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ВВЕДЕНИЕ 

«Дорога тянется по самой грустной степи. Кругом глинистая и 

известняковая земля пропитана солончаками. В колодцах вода хранится на 

глубине 50-80 сажен… Не верится, что это Крым». Так писал известный 

дореволюционный историк и этнограф В. Пассек. Палящее солнце, горячие 

ветры, черные бури сжигали, губили посевы и луга. Засуха длилась иногда два 

и три месяца. Вот запись в « Памятной книге Таврической губернии » за 1867 

год: « Погибли десятки тысяч народа…Рабочий скот, лошади, овцы… погибли 

от недостатка корма. Одни деревни опустели совершенно, население других 

уменьшилось на половину и более ».[3] Эти строки – прошлое крымской 

степи, но, что самое страшное - возможно теперь и будущее. Более чем 

полвека назад, благодаря Северо - Крымскому каналу была решена главная 

проблема, без которой наш полуостров никогда бы не превратился в цветущий 

сад,- обеспечение крымских степных просторов водой. В течение этого 

времени систему сначала строили всем миром, затем с удовольствием 

использовали и так же активно растаскивали, продавая по частям на 

металлолом. Теперь мы ломаем голову, как собрать ее заново, ведь жизнь без 

воды по-прежнему невозможна. 

Актуальность темы: 

Вода – самое распространенное вещество на планете. Она занимает 

большую часть нашей планеты. Большие запасы воды на нашей планете 

создают впечатление о её неисчерпаемом изобилии. Но, разное состояние и 

различные качества воды, а также особенности её кругооборота на Земле 

приводят к тому, что лишь незначительная часть водных запасов оказывается 

доступной и пригодной для практического использования. Северо-Крымский 

канал — единственная возможность обеспечения водой населения Крымского 

полуострова, а также практического её использования. 

Методы исследования: 

 подбор и изучение литературы по вопросу исследования; 
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 проведение экспериментального исследования качества воды в Северо-

Крымском канале. 

Объект исследования: воды Северо-Крымского канала. 

Предмет исследования: качество воды Северо-Крымского канала. 

Место проведения исследования: Северо-Крымский канал в п. Советский. 

Сроки проведения исследования: сентябрь-февраль 2020-2021 года. 

Цель работы: выяснить причину, которая привела к решению о 

строительстве Северо – Крымского канала, его значение для Крыма, проблемы 

настоящего времени, связанные с отсутствием воды в канале. 

В ходе работы решались следующие задачи: 

- исследование причин, способствовавших принятию решения о 

строительстве канала; 

- исследование изменений на полуострове после прихода воды в Крым; 

- провести анализ воды Северо-Крымского канала; 

- установить соответствие качества воды санитарным нормам. 

Так, в ходе исследований были изучены причины возникновения Северо 

- Крымского канала, изучено строение канала, проанализирована 

экономическая статистика, связанная с затратами на строительство, 

определена положительная роль канала в определении качества жизни людей 

полуострова. 

На основании проведенной работы, можно сделать вывод, что Крым без 

воды – засуха и разруха. 

Данная исследовательская работа позволит получить информацию о 

состоянии качества воды Северо-Крымского канала, привлечь внимание 

общественности к проблеме загрязнения воды. 
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ГЛАВА 1 СТРОИТЕЛЬСТВО  СЕВЕРО-КРЫМСКОГО КАНАЛА. 

1.1. ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ СЕВЕРО-КРЫМСКОГО КАНАЛА. 

Степи Крыма испокон веков страдали от засухи. И спасением жизни 

степной зоны стало строительство Северо-Крымского канала. Угрюм и беден 

был пейзаж степного Крыма, где даже в благоприятные годы годовое 

количество осадков составляло 300-350 мм. Какой же унылой надо было 

увидеть А.П. Чехову присивашскую равнину, чтобы сравнить ее с тундрой. 

Крым и тундра! Это же совершенно разные регионы, но, тем не менее, 

сравнение писателя было точным. Северо-Крымский канал является водным 

объектом общегосударственного значения и, проходя по территории 

Херсонской области и АР Крым, оказывают благотворное влияние на 

засушливые Таврические степи, обеспечивая получение достойных урожаев 

сельскохозяйственных культур, повышая благосостояние граждан Крыма, 

удовлетворяя питательные нужды маловодных регионов крымского 

полуострова[4]. 

Эта искусственная экосистема – уникальный комплекс сооружений, 

который до сих пор является самой длинной водной магистралью Европы, 

который был построен во времена Советского Союза за рекордный срок в 

несколько лет. 

Северо-Крымский канал берет свое начало в Херсонской области, а 

именно из Каховского водохранилища. Осенью 1963 года канал перешел 

Красноперекопский перешеек. В 1967 году трасса подошла к городу Джанкой, 

в 1976 году – до города Керчь. 

То, что мы называем Северо – Крымским каналом, представляет собой 

магистральный канал от Каховки до Керчи протяженностью 400,5 километров 

(Приложение). Максимальная пропускная способность в голове сооружения 

составляет 294 кубометра днепровской воды в секунду. Далее к каналу 

примыкают межхозяйственные и внутрихозяйственные каналы, общая длина 

которых – 10,7 тысяч километров. На них располагаются 138 тысяч различных 
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гидротехнических сооружений. Кроме того, к сети привязаны 23 

водохранилища и 1922 пруда, в которых вода сначала накапливалась, а потом 

использовалась рационально. Но и это еще не все: кроме подачи воды работает 

почти такая же, мощная система по ее отведению – около 15 тысяч километров 

коллекторно-дренажной сети. Эта сеть позволяла осушить затопленные 

участки и избавиться от угрозы паводков [6]. 
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1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРО-

КРЫМСКОГО КАНАЛА 

Около 480 миллионов кубометров земли, скальных и глинистых пород 

переместили строители, чтобы завершить сооружение первой очереди Северо-

Крымского. Для перевозки такой массы грунта понадобилось бы тысячи 

железнодорожных составов. В зоне канала построены сотни километров 

автодорог, около 1600 километров линий электропередач. Общая стоимость 

всего комплекса работ по сооружению зоны плодородия составляет 677,5 

миллионов рублей. Экономисты подсчитали, что эти затраты окупились уже в 

ближайшие годы. 

За передовым опытом в Крым ехали ирригаторы из многих мест страны. 

Специалистов интересовали новые герметизирующие материалы для 

усиления дамб, особенности конструкции стыков плит при облицовке откосов 

каналов. Ведь искусственные реки, по которым проходит мощный водный 

поток, должны иметь прочные берега. Гости изучали технологию применения 

полиэтиленовой пленки, предотвращающей утечку воды. 

Стройка была своеобразным полигоном для испытания многой 

мелиоративной техники. Лучшие ее образцы получили на Северо-Крымском 

путевку в жизнь. А чтобы в бетоне не появлялось трещин, его покрывали 

защитным слоем полимерных материалов. Дреноукладочные машины 

способны рыть трехметровой глубины траншеи, одновременно укладывать в 

них звенья дренажных труб, изолировать их стекловолокном и засыпать 

песком. При этом обязательно соблюдалась точность уклона трубопровода. А 

разве не примечательно то, что строители могли вести бетонирование при 

температуре не ниже 15 градусов по обычной «летней » технологии? 

Специальный бетон, приготовленный на аммиачной воде, пригоден к 

использованию даже на сильном морозе [4]. 
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1.3. ЗНАЧЕНИЕ СЕВЕРО-КРЫМСКОГО КАНАЛА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Большая вода требует умелого обращения. В хозяйствах степной зоны 

Крыма трудились сотни представителей новых для сел профессий. 

Орошаемые поля обслуживали около двух тысяч машинистов дождевых 

установок, 1615 машинистов насосных станций, шесть тысяч поливальщиков, 

сотни гидротехников, мелиораторов, лаборантов. 

Появилось важное направление ирригации – орошение так называемых 

гектаров-« спутников » - земель, расположенных в зоне орошения, но не 

входящих в основной севооборот. Без значительных капитальных затрат, за 

счет лишь уплотнения режима орошения, дополнительно поливалось 52,4 

тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. 

Не только пашням и огородам, садам и виноградникам давал воду Днепр. 

Высокоэффективными зарекомендовали себя и поливные пастбища. Опыт 

крымских хозяйств убеждал – в них будущее молочного животноводства. 

Правда гектар орошаемого луга лишь за один полив « выпивает » пять тысяч 

ведер воды. Но, зато каков эффект! В период пастбищного содержания удои 

на корову увеличиваются на 2-3 литра в сутки. Подсчитано, что затраты на 

создания орошаемых пастбищ окупились за три года. Поливные земли стали 

поистине золотым фондом сельского хозяйства области! 

С весны 2014 года для Крыма « водное будущее » - тема номер один. 

Жителям полуострова серьезные ограничения в поставках питьевой воды не 

грозят, но она в больших объемах нужна промышленности и сельскому 

хозяйству, а с этим возникли проблемы. 

Сельское хозяйство в Крыму несет убытки, основные убытки связаны с 

отсутствием днепровской воды в Северо-Крымском канале, которое уже 

четыре года назад не функционирует. Согласно природным и географическим 

условиям в Крыму, он без воды существовать не может[4]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

2.1.Физические методы определения показателей, характеризующие 

свойства воды. 

Использовались реактивы и оборудование стандартно оснащенной 

школьной лаборатории. Пробы забирались в хорошо вымытые 

полиэтиленовые бутылки из прозрачного пластика емкостью 1,5 л с 

закрытыми пробками. Забор велся с моста в трёх местах. На посуду 

прикрепляли заранее подготовленные этикетки. Для химического анализа 

воды обязательно надо определить следующие показатели: А) Температуру 

воды Б) Прозрачность воды В) Запах воды Г) Окисляемость воды (Содержание 

органических веществ в воде) Д) Наличие сульфатов Е) Наличие хлоридов И) 

Солёность воды Это температура, цветность, прозрачность, мутность, осадок, 

запах, вкус, примеси. 

Определение температуры воды. 

Оборудование: водный термометр с ценой деления 0,1°С. 

Ход работы: опустить водный термометр в воду, только что взятую из 

Северо – крымского канала, на пять минут. Не вынимая термометра, 

определить температуру воды. Температура воды 17,6⁰С. 

Исследование цветности воды. 

Цвет воды зависит от наличия в ней примесей минерального и 

органического происхождения – гуминовых веществ, перегноя, которые 

вымываются из почвы и придают окраску воде от жёлтой до коричневой. 

Окись железа окрашивает воду в жёлто – бурый и бурые цвета, глинистые 

примеси – в жёлтоватый цвет. Цвет воды может быть связан со сточными 

водами или органическими веществами. 

Оборудование: стеклянная пробирка. 

Ход работы: в прозрачную стеклянную пробирку налить 8-10мл. 

исследуемой воды и сравнить с аналогичным столбиком дистиллированной 

воды. Рассмотреть её на свету, определить цвет. 

Оценка результатов: светло-жёлтая. 
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Определение прозрачности воды. 

Прозрачность и мутность воды определяется по её способности пропускать 

видимый свет. Степень прозрачности воды зависит от наличия в ней 

взвешенных частиц минерального и органического происхождения. Вода со 

значительным содержанием органических и минеральных веществ, 

становится мутной. Мутная вода плохо обеззараживается, в ней создаются 

благоприятные условия для сохранения и развития различных 

микроорганизмов, в том числе и патогенных. Мерой прозрачности служит 

высота водяного столба, сквозь который еще можно различать на белой бумаге 

шрифт определенного размера и типа. Метод дает лишь ориентировочные 

результаты. 

Оборудование: стеклянный градуированный цилиндр с плоским дном; 

стандартный шрифт с высотой букв 3,5 мм. 

Ход работы: определение проводят в хорошо освещенном помещении, но 

не на прямом свету, на расстоянии 1 м. от окна. Цилиндр помещают 

неподвижно над стандартным шрифтом. Цилиндр наполняют хорошо 

перемешанной пробой исследуемой воды, следя за чёткостью различения 

шрифта до тех пор, пока буквы, рассматриваемые сверху, станут плохо 

различаться. Высота водяного столба в сантиметрах, сквозь который текст 

можно прочитать, считается значением прозрачности воды. 

Оценка результатов: измерение повторяют 3 раза и за окончательный 

результат принимают среднее значение, измеренное с точностью до 0,5 см. 

Вода по прозрачности бывает прозрачная, малопрозрачная, непрозрачная. 

Характеристика вод по прозрачности (мутности) 

Прозрачность Единица измерения, см 

Прозрачная Более 30 

Маломутная Более 25 до 30 

Средней мутности Более 20 до 25 

Мутная Болеее 10 до 20 

Очень мутная Менее 10 
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Исследование мутности. 

Оборудование: стеклянная пробирка. 

Ход работы: взболтать воду и налить её в пробирку, чтобы высота воды 

была равна 10 см., рассмотреть воду на свету, определить уровень мутности. 

Оценка результатов: мутность воды может быть слабая, заметная, 

сильная. 

 Исследование осадка воды. 

Оборудование: стеклянная пробирка. 

Ход работы: рассмотреть исследуемую воду на свету. 

Оценка результатов: осадок воды характеризуется: количественно – по 

толщине слоя; по отношению к объёму пробы воды – ничтожный, 

незначительный, заметный, большой; качественно – по составу: аморфный, 

кристаллический, хлопьевидный, илистый, песчаный. 

Определение запаха воды. 

Запах оценивается в баллах. Водой, не имеющей запаха, считается такая, 

запах которой не превышает 2 баллов. Запах обусловлен в первую очередь 

серо– и азотсодержащими органическими соединениями, образующимися в 

результате разложения органических веществ. Вода с выраженным запахом 

непригодна для жизни микроорганизмов, так как, либо ядовита, либо не 

содержит кислорода. 

Оборудование: коническая колба ёмкостью 150–200мл. 

Ход работы: 100 мл исследуемой воды при комнатной температуре 

наливают в колбу. Накрывают притертой пробкой, встряхивают 

вращательным движением, открывают пробку и быстро определяют характер 

и интенсивность запаха. Затем колбу нагревают до 60°С на водяной бане и 

также оценивают запах. 

Интенсивность запаха воды определяют при 20 и 600С и оценивают по 

пятибалльной системе согласно требованиям таблицы. Запах воды не 

превышает 2 балла. 

Характеристика вод по интенсивности запаха 
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Интенсивность запаха Характер появления запаха 
Оценка интенсивности, 

балл 

Нет Запах не ощущаются 0 

Очень слабая 

Запах не ощущаются 

потребителем, но обнаруживаются 

при лабораторном исследовании 

1 

Слабая 
Запах замечаются потребителем, 

если обратить на это его внимание 
2 

Заметная 

Запах легко замечаются и 

вызывают неодобрительные 

отзывы о воде 

3 

Отчетливая 

Запах обращают на себя внимание 

и заставляют воздержаться от 

питья 

4 

Очень сильная 

Запах настолько сильные, что 

делают воду непригодной к 

употреблению 

5 

 

Определение взвешенных частиц. 

Этот показатель качества воды определяют путем фильтрования 

определенного объема воды через бумажный фильтр и последующего 

высушивания осадка на фильтре в сушильном шкафу до постоянной массы. 

Оборудование : колба, фильтр, воронка, весы, сушильный шкаф. 

Ход работы: для анализа берут 500-1000 мл воды и фильтруют её. 

Фильтр перед работой взвешивают. После фильтрования осадок с фильтром 

высушивают до постоянной массы при 105°С и охлаждают. 

Оценка результатов: охлаждённый осадок с фильтром взвешивают. 

2.2. Химические методы определения качества воды. 

Определение жёсткости воды. 

Оборудование: пластиковая бутылка, мыльный раствор. 

Ход работы: набрать в бутылку 2/3 воды и добавить мыльный раствор,  

взболтать. 

Оценка результатов: если пена обильная – вода мягкая, если пена не 

растёт “свернулась” – вода жёсткая. 

Определение водородного показателя воды (рН). 
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Водородный показатель (рН) 

Водородный показатель (рН) - характеризует концентрацию свободных 

ионов водорода в воде и выражает степень кислотности или щелочности воды. 

Если в воде пониженное содержание свободных ионов водорода (рН>7) 

по сравнению с ионами ОН-, то вода будет иметь щелочную реакцию, а при 

повышенном содержании ионов Н+ (рН<7)- кислую.  

Характеристика вод по рН 

Тип воды Величина рН 

сильнокислые воды < 3 

кислые воды 3 - 5 

слабокислые воды 5 - 6,5 

нейтральные воды 6,5 - 7,5 

слабощелочный воды 7,5 - 8,5 

щелочные воды 8,5 - 9,5 

сильнощелочные воды > 9,5 

 

Контроль над уровнем рН особенно важен на всех стадиях 

водоочистки, так как его "уход" в ту или иную сторону может не только 

существенно сказаться на запахе, привкусе и внешнем виде воды, но и 

повлиять на эффективность водоочистных мероприятий.  

Вместе с тем известно, что при низком рН вода обладает высокой 

коррозионной активностью, а при высоких уровнях (рН>11) вода приобретает 

характерную мылкость, неприятный запах, способна вызывать раздражение 

глаз и кожи. Именно поэтому для питьевой и хозяйственно-бытовой воды 

оптимальным считается уровень рН в диапазоне от 6 до 9. 

В природных водах рН колеблется в пределах от 6,5 до 9,5. норма – 6,5–

8,5. Если рН воды ниже 6,5 или выше 8,5, то это указывает на её загрязнение 

сточными водами. 

Вода, сильно загрязненная органическими веществами животного 

происхождения и продуктами гниения, обычно имеет щелочную реакцию 
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(рН>7), а вода, загрязнённая стоками промышленных предприятий, – кислую 

(рН<7). 

Оборудование: пробы воды, универсальная индикаторная бумага; 

цветная шкала рН. 

Ход работы: отобрать пробу воды. Смочить индикаторную бумагу в 

исследуемой воде и цвет её сравнить со стандартной бумажной цветной 

индикаторной шкалой. Время выдержки бумаги в воде около 20 секунд. 

Оценка результатов: pH определяется с помощью универсальной 

индикаторной бумаги, сравнивая ее окраску со шкалой. 

а) Если концентрация ионов водорода Н+ и гидроксид-ионнов ОН– в 

воде одинакова, её рН=7, водная среда считается нейтральной; 

б) Если ионов Н+ больше, чем гидроксид-ионов, то рН<7, вода имеет 

кислотную реакцию; 

в) Если же концентрация гидроксид-ионов превышает концентрацию 

ионов Н+, то рН>7, такая вода обладает основной, или щелочной реакцией. 

 Вывод: индикаторная бумага стала бесцветной, по шкале 

соответствует рН=7,0 (среда нейтральная). 

Кислотность 

В обычных природных водах кислотность в большинстве случаев 

зависит только от содержания свободного диоксида углерода. Естественную 

часть кислотности создают также гуминовые и другие слабые органические 

кислоты и катионы слабых оснований (ионы аммония, железа, алюминия, 

органических оснований). В этих случаях pH воды не бывает ниже 4.5. 

В загрязненных водоемах может содержаться большое количество сильных 

кислот или их солей за счет сброса промышленных сточных вод. В этих 

случаях pH может быть ниже 4.5.  
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Результаты исследовательской деятельности 

В результате проведенных нами исследований качества воды Северо-

Крымского канала, нами были получены следующие экспериментальные 

данные (Таблица 1, Таблица 2). 

Таблица 1. Результаты анализа физических показателей воды. 

t° C 

воды 

 

Цветно

сть 

 

Мутнос

ть 

Прозра

чность 

(см) 

 

Количеств

о осадка 

(мм) 

 

Качество 

осадка 

 

Интен

сивнос

ть 

запаха 

 

Взве

ш. 

части

цы 

 

17.3 Светло-

жёлтая 

0 16 0,1 мм Светло-

жёлтый 

2 0, 026 

мг 

 

 

Таблица 2 Результаты анализа химических показателей воды. 

 

 

 

 

Таблица 3 Зависимость прозрачности вод Северо-Крымского канала от 

времени года. 

Время года в см 

Зима 13 

Весна 19 

Лето 18 

осень 16 

 

жёсткости 

воды 

рН 

 

кислотность 

мягкая 7 0 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

На основании проведенной работы можно сделать вывод, что вода из 

данного источника может быть использована в быту, для орошения крымских 

земель, так как не имеет видимых загрязнений. Нами не было проведено 

исследование воды на нахождение в ней болезнетворных микроорганизмов. 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимы дополнительные 

исследования. 

Вода имеет очень большое значение в жизни растений, животных и 

человека. Совершенно очевидна потребность населения в чистой, прозрачной, 

без цвета, вкуса и запаха, питьевой воде. В своей работе я подобрала и освоила 

методики эксперимента, позволяющие выявить органолептические и физико-

химические свойства воды, провела исследование качества воды одного из 

родников нашего района. Был проведен химический анализ проб воды: 

определена жесткость, Рн. Полученные результаты проанализировали. По 

результатам анализа воду Северо-Крымского канала можно считать 

экологически безопасной. 

К сожалению, не всегда мы ценим то, что имеем, тем более, если наследие 

достается даром. Ведь нашему поколению не приходилось в течение месяца 

использовать воду для питья из железной емкости в центре двора, как это 

делали крымчане в 50-60 годы. Именно теперь нашлись предприимчивые 

дельцы, которые уничтожают многие прибыльные предприятия и большую 

часть системы Северо-Крымского канала. И вот теперь все это сказывается на 

качестве нашей жизни. Особенно остро дефицит воды на полях мы 

почувствовали в последние два года, когда из-за затяжной засухи селяне 

терпят убытки, а горожане сетуют на дороговизну продуктов. Поэтому 

будущее Крыма напрямую зависит от того, решится ли проблема с подачей 

воды из Днепра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Диаграмма 1. Прозрачность воды в зависимости от времени года. 
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Фото 1. Отбор воды.                                                                     Фото 2. Определение прозрачности воды. 
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  Фото 3. Взвешивание осадка.                                                                           Фото 4. Определение рН воды.



 


