ареал ее адаптации
расширился и включает Северо-Западный регион, Верхнее-Днепровский и
Верхнее-Донской бассейны, и Кировско-Апатитский район Мурманской
области.
Оперативный метод… внедрен в практику геоэкологического
обследования Центррегионводхоза с 1997года, ФГУ ВСЕГИНГЕО с 1998г и
ГЕОЛИНК с 1999г.
1.3. Фаунистическая адаптация
шкалы классности качества вод
«Оперативного метода биоиндикации…» выполнена на основе результатов
гидробиологической съемки макрозообентоса отдельных рек Северо-западного
склона Крымских гор, Бассейна р.Салгир, Южного побережья Крыма и
Северного Крыма.
На основе знакомства с таксономической структурой макрозообентоса по
литературным данным [8,12,13,31,33-38,40,42] и результатам собственной
съемки, интегральные индикаторные таксоны Шкалы классности качества воды
«Оперативного метода биоиндикации…»
приведены в соответствие с
фаунистическими особенностями бентоса крымских водотоков.
Перечень индикаторных таксонов дополнен некоторыми представителями
крымской донной макрофауны, и в целом сохраняет систематическую полноту
индикаторных видов и таксонов «Оперативного метода биоиндикации…», без
чего немыслимо получение интегральных оценок уровня загрязнения вод и их
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сопоставление с качеством поверхностных вод других регионов.
Важно подчеркнуть, что фаунистическая адаптация не снимает
сопоставимости результатов обследования рек в разных регионах, а,
напротив, предполагает ее.
В качестве интегральных индикаторных таксонов 1, 2 и 3 классов качества
воды приняты: бокоплав (Gammarus balcanicus Schäferna, 1922); планарии
(Dugesia gonocephala taurocaucasica Porfirieva,1958); таксон плоские личинки
поденок рр. Heptagenia, Ecdyonurus и п/р. Electrogena; двустворчатые моллюски
р.Pisidium; личинки мошек (Simulium).
Личинки веснянок кроме p.Nemoura и личинки ручейника Silo alupkensis
Martynov, 1917 рассматриваются как показатели 1 и 2 классов.
Несколько расширена индикаторная группа 3 и 4 классов включением в
нее таксона, представленного тремя видами двустворчатых моллюсков pp.Unio,
Anadonta, Dreissena. Добавлен индикатор 3, 4 и 5 классов качества воды –
прудовик обыкновенный - Limnaea stagnalis.
В таксон «моллюски затворки» дополнительно включен род брюхоногих
моллюсков Theodoxus (сем. Neritidae), представленный в донной фауне
водотоков Крыма двумя видами: Theodoxus fluviatilis (L) – лунка речная и Th.
еuxinus [34,35]
Остальные индикаторные таксоны типовой Шкалы остались без
изменений.
Класс качества воды обследуемого створа водотока, как в типовом методе,
устанавливается по максимальной индикаторной значимости в диапазоне 1-5
классов. Интерпретация классности качества вод с экологических, санитарногигиенических и хозяйственно-питьевых позиций приведена в приложении 1.

2. Результаты экологического обследования природных фоновых створов
водотоков Крымского полуострова
Сводные данные по результатам экологического обследования крымских
водотоков в природных фоновых створах и контрольных створов Крымского
УГМС приведены в таблице 1.
Ниже по каждому обследованному створу дается перечень встреченных
массовых видов донных гидробионтов, среди которых, согласно фаунистически
адаптированной индикаторной шкале,
идентифицируются индикаторные
таксоны и дается оценка классности качества воды.
2.1. Река Бодрак. Природный фоновый створ.
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Относится к группе рек, берущих начало в западной части Крымских гор,
и впадающих в Черное море. Исток реки расположен на западных склонах
крымских гор, на высоте около 400м. Бодрак впадает слева в р. Альма в среднем
течении, у пгт. Почтовое. Питание реки осуществляется за счет

48

Таблица 1. Сводные данные экологического обследования фоновых створов водотоков Крыма и створов, контролируемых
Крымским УГМС в период 3-9 мая 2017г.

№№
створа

Дата
съемки

Название
водотока

1

03.05.17

Бодрак, река

2

03.05.17

Марта, река

3

03.05.17

Кача, река

4

05.05.17

Стиля, река

1

05.05.17

2

05.05.17

БиюкУзенбаш, р.
Кача, река

3

06.05.17

Альма, река

4

06.05.17

5

06.05.17

Бельбек,
река
Черная, река

6

07.05.17

7

07.05.17

8

07.05.17

Дерекойка,
река
Дерекойка,
река
Улу-Узень,
река

Расположение створа

Географ.
координаты

Природный фон
44°45'49" с.ш.
34°01'27" в.д.
правый приток р. Кача (выше устья ручья,
44°41'51" с.ш.
дренирующего пос. Научый), природный
34°00'55" в.д.
фоновый створ
выше Загорского вдхр., природный фоновый 44°38'20" с.ш.
створ
34°05'43" в.д.
выше Загорского вдхр, природный фоновый 44°36'26" с.ш.
створ
34°05'30" в.д.
Створы Крымского УГМС
44°34'06"с.ш.
в черте с. Счастливое; 0,3 км выше устья
34°04'59"в.д.
в черте с. Баштановка; 37,1 км выше устья;
44°41'33"с.ш.
1,1 км выше водпоста
33°53'40"в.д.
0,5 км выше пгт. Почтовое; 38 км выше
44°49'50" с.ш.
устья; в створе водпоста
33°55'58" в.д.
0,5 км выше с. Фруктовое; 7,0 км выше
44°40'48"с.ш.
устья; 0,5 км выше створа водпоста
33°36'33"в.д.
2 км ниже с. Хмельницкое; 9,5 км от устья;
44°32'42"с.ш.
1,5 км ниже ГП
33°39'44"в.д.
0,5 км выше г. Ялта; 2,2 км выше устья; 0,7
44°31'01" с.ш.
км выше впадения р. Путамица
34°10'38" в.д.
в черте г. Ялта; 907,5 м выше устья; в створе
44°30'12" с.ш.
водпоста; 0,5 км ниже впадения р. Путамица
34°10'08" в.д.
г.Алушта, городской мост
44°40'38"с.ш.
СТВОР ГГМЭ!!!
34°23'54"в.д.
Природный фоновый створ

Физико-химические параметры на
момент съемки
Минерализа
Мутность,
То
рН
ция, мг/л
мг/л

Классность
качества
воды

11,8

7,4

242

9,8

1

16,3

7,7

218

8,5

1-2

11,3

8,0

164

9,9

1-2

11,8

8,1

202

7,3

1-2

8,8

8,0

157

0,9

12,9

7,8

192

16,9

14,3

8,0

249

39,4

13,3

7,9

242

13,1

15,0

7,9

202

1,9

10,3

8,0

151

2,8

11,1

8,1

161

3,6

16,4

8,1

174

10,5

1-2
2-3
5
6
2-3
2-3
5
3-4

9

07.05.17

10

07.05.17

11

08.05.17

12

08.05.17

13

08.05.17

14

09.05.17

Восточный
Улу-Узень,
река
Ускут, река
Таракташ,
река
Салгир. река
БиюкКарасу, река
Салгир, река

0,2 км на СЗ от с. Солнечногорское; 1,1 км
выше устья; в створе водпоста
в черте с Приветное; 3,2 км от устья; в
створе водпоста
0,25 км ниже г. Судак; 1,5 км выше устья; в
створе водпоста
0,5 км выше с. Двуречье; 2,4 км выше
водпоста
0,7 км ниже г. Белогорск; 4,2 км ниже
впадения р. Тонас; 76,3 км выше устья
0,5 км выше с. Пионерское; выше 196 км
устья; 1,0 км выше водпоста
0,3 км выше г. Симферополь; 5,5 км выше от
устья

09.05.17

Малый
Салгир, река
Салгир, река

17

09.05.17

Салгир, река

18

09.05.17

Малый
Салгир

а)7,0 км выше пгт. ГРЭС; 1,0 км выше с.
Богдановка; 167 кв выше устья
в черте г. Симферополь; 0,7 км выше устья; в
створе водпоста

15

09.05.17

16

0,1 км ниже пгт. ГРЭС; 158 км выше устья

44°45'09" с.ш.
34°32'26"в.д.
44°49'22"с.ш.
34°40'45"в.д.
44°50'57"с.ш.
34°59'11"в.д.
45°29'09"с.ш.
34°48'47"в.д.
45°03'56"с.ш.
34°36'58"в.д
Координаты
Крымского
УГМС
ошибочные
44°57'15"с.ш.
34°09'14"в.д.
45°01'26"с.ш.
34°01'05"в.д.
44°59'13"с.ш.
34°03'36"в.д.
44°57'59"с.ш.
34°05'57"в.д

2-3
13,0

8,1

159

3,0

16,4

7,9

337

8,2

14,2

7,9

728

22,4

19,7

8,0

429

14,7

12,8

7,9

186

30,3

6
3-4
3-4
2-3
2-3

13,7

8,1

253

10,1

15,2

7,8

505

26,8

16,3

8,1

316

7,5

16,0

8,2

306

6,3

15,9

7,9

524

23,4

2-3
3-4
2-3
3-4

карстовых источников, дебет которых сильно зависим от общего количества осадков.
Паводки связаны с весенним таянием снегов в горах и ливнями, во время которых сток
увеличивается в сотни раз. Редко, но случаются сели.
Створ обследования расположен в верховье р.Бодрак. Большая часть русла реки в
верховье сокрыта пологом древесной растительности. Выше створа обследования река
течет по открытому ложу. Русло сильно закоряжено, каменистое, преимущественно мелко
галечное с включением крупных камней, с перекатами, по урезу воды с небольшими
мелкодисперсными отложениями и узкими полосами листового опада.
На время обследования течение
быстрое, глубина не более 0,4м, ширина 4-7м. Вода мутная, температура - 11,8 градусов,
рН -7,4, минерализация -242 мг/л. Высшей водной растительности нет даже на открытых
участках речного русла.
Водосбор верховья реки залесенный, правая пойма хорошо
задернована и содержит посадки разных пород древесной растительности. Грунтовая
дорога в районе створа русла реки не пересекает. Антропогенных источников загрязнения
нет.
Типичные для створа биотопы обитания макрозообентоса: камни и мелкая галька
по всему руслу реки, узкая полоса мелкодисперсных отложений и листового опада по
урезу воды, обводненные стволы и ветви мертвых и живых деревьев и кустарников.
Обследование
этих
биотопов выявило: обилие бокоплавов по всему руслу реки; крупных особей личинок
поденок преимущественно p.Ecdyonurus и Heptagenia coerulans (Rostock,1877); веснянок
Isoperla prokopovi, Capnia nigra,Pictet,1833; реснитчатых червей (планарий) Dugesia
gonocephala taurocaucasica, Porfirieva,1958; массовое присутствие личинок ручейника
Hydropsyche acuta Martynov,1909, и единично других видов; обилие личинок и куколок
мошек на поверхности камней и обводненной древесины p.Simulium; единичные
экземпляры олигохеты Lumbricus sp.; личинок и имаго мелких водяных жуков, красных
водяных клещей, мелкие виды хирономид.
Выделены индикаторные таксоны: бокоплав, плоские личинки поденок, веснянки,
планарии, ручейники группы гидропсиха, личинки мошек, олигохеты.
Классность качества воды оценена на уровне 1 класса.

2.2. Река Марта. Природный фоновый створ.
Река Марта является правым притоком р.Кача.
Створ
обследования расположен в верхнем речении реки, выше устья ручья, дренирующего пос.
Научный. Река порожистая с каменистым руслом, есть большие участки течения под
пологом леса. Вода мутная, глубина 0,3-0,5м, температура 16 градусов, рН 7,7,
минеразация 218 мг/л.
Обследование типичных донных биотопов створа (камни по всей ширине реки,
погруженная древесная растительность, прибрежная узкая полоса с отложением
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мелкодисперсной фракции и листового опада) выявило следующих массовых донных
гидробионтов: личинок и куколок мошек; планарий; моллюсков гастропод -Theodoxus
fluviatilis (L) – лунка речная и Physa acuta; личинок ручейника Hydropsyche acuta;
личинок поденок рр. Heptagenia, Ecdyonurus и п/р. Electrogena; массовое развитие
бокоплава.
Выделены индикаторные таксоны: бокоплав, планарии, мошки, плоские личинки
поденок, моллюски затворки, ручейники группы гидропсиха.
Качество воды фонового створа р. Марта установлено на уровне 1-2 классов.
2.3. Река Кача. Природный фоновый створ.
Исток реки Кача расположен в горной области Крыма. Известняки, песчаники и
конгломераты верхней части горных склонов и огромные щебенистые обвалы принимают
большую часть атмосферных осадков и дают начало многочисленным источникам с
температурой от 5° до 12°, которые образуют р. Кача и несколько других рек впадающих в
Чёрное море на западном берегу полуострова.
На водосборе верхнего течения реки Кача расположен Крымской природный
заповедник, обеспечивающий фоновое состояние речной экосистемы и Загорского
водохранилища, созданного зарегулированием верхнего течения р.Кача.
Створ наблюдений расположен выше водохранилища и устья левого притока
р.Кача — реки Каспана.
В месте наблюдений русло реки частично находится под пологом древесной
растительности, сильно закоряжено, дно сложено крупными камнями, есть перекаты и
прибрежные песчаные и детритные отложения по урезу воды. Типично водной высшей
растительности нет, за исключением редких куртин осок на открытых участках русла.
На день обследования: течение быстрое, вода мутная, глубина до 0,5м,
температура 11 градусов, рН 8,0, минерализация -164 мг/л.
Обследование типичных донных биотопов (камни, погруженные древесные
остатки, песчаные и листового опада отложения) выявило следующих массовых
представителей макрозообентоса: бокоплавов; ручейников рр. Hydroptila, Hydropsyche,
Mystacides; личинок и куколок мошек; личинок поденок р.Heptagenia,; планарий,
моллюска речная лунка.
Выделены индикаторные таксоны: бокоплавы, планарии, моллюски затворки,
плоские личинки поденок, ручейники группы гидропсиха.
Классность качества воды оценена на уровне 1-2 класса
2.4. Река Стиля. Природный фоновый створ.
Река Стиля является правым притоком р.Кача. После создания Загорского
водохранилища река впадает в левый залив водохранилища. Характер питания и структура
водосбора р. Стиля аналогичен водосбору верхнего течения р.Кача (раздел 2.1.3), что
обеспечивает фоновое состояние как самой реки, так и Загорского водохранилища.
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Створ наблюдений расположен выше Загорского водохранилища, вне его
подпора. Русло каменистое, сложено крупной галькой и валунами, местами закоряжено,
сокрыто не сплошным пологом древесной растительности. На валунах произрастают
куртины водяного мха, галька покрыта слизистыми колониями донных водорослей.
На
день
обследования глубина воды 0,3 - 0,5м, вода слегка мутная, температура 12 градусов, рН -8,
минерализация 202 мг/л.
Обследование типичных донных биотопов позволило выявить следующие
индикаторные таксоны: бокоплавы, планарии, личинки мошек, личинки ручейников
группы гидропсиха, плоские личинки поденок, веснянки кроме p.Nemoura, моллюски
затворки - Theodoxus fluviatilis (L), олигохеты (Lumbricus sp.).
Классность качества воды оценена на уровне 1-2 класса.
Резюмируя результаты работ на природных (незагрязнённых) створах
водотоков Крыма можно считать доказанным, что естественное качество воды в
водотоках Крыма соответствует 1-2 экологическому классу. Сказанное не значит, что
работы по экологическому нормированию рек Крыма нужно прекратить, принятые
решения являются рабочими и могут быть улучшены.
Таким образом, в качестве экологических ПДК можно использовать
среднегодовые значения показателей качества воды, соответствующие верхнему
пределу 2-ого экологического класса. Значения принятых ПДК приведены в таблице 1.
Приложения 2.

3. Результаты экологического обследования
створов водотоков Крымского
полуострова, контролируемых Крымским УГМС
3.1. Река Биюк-Узенбаш.
Створ наблюдений расположен в черте села Счастливое, 0.3 км выше впадения в
Счастливенское водохранилище.
Обследование
реки
проведено на выходе из под полога леса. Вода прозрачная, глубина 0,2-0,5м, течение очень
сильное, дно каменистое, по урезу воды мелкодисперсные отложения с зарослями
вероники, мяты, болотного хвоща, на камнях и коряжистых скоплениях середины реки
большие куртины водяного мха и рдеста гребенчатого.
На день обследования: температура воды 9 градусов, рН 8,0, минерализация 157
мг/л.
Массовые виды макрозообентоса: личинки поденок рр. Baetis и Heptagenia;
бокоплавы; три вида ручейников, в том числе гидропсиха; личинки и куколки мошек;
веснянки р. Nemoura и Capnia nigra.
Выделены индикаторные таксоны: бокоплавы, мошки, плоские поденки,
ручейники группы гидропсиха, веснянки кроме p.Nemoura.
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Классность качества воды оценена на уровне 1-2 классов.
3.2. Река Кача.
Створ наблюдений расположен в черте села Баштановка, 37 км выше устья, 1.1км
выше водпоста.
В день наблюдений уровень воды несколько повышен в связи со сбросом вод
Загорского водохранилища. Вода мутная, температура 13 градусов, рН 7,8, минерализация
192 мг/л.
Дно реки каменистое, берега с редкой древесной растительностью. В камнях
медиали и в
размытых корневых отрастаниях прибрежных деревьев
единично
встречаются бокоплавы, водяной ослик, личинки стрекозы Erythromma lindenii. В мелко
дисперсных прибрежных отложениях заиленных песков встречены личинки стрекозы
Gomphus vulgatissimus. На обводненной древесной растительности встречаются моллюски
Theodoxus fluviatilis (L) и Physa acuta, личинки ручейника гидропсиха и веснянки.
Выделены индикаторные
таксоны: бокоплав, водяной ослик, веснянки кроме p.Nemoura, ручейники группы
гидропсиха, личинки стрекоз красотка и стрелка, личинки стрекозы дедка, моллюски
затворки. Классность качества воды оценена на уровне 2-3 классов, со значительным
тяготением к 3 классу.
3.3. Река Альма
Контрольный створ расположен на 38 км выше устья, на 0.5 км выше пгт.
Почтовое, в створе водпоста. Выше по течению от водопоста на водосборе реки
расположено несколько населенных пунктов, пойма используется под с/х угодья.
На день обследования уровень воды повышен относительного летнего меженного
в связи со сбросом вод Партизанского водохранилища. Вода мутная, температура 14
градусов, рН 8,0, минерализация 249 мг/л.
Русло реки находится под пологом прибрежных деревьев. Дно крупнокаменистое,
берега обрывистые.
На камнях обнаружены коконы пиявок Herpobdella, личинки ручейника гидропсиха,
поденки р. Baetis. Под топляком, где создаются условия накопления мелкодисперсных
минеральных и детрита листового опада, обнаружены водяной ослик и единичные
экземпляры олигохет.
Бокоплавов, планарий, плоских поденок и др. гидробионтов, чье присутствие
характерно для участка сброса воды Партизанского водохранилища, не обнаружено.
Выделены индикаторные таксоны: червеобразные пиявки, ручейники группы
гидропсиха, олигохеты, водяной ослик.
Классность
качества воды оценена на уровне 5 класса.
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3.4. Река Бельбек.
Контрольный створ расположен в 7км выше устья, 0,5 км выше села Фруктовое и
створа водпоста.
На день обследования наблюдался высокий уровень воды в связи со сбросом вод
водохранилищ в верхнем течении реки. Вода мутная, температура 13 градусов, рН 7,9,
минерализация 242 мг/л.
При обследовании створа представителей макрозообентоса обнаружить не удалось.
По исследованиям 2016 года в этом створе реки Бельбек наблюдалось качество воды на
уровне 4-5 классов со значительным тяготением к 5 классу [44].
Отсутствие в 2017 году макрозообентоса в данном створе может быть объяснено
большой вероятностью возникновения заморных (токсических) условий для речной
экосистемы в зимний период.
3.5. Река Черная.
Створ наблюдений расположен в 9,5 км выше устья, на 2км ниже села Хмельницкое,
выше автодорожного моста, на 1,5км ниже гидропоста.
На день наблюдений
вода прозрачная, глубина 0,3-1,0м, температура 15 градусов, рН 7,9, минерализация 202
мг/л. На участке створа дно каменистое, крупно галечное. Камни покрыты мощными
обрастаниями донных водорослей. По береговой линии произрастают куртины
ежеголовника, вероники, хвоща, слоевища печеночника.
Массовые представители макрозообентоса: бокоплавы; моллюски двустворчатые (Unio
sp.), гастроподы (Planorbis sp. , Theodoxus fluviatilis (L) и Physa acuta); личинки поденок
Baetis sp., p.Ecdyonurus и Heptagenia; личинки стрекоз Gomphus vulgatissimus и Platycnemis
pennipes; планарии; пиявки рр. Herpobdella и Helobdella.
Выделены следующие индикаторные таксоны: бокоплавы; планарии; двустворчатые
моллюски группы перловицы; моллюски затворки; плоские личинки поденок; личинки
стрекоз красотка и стрелка; личинки стрекоз рода дедка; плоские пиявки; червеобразные
пиявки.
Классность качества воды установлена на уровне 2-3 классов.
3.6. Река Дерекойка выше г.Ялта
Расположение створа: 2,2 км выше устья, 0,5 км выше г.Ялта, 07 км выше устья
притока -р.Путамица.
На день обследования глубина
водотока 0,4-0,5м, течение быстрое, вода
прозрачная, температура 10 градусов, рН 8.0, минерализация 151 мг/л. Русло местами
сокрыто кронами деревьев. Дно крупнокаменистое, камни покрыты куртинами водяного
мха. По правому берегу, близко к береговой линии расположены частные жилые
застройки. Русло и береговая зона замусорены.
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Массовые представители макрозообентоса: бокоплавы, личинки и куколки
мошек, личинки поденок Baetis sp. и рр. Heptagenia, Ecdyonurus, личинки ручейника
гидропсиха, личинки стрекоз лютка и дедка, моллюски Physa acuta, Theodoxus fluviatilis
(L), олигохеты Lumbricus sp., водяной ослик.
Выделены индикаторные таксоны: бокоплавы, мошки, плоские личинки поденок,
ручейники группы гидропсиха, стрекозы стрелка и лютка, стрекозы дедка, олигохеты,
водяной ослик.
Классность качества воды оценена на уровне 2-3 классов со значительным
тяготением к 3 классу.
3.7. Река Дерекойка в черте г.Ялта
Расположение контрольного створа: в черте г.Ялта; 0,9 км выше устья; 0,5 км ниже
впадения р.Путамица; в створе водпоста.
Русло канализовано, частично сокрыто кронами деревьев, дно каменистое, в
отдельных местах замусорено. На день обследования глубина воды не превышала 0,3-0,5м,
течение быстрое, вода прозрачная, температура 11 градусов, рН 8,1, минерализация 161
мг/л. В медиали встречаются куртины рдеста гребенчатого, вероники, нитчатых
водорослей, поверхность камней покрыта слизистым налетом донных водорослей.
Макрозообентос представлен личинками поденок Baetis sp., массой мелких
хирономид, обильным развитием водяного ослика по всему сечению реки, редкими
особями ручейник гидропсиха, олигохетами р. Tubifex в детритных отложениях по урезу
воды и пиявками р. Herpobdella (коконы на камнях).
Выделены индикаторные таксоны: водяной ослик, червеобразные пиявки,
олигохеты, ручейники группы гидропсиха.
Классность качества воды оценена на уровне 5 класса.
3.8. Река Улу-Узень.
Расположение контрольного створа: г. Алушта, выше городского моста. Створ
ГГМЭ.
В пределах города большая часть русла реки сокрыта пологом древесной
растительности. Русло закоряжено. Сложено разноразменой галькой и крупными камнями,
сильно замусорено бытовым мусором и строительными отходами.
На день обследования:
вода мутная, температура 16 градусов, рН 8,1,
минерализация 174 мг/л.
Массовые виды макрозообентоса: бокоплавы, личинки мошек, поденки Baetis sp.,
водяной ослик, моллюски гастроподы рр. Physa, Theodoxus и Planorbis, личинки
ручейника гидропсиха, пиявки р. Herpobdella (коконы), стрекозы лютка и дедка.
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Выделены индикаторные таксоны: бокоплав, личинки мошки, водяной ослик,
червеобразные пиявки, моллюски затворки, ручейники группы гидропсиха, личинки
стрекоз лютка и стрелка, личинки стрекоз дедка.
Классность качества воды оценена на уровне 3-4 класса.
3.9. Река Восточный Улу-Узень
Расположение створа: 1,1 км выше устья; 0,2 км на Северо-Запад от села
Солнечногорское, в створе водпоста.
На день обследования: вода прозрачная, течение быстрое, глубина 0,3м. Русло
частично находится под пологом леса, дно каменистое, водной растительности нет.
Температура 13 градусов, рН 8,1, минерализация 159 мг/л.
Обследование выявило следующих массовых представителей макрозообентоса:
бокоплавы во всех донных биотопах, личинки и куколки мошек на поверхности камней и
топляка, личики поденок Baetis sp. и рр. Heptagenia, Ecdyonurus, на нижней стороне камней
и топляке личинки ручейника гидропсиха, моллюски гастроподы Physa acuta, Theodoxus
fluviatilis (L), пиявки р. Herpobdella и её коконы на камнях, в детритных отложениях по
урезу воды и в подмытых корнях прибрежных деревьев и кустарников - личинки стрекозы
Erythromma lindenii и водяной ослик.
Выделено восемь индикаторных таксонов: бокоплавы, водяной ослик, личинки
мошек, плоские личинки поденок, личинки стрекоз красотка и стрелка, моллюски
затворки, червеобразные пиявки, личинки ручейников группы гидропсиха.
Классность качества воды оценена на уровне 2-3 класса
3.10. Река Ускут.
Расположение створа: в черте села Приветное, 3,2км выше устья, в створе водпоста.
Водосбор реки полностью расположен в обширной Карасубазарской балке, многие
десятилетия используемой под виноградники. Река, протекая по селу, делит его на две
части. В пределах села мелко галечное ложе реки используется в качестве проезжей
дороги. Возможно пересыхание реки в летнюю межень. Простейшими насосными
установками вода реки забирается на хозяйственные нужды населения.
На день обследования вода прозрачная, глубина 0,1-0,3м, температура 16 градусов,
рН 7,9, минерализация 337 мг/л. Река принимает бытовые стоки прибрежных усадьб, по
урезу воды
наблюдаются куртины нитчатых водорослей, свидетельствующие о
поступлении биогенов в составе поверхностного стока.
Обследование реки показало полное отсутствие представителей макрозообентоса.
Классность качества воды оценена на уровне 6 класс — мертвые воды с полной
деградацией речной экосистемы.
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Причинами высокого уровня загрязнения речных вод в нижнем течении могут быть
— токсическое последствие для водной биоты агрохимических приемов интенсивного
выращивания винограда, поверхностный сток и бытовые сбросы села.

3.11. Река Таракташ.
Расположение створа: 1,5 км выше устья, 0,25 км ниже г.Судак, в створе водпоста.
Река с крутыми берегами, ширина 4-5м, на большом протяжении находится под
пологом древесной растительности. По левому берегу ведется строительство коттеджей,
прибрежно-защитная зона с нарушенным дерновым покровом, замусорена строительными
и твердыми бытовыми отходами.
Русло
каменистое, местами
закоряжено, сильно замусорено. Вода мутная серого цвета, поверхность камней и твердых
бытовых отходов покрыта слоем «наилка» светлого цвета. Температура воды 14 градусов,
рН 7,9, минерализация 728 мг/л. По урезу воды наблюдается развитие нитчатых
водорослей.
Выявлены массовые представители макрозообентоса: бокоплавы; моллюски
гастроподы Physa acuta, Theodoxus fluviatilis; по урезу воды - личинки стрекозы p.
Gomphus и олигохеты Tubifex tubifex.
Выделены индикаторные таксоны: бокоплавы, моллюски затворки, личинки стрекоз
дедка, олигохеты.
Классность качества воды оценена на уровне 3-4 классов, с тяготением к 4 классу.
3.12. Река Салгир. Нижнее течение
Расположение створа: 0.5 км выше села Двуречье, 2,4 км выше водпоста.
Нижнее течение реки после впадения правого притока — реки Биюк-Карасу.
Русло
заилено, по берегам заросли ивняка и тростника, глубина до 1м. Пойма по обоим берегам
распахана под бахчевые культуры почти до береговой линии. Вода реки забирается для
полива с/х угодий.
В медиали реки наблюдается
обильное произрастание рдеста гребенчатого, в прибрежье — осок, ежеголовника,
нитчатых водорослей. Вода мутная, температура 19 градусов, рН 8,0, минерализация 429
мг/л.
Массовые представители макрозообентоса: водяной ослик; личинки стрекоз p.
Gomphus и Calopteryx splendens taurica; головастики лягушек; моллюски гастроподы
Physa acuta, Theodoxus fluviatilis; личинки поденок Baetis sp.; личинки и куколки мошек.
Выделены индикаторные таксоны: водяной ослик, моллюски затворки, личинки
стрекоз красотка и стрелка, личинки стрекоз дедка, личинки мошек.
Классность качества воды оценена на уровне 3-4 класса.
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3.13. Река Салгир. Верхнее течение.
Расположение створа: 196 км выше устья, 0,5 км выше села Пионерское, 1км выше
водпоста.
Створ обследования реки находится в средней части селитебной зоны, ниже
автодорожного моста через реку. Застройка частного типа с садово-огородными участками
располагается на склоне речного водосбора и частично занимает водоохранную зону реки.
На время обследования,
ширина водотока достигала 8-10м, в отдельных местах 15м. Глубина в районе моста 0,50,8м, ниже по течению, на галечных перекатах 0,2-0,4м. Дно каменистое, местами
крупногалечное. Русло в отдельных участках находится под пологом прибрежных
деревьев, местами закоряжено, замусорено бытовыми и строительными отходами.
По всему обследованному участку, на
поверхности крупных камней и по урезу воды просматриваются космы живых и
отмирающих нитчатых водорослей.
На день обследования: вода мутная,
температура 14 градусов, рН 8.1, общая минерализация воды - 253 мг/л.
Гидробиологическая съемка выявила следующий состав макрозообентоса:
личинки поденок - Centroptilum luteolum (Muller,1776), Ecdyonurus fluminum и Heptagenia
coerulans; личинки стрекозы красотка блестящая крымская (Calopteryx splendens Selys,
1853.) и единичный экземпляр стрекозы Дедка (р. Gomphus); бокоплав и водяной ослик;
пиявки р. Неrpobdella; личинки ручейника Hydropsyche angustipennis; личинки мошек;
личинки и имаго жука вертячки - Gyrinus paykulli G. Ochs, 1927.
Выделены интегральные индикаторные таксоны: поденки плоские, бокоплав,
водяной ослик, червеобразные пиявки, личинки мошек, личинки стрекоз красотка и
стрелка, личинки стрекозы дедка, личинки ручейника группы гидропсиха.
Классность качества воды оценена на уровне 2-3 классов.
3.14. Река Салгир ниже пгт. ГРЭС
Расположение створа: 158 км выше устья, 0,1 км ниже пгт. ГРЭС.
Река частично находится под пологом прибрежных деревьев. Русло с
обрывистыми берегами, каменистое. Вода мутная, течение быстрое, глубина до 1,2 м,
температура 16 градусов, рН 8, минерализация 316 мг/л.
Обследованы основные биотопы макробентоса: подмытые корни прибрежных
деревьев, топляк, камни, детритные отложения по урезу воды. Выявлены донные
гидробионты: единичные особи бокоплавов, водяной ослик, личинки ручейника
гидропсиха, коконы пиявки р. Неrpobdella, моллюски гастроподы Physa acuta, Theodoxus
fluviatilis, личинки мошек, личинка стрекозы р. Gomphus.
Выделены индикаторные таксоны: бокоплав, водяной ослик, червеобразные пиявки,
ручейники группы гидропсиха, личинки мошек, личинки стрекозы дедка, моллюски
затворки.
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Классность качества воды установлена на уровне 3-4 классов, со значительным
тяготением к 4 классу.
3.15. Река Салгир выше пгт. ГРЭС
Расположение створа: 167 км выше устья, 7 км выше пгт. ГРЭС, 1 км выше села
Богдановка.
Обследование створа
проведено на открытом участке реки с хорошо
задернованными поймами по обоим берегам. Русло с обрывистыми берегами, каменистое
с крупными валунами. Глубина до 1,5м, течение быстрое, вода мутная. По берегам
сплошные заросли рогоза и ежеголовника, в медиали большие заросли рдестов
(гребенчатого, пронзеннолистного, блестящего). Данный участок реки является местом
любительского лова рыбы. На день обследования температура воды 16 градусов, рН 8,2,
минерализация 306 мг/л.
При обследовании бентоса выявлены: в массовом количестве бокоплавы, личинки и
куколки мошек, ручейники гидропсиха, моллюски гастроподы Physa acuta, Theodoxus
fluviatilis и Planorbis sp.; стрекозы стрелка и дедка; пиявки р. Неrpobdella и их коконы,
плавающие личинки поденок Baetis sp.; плоские личинки поденок Heptagenia coerulans.
Установлены индикаторные таксоны: бокоплав, личинки мошек, ручейники группы
гидропсиха, моллюски затворки, плоские личинки поденок, червеобразные пиявки,
личинки стрекоз красотка и стрелка, личинки стрекоз дедка.
Классность качества воды оценена на уровне 2-3 классов.
3.16. Река Биюк-Карасу
Расположение створа: 76,3 км выше устья, 0,7 км ниже г.Белогорск, 4,2км ниже
впадения р.Тонас.
Выше и ниже по течению от обследуемого створа русло сокрыто пологом
прибрежных деревьев. Ширина водотока в створе 8-10м, дно крупно-галечное с
песчаными отмелями и отложениям крупного детрита по урезу воды. Вода мутная. Водная
растительность представлена зарослями рдеста гребенчатого, роголистника и мятлика – по
урезу воды. На день обследования температура воды 13 градусов, рН 7,9, минерализация
186 мг/л.
Гидробиологическая съемка
на каменистых участках русла и тонко песчаных
отложениях и по урезу воды выявила: бокоплавов, планарий, плоских и плавающих
личинок поденок, водяного ослика, личинок стрекоз Erythromma lindenii, ручейников
гидропсиха и анаболия, моллюсков гастропод Physa acuta, Theodoxus fluviatilis и
Planorbis sp, в детритных отложениях - олигохет Lumbricus sp.
Выделены интегральные индикаторные таксоны: бокоплав, водяной ослик,
планарии, личинки стрекоз красотка и стрелка, плоские личинки поденок, ручейники
группы гидропсиха, олигохеты.
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Классность качества воды оценена на уровне 2-3 класса с тяготением в сторону 3
класса.
3.17. Река Малый Салгир выше г. Симферополь
Расположение створа: 5,5 км выше устья,0,3 км выше города Симферополь.
Ширина водотока 3-6м, русло порожистое, каменистое, с крупными валунами.
Прибрежная водная растительность представлена сплошными зарослями осок, рогоза,
ежеголовника, мятлика и вероники. По урезу воды множество куртин нитчатых
водорослей. В медали и в прибрежной части реки произрастают рдест гребенчатый и
роголистник.
На день обследования вода мутная, глубина до 0,5м, температура 15 градусов, рН
7.8, минерализация 505 мг/л.
При обследовании створа обнаружены: бокоплавы, водяной ослик, личинки
поденок Baetis sp. и Heptagenia coerulans, ручейники анаболия, гидропсиха и др. из этой
группы, личинки мошек, моллюски Physa acuta, Theodoxus fluviatilis и Planorbis sp. ,
личинки стрекоз Calopteryx splendens и р. Gomphus.
Выделены индикаторные таксоны: бокоплав, водяной ослик, плоские личинки
поденок, ручейники группы гидропсиха, личинки мошек, моллюски затворки, личинки
стрекоз стрелка и красотка, личинки стрекоз дедка.
Классность качества воды оценена на уровне 2-3 класса с тяготением к 3 классу.
3.18. Река Малый Салгир в черте г. Симферополь
Расположение створа: 0,7 км выше устья, в створе водпоста.
На день обследования: вода мутная, глубина водотока 0,3-0,5м, температура воды 16
градусов, рН 7,9, минерализация 524 мг/л.
При
обследовании створа выявлены бокоплавы, личинки мошек, личинки поденок Baetis sp,
личинки ручейников анаболия и гидропсиха, личинки стрекозы р. Gomphus, моллюски
Physa acuta, Theodoxus fluviatilis, коконы пиявок р. Неrpobdella.
Выделены индикаторные таксоны: бокоплав, личинки мошек, ручейники группы
гидропсиха, моллюски затворки, личинки стрекоз дедка, червеобразные пиявки.
Классность качества воды установлена на уровне 3-4 классов.
4. Заключение.
Обследование четырех фоновых створов крымских водотоков с применением
отечественного метода биоиндикации уровня загрязнения поверхностных вод показало
высокую степень их соответствия природному состоянию, количественно оцененному, в
соответствие с принятыми в стране и за рубежом оценками качества водных объектов, на
уровне 1-го и 1-2 классов.
Это
естественное
состояние фоновых участков водотоков Крыма
обеспечивается расположением в
верховьях рек с
отсутствием хозяйственной деятельности на водосборе и
природоохранной деятельностью заповедных территорий.
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С позиций экологической классификации поверхностных вод России, такое
естественное качество воды (ультра-олиготрофное, олиготрофное) присуще не
загрязненному состоянию верхнего и среднего течения горных водотоков юга страны,
родниковых ручьев и рек европейской части России, горных рек арктического побережья
(от Кольского полуострова до Чукотки, Магаданской и Сахалинской областей) страны.
По мере обогащения воды чистых водотоков естественными компонентами с
водосборной территории (минерализация, биогены разлагающегося органического
вещества прибрежных растительных ассоциаций) трофность
их вод несколько
повышается, но не выходит за пределы диапазона олиготрофного состояния 2-го класса
качества вод. И только при зарегулировании чистых водотоков, за счет внутренних
биотических процессов малопроточных экосистем, их воды приобретают мезо-трофный
характер в диапазоне качества вод 3-го класса.
Нарастание антропогенной нагрузки на водосборе горных водотоков неизбежно
приводит к снижению качества вод. Эта тенденция наблюдается во многих регионах
страны, в том числе и на Крымском полуострове.
Четкой
иллюстрацией этого процесса может служить, например, усугубление качества воды реки
Бодрак от истока к устью под влиянием хозяйственной деятельности на водосборе. По
результатам биоиндикации качества вод, проведенной в 2016 году [44], качество воды реки
Бодрак ниже фонового створа (у села Трудолюбовка) оценено на уровне 3-го класса, а в
нижнем течении (у села Новопавловка) установлено на уровне 4-5 классов.
Обследование створов, контролируемых Крымским УГМС, расположенных на
участках водотоков с антропогенно зависимым водосбором,
подтверждает эту
закономерность. Так, качество вод 2-3 классов присуще 8 створам, на уровне 3-4 классов
— 5 створам, на уровне 5 класса - 2 створам, 6-го класса - 2 створам (табл.1).
Результаты масштабного использования отечественного «Оперативного метода
биоиндикации…» в ведомственном
мониторинге будут способствовать разработке
Нормативов допустимого воздействия и Целевых показатели водопользования на более
объективной основе, интегрирующей весь спектр негативных воздействий на водные
объекты.
Кроме этого, использование биоиндикации в
практике Общественного мониторинга водотоков в местах проживания, может дать
первую информацию населению о возможности заражения возбудителями инфекционных
заболеваний человека (до 16 наименований, см. приложение 1) при контакте с водами 4, 5
и 6 классов качества.
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Приложение 1.
Экологическая, водохозяйственная и санитарно-гигиеническая характеристика
классов качества поверхностных вод Крыма.
1 класс - очень чистые воды. В Крыму такое качество воды присуще
естественному состоянию верховьев горных рек и родниковым источникам. Это холодные
воды, не имеющие природных и антропогенных загрязнителей воды.
С
экосистемных позиций, такие воды относятся к ксенотрофным, т.е. "голодным,
малопитательным" для первичных продуцентов (водоросли планктона и обрастаний),
развитие которых, в связи с этим, крайне ограничено. Энергетический поток в таких
экосистемах носит детритный характер, за счет усвоения растительных остатков,
привнесенных извне экосистемы (листовой и веточный опад полога древесной
растительности). Видовое разнообразие позвоночных и беспозвоночных гидробионтов
низкое, в связи с этим, такие экосистемы обладают высокой уязвимостью от
антропогенных воздействий и низкой способностью к самоочищению. Могут
использоваться для питьевых целей без очистки.
Такое же естественное состояние присуще
равнинным холодным рекам со
значительной долей питания за счет разгрузки подземных вод.
2 класс - чистые воды. Холодные воды, содержащие небольшое количество
"питательных" - эвтрофирующих веществ природного происхождения. Это олиготрофные,
все еще малопитательные воды. Пригодны для питьевых целей. Характеристика с
экосистемных позиций аналогична 1-му классу.
3 класс - воды удовлетворительной чистоты. Характерны для достаточно
продуктивных равнинных водных экосистем, с хорошо развитыми сообществами высшей
водной растительности, фитопланктона (крупные водотоки и водоемы) и бентоса. В
условиях Крыма эта классность вод может быть присуща участкам нижнего течения и
дельтам горных рек, среднему и нижнему течению рек степного Крыма. Обладая
максимальным видовым разнообразием обитателей, водотоки с качеством воды 3-го класса
проявляют высший уровень самоочищающей способности. Их воды после неглубокой
очистки пригодны для питьевых целей и без ограничений могут использоваться для
рекреации, орошения и рыбоводства.
Это нормальное, естественное, но теперь уже редкое состояние равнинных рек
окультуренных ландшафтов Крыма и европейской части России.
4 класс - загрязненные воды. Со значительной антропогенной нагрузкой. Богатые
биогенами на уровне а-мезотрофии и эвтрофии. Экосистемы с такими водами
характеризуются избыточным развитием сообществ высшей водной растительности и
фитопланктона, большой вероятностью вторичного загрязнения и незначительным
видовым разнообразием донных сообществ. Продлевая живучесть патогенных организмов
во внешней среде, воды 4-го класса могут способствовать распространению
инфекционных заболеваний человека и животных. Их практическое использование для
рекреации и рыбоводства имеет ограничения по санитарно-гигиеническим нормам.
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5 класс - грязные воды. Содержат большое количество органических веществ
антропогенного происхождения и техногенных поллютантов. «Полисапробные» в
соответствие с сапробной классификацией поверхностных вод. Экосистемы с такими
водами отличаются низким разнообразием сообществ макрозообентоса, интенсивным
цветением с преобладанием в составе фитопланктона синезеленых водорослей инициаторов вторичного загрязнения, часто токсичного характера. Возможности
самоочищения таких экосистем ограничены. Такие воды продлевают живучесть
патогенных организмов и способствуют распространению инфекционных заболеваний
человека и животных. Воды 5 класса требуют предварительной очистки и даже
дезинфекции, в зависимости от конкретного источника загрязнения.
6 класс - очень грязные воды. Мертвые воды. «Полисапробные» в соответствие с
сапробной классификацией поверхностных вод. Не содержат макроорганизмов, могут быть
использованы только в технических целях после глубокой очистки.
Равнозначная шести классная шкала качества поверхностных вод используется в
большинстве европейских стран, в Канаде и США.
Одним из весьма важных мотивов контроля качества водотоков является
возможность заражения их возбудителями инфекционных заболеваний человека и
животных в результате поступления больничных, бытовых, животноводческих стоков и
активной миграции населения из районов эпидемий.
В грязных водах 4-го, 5-го и 6-го классов приспособительные возможности
патогенных микроорганизмов столь сильно реализуются, что процесс их отмирания во
внешней среде затягивается на многие часы, недели, а в отдельных случаях - на месяцы.
Опасными становятся многокилометровые участки водотоков. Кратковременного контакта
с такими водами достаточно, чтобы "приобрести нового хозяина" в лице человека или
животного.
Эта вероятность увеличивается для населения ослабленного радиацией, нервными
стрессами, авитаминозом и недоеданиями. К числу заболеваний, распространению
которых способствует загрязнение водоемов относятся: брюшной тиф и паратифы,
дизентерия, холера, инфекционный гепатит, водяная лихорадка, инфекционная желтуха,
гельминтозы, туберкулез, диарея и другие. Большинство патогенных микроорганизмов не
задерживается при фильтрации через почву и часто из рек попадают в колодцы. Быстрое
выявление опасных участков рек с водою 4, 5 и 6 классов и просветительная работа с
населением, могут стать первыми шагами к предотвращению возможных эпидемий.
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Приложение 2.
Диапазоны физико-химических показателей воды разной классности (степени
загрязнения) по унифицированной экологической оценке[28].
Из большого количества гидрохимических показателей приведенных в «Проекте
эколого-гигиенической классификации качества поверхностных вод Украины источников
централизованного водоснабжения»,2003г [28] предпочтение отдано показателям: БПК 5,
ХПКбихром и ХПКперман, азот аммонийный, фосфор фосфатов и фосфор общий, как
показателям интегрального характера и коррелирующим с результатами биологического
анализа качества вод на основе отечественной системы биоиндикации.
Таблица 1. Диапазоны гидрохимических показателей в соответствии с экологической
классификацией степеней загрязнения (классности качества ) поверхностных вод
(Оксиюк и др.,2003г).
Показатели

взвешенные
вещества,
мг/л
прозрачность
(по
диску
Секи), м
NH4, мгN/л
NO3, мгN/л

Классы качества поверхностных вод
1
очень
чистая

2
чистая

3
удовлетворительн
ой чистоты

<5

5-14

15-30

31-100

>100

>100

>3

3,0-0,55

0,50-0,35

0,3-0,15

<0,15

<0,15

<0,05
<0,05

0,05-0,2
0,05-0,5
0,0010,005
0,0050,03

0,21-0,5
0,51-1,5

0,51-2,5
1,51-2,5

>5,0
>4,0

0,006-0,02

0,021-0,1

2,51-5,0
2,51-4,0
0,100,30

0,031-0,1

0,10-0,3

0,31-0,6

>0,6

8-18,0

19,0-30,0

31,0-60,0

2,1-6,0

6,1-10,0

10,1-20,0

0,4-1,2

1,3-2,1

2,2-7,0

NO2, мгN/л

0

PO4, мгP/л

<0,005

ХПК бихр,
<7,0
мгО/л
ХПК перм,
<2,0
мгО/л
БПК5, мгО/л
<0,4

67

4
загрязнённая

5
грязная

61,080,0
20,125,0
7,1-10,0

6
очень
грязная

>0,3

>80,0
>25,0
>10,0

