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В ХХ веке население планеты увеличилось с 1,6 до 6 млрд. чел., площадь орошаемо-
го земледелия возросло с 50 до 267 млн. га, а потребление воды в шесть раз - с 500 до
3500 км3 /год. Реальную нехватку воды провоцирует спрос, связанный, по оценкам экс-
пертов и международных организаций, с демографическим бумом, изменением рациона
питания больших групп населения, развитием промышленности и энергетики, урбаниза-
цией, популяризацией биотоплива. К причинам, сокращающим объем доступных водных
ресурсов, относят неэффективное водопользование, загрязнение воды и, во все большей
мере, климатические изменения [1].

Цель исследования - оценить гидроэкологическое состояние и степень антропогенной
нагрузки в бассейне р. Альма Республики Крым. В соответствии с постановленной це-
лью решены следующие задачи: 1. На основе анализа гидрографической сети Республики
Крым обосновать выбор бассейна малой реки для детального исследования в качестве
типологической единицы. 2. Выделить и охарактеризовать совокупность основных при-
родных средообразующих компонентов, составляющих экологический каркас выбранно-
го бассейна. 3. Выявить основные функциональные типы антропогенной нагрузки и их
территориальную структуру. 4. Определить на основании соотношения экологических и
хозяйственных параметров степень экологической напряженности бассейна реки. 5. Оце-
нить безопасность состояния гидротехнических сооружений бассейна, в том числе прове-
сти многофакторное обследование Партизанского водохранилища на р. Альма [3].

Впервые для территории водосборного бассейна р. Альма выявлена и проанализиро-
вана структура землепользования разных функциональных типов, выполнена экодиагно-
стика [4] и рассчитаны параметры эколого-хозяйственного баланса, получена релевант-
ная информация о гидроэкологическом состоянии водных объектов и гидротехнических
сооружений и сделан прогноз о возможных вариантах водоснабжения на ближайшее бу-
дущее. Автором проведены полевые исследования бассейна р. Альма и входящего в него
Партизанского водохранилища сезонного регулирования речного стока. Проведена оцен-
ка состояния природной среды, включающая составление карт антропогенной нагрузки
на бассейн. Полученные результаты могут быть использованы в гидроэкологических це-
лях при оценке экологического состояния ландшафтов, при мониторинге воздействия ан-
тропогенных факторов на природную среду, при планировании рекреационного освоения
бассейна р. Альма и подобных ей малых рек.
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