
РЕЗУЛЬТАТЫ

Какие-либо изменения в руслах малых рек Севастополя происходят в
основном во время паводка, так как остальное время сток воды очень
мал или отсутствует вообще. 

ВЫВОДЫ

Обследование русел рек Чёрная,  Узунджа, Боса, Календа, Байдарка,

Сухая проходило 3 и 4 июля 2021 года. При осмотре в полевом дневнике
отмечались основные признаки прошедшего паводка.  Записанные
наблюдения послужили материалом для написания тезисов.  

МЕТОДОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПАВОДКА 2021 Г. НА МАЛЫХ РЕКАХ
СЕВАСТОПОЛЯ 

В июне-июле 2021 года на реках Севастопольского региона, а также в некоторых других частях Крымского
полуострова наблюдалось повышение расходов воды в связи с выпадением аномального для данного времени
года количества осадков. Последствия паводка были рассмотрены 3 и 4 июля 2021 года на реке Чёрная и её
притоках: реках Узунджа, Боса, Календа, Байдарка, Сухая. 

 

 

Поваленный забор на реке Чёрная Метки высоких вод на реке Узунджа

Русло реки Боса после прохождения паводка
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Обследование русел рек показало, что были снесены гидрологические
рейки, установленные ранее для изучения уровней максимальных
паводков на притоках реки Чёрная. О высоком уровне воды на
обследуемых реках можно косвенно судить по меткам высоких вод,

которые оставил поток воды выше русла приблизительно на 1 м в
нижних частях деревьев в виде наваленных сучьев, веток и опавшей
листвы. На реке Чёрная был повален железный забор. Русла рек Календа
и Боса завалены крупным валунно-глыбовым материалом, при этом
воды в них на 03.07.2021 не наблюдается. На реке Сухая с обеих сторон
речной долины растительность повалена в сторону движения потока
воды. На реке Байдарка также остались следы мощного паводка: высокая
пойма реки погребена под валунно-глыбовым материалом. 


