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ВВЕДЕНИЕ
Для оценки потенциальной гидрометеорологи-

ческой устойчивости ландшафтов Крыма, анали-
зировались нарушения природной среды, возни-
кающие под воздействием опасных гидрометеоро-
логических явлений. Привлечены архивные дан-
ные регулярных гидрометеорологических наблю-
дений Крымского управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды [16], были
подсчитаны случаи проявления, а затем и проана-
лизированы последствия проявления следующих
опасных метеоявлений: выпадение града, ливне-
вые дожди, сильные ветры со шквалом, пыльные
бури, изморозь, ливневые снегопады и снежные
метели. При анализе устойчивости ландшафтов к
воздействию опасных гидрометеорологических
явлений, мы также и опирались на региональные
и локальные ландшафтно-географические законо-
мерности [2, 15].
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основой для агрономии и сельского хозяйства, ландшафтного планирования, оценки его экологи-
ческого потенциала и допустимого антропогенного освоения территории.

Ключевые слова: опасные гидрометеорологические явления, ландшафт, Крымский полуостров.

Assessment of the potential hydrometeorological stability of the Crimea landscapes
V. O. Zhuk

Abstract: The article analyzes the effects of  dangerous hydrometeorological, affecting the sustainabil-
ity of  landscapes in the Crimea. The most stable landscape zones in the research area have been revealed.
The stability of  the Crimean landscapes to dangerous weather phenomena can serve as a basis for agrono-
my and agriculture, landscape planning, assessment of  its ecological potential and permissible anthropo-
genic development of  the area.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Информационной базой в процессе исследова-

ния были аналитическая и оперативная информа-
ция ФГБУ «Крымское управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды» [16];
отчетность и аналитическая информация Мини-
стерства аграрной политики Крыма [3]. Базовыми
материалами для оценки метеорологических ус-
ловий и анализа их влияния на процессы развития
сельскохозяйственных культур служили научно-
методическая и справочная агрометеорологичес-
кая литература [3, 4, 6].

Во время проведения исследований использо-
вали картографический, геоинформационный, си-
стемный, комплексный и сравнительный методы
анализа информации, метод ландшафтного анали-
за и ландшафтно-экологические, агроэкологичес-
кие и агрометеорологические научно-методичес-
кие подходы, экономико-статистические и абстрак-
тно-логические методы; использована ландшафт-
ная карта Гришанкова [15], карты – проявления
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опасных и стихийных гидрометеорологических яв-
лений в Крыму [5, 6, 9], гидрологическая, геомор-
фологическая, климатическая информация, карта
оползневой и селевой опасности Крыма [2, 3, 8,
11], а также ряд фундаментальных работ по дан-
ной тематике [4, 10, 13, 15].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По степени потенциальной гидрометеорологи-

ческой устойчивости, ландшафты подразделяем на
12 группировок, которым присваиваются соответ-
ствующие значения устойчивости, ранжированные
по двенадцати бальной шкале. Эти значения рас-
сматриваются как исходный балл или фоновая ус-
тойчивость к воздействию опасных гидрометео-
рологических явлений, влияющих на возникнове-
ние неблагоприятных природных процессов [1]. К
таким явлениям и процессам мы относим: градо-
битие, подтопление территории, водная и ветро-
вая эрозия, пыльные бури, активизация селей,
оползней и абразионных процессов. По силе ин-
тенсивности приведенных явлений и процессов,
мы определяем степень устойчивости ландшафтов
методом наложения построенных карт.

Градобитие. Ежегодно от градобития страда-
ют сотни сельскохозяйственных предприятий Рес-
публики Крым. В 2017 году ущерб составил
38 млн. рублей, град повредил 410 га виноградни-
ков на южном берегу Крыма (ЮБК). В 2018 году

потери были еще больше – около 55 млн. рублей,
а площадь повреждений в северо-восточном Кры-
му составляла 395 га [16, 13]. Сильный град был
также отмечен в 2016, 2012, 2011 и 2010 годах.
Сложность регистрации градобития заключается
в том, что град – это узколокализованное, быстро-
текущее явление. Зачастую град выпадает на сель-
хозугодьях, а окружающие метеорологические
станции его не отмечают. Однако, по статистичес-
ким данным ФГБУ «Крымского УГМС» [16] мы
можем определить вероятность выпадения града
над определенной территорией по количеству слу-
чаев выпадения града в году и дней с грозами на
полуострове по формуле.

Y
X×100

,

где Х – это число дней в году с градом, Y – число
дней в году с грозой.

Так, в Симферополе (АМСГ Симферополь,
204 м) число случаев проявления града в году в
среднем значении за пятилетие (2010-2015 гг.) –
6 случаев, а число дней с грозой – 18, следователь-
но, вероятность выпадения града составляет 33 %.

Над большей частью равнинного Крыма веро-
ятность выпадения града во время грозы составля-
ет 10-15 %, в Предгорье в среднем 45-50 %, в Сева-
стополе 50-55 %, в горах 20-25 %, на ЮБК 25-30 %.

Таблица 1
Ранжирование класса устойчивости ландшафтов Крыма

Ра
нг

 
ус
то
йч
ив
ос
ти

 

Степень 
потенциальной 
опасности 
проявления 

ОЯ 

Вероятность 
градобития 

в % 

Опасность 
подтопления 

в м. 

Степень 
потенциальной 
опасности 
проявления 
пыльных бурь 

Степень 
трансформ. 
пашни 
эрозией 
в % 

Актив. 
оползней 
м/год 

V/ед. выносов 
селевого 
материала 

1 Оч. высокая 61-65 0,6> Низкая 81-85 1-2 100000 – 
1х106 м3 

2 Оч. высокая 56-60 0,6> Средняя 75-80 0,5-0,8 20000 –
100000 м3 

3 Высокая 51-55 0,5 Средняя 70-74 <0,5 < 20000 м3 
4 Высокая 46-50 0,5 Высокая 65-69 – – 

5 Относ. 
невысокая 41-45 0,4 Высокая 60-64 – – 

6 Относ. 
невысокая 36-40 0,4 Средняя 55-59 – – 

7 Средняя 31-35 0,3 Средняя 50-54 – – 
8 Средняя 26-30 0,3 Оч. высокая 45-49 – – 
9 Низкая 21-25 0,2 Оч. высокая 40-44 – – 
10 Низкая 16-20 0,2 Высокая 35-39 – – 
11 Оч. низкая 11-15 <0,1 Оч. высокая 60-64 – – 
12 Оч. низкая 5-10 <0,1 Высокая 75-80 – – 

В.О. Жук
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Таблица 2
Характеристика устойчивости ландшафтов Крыма

Уровень/зона 
ландшафтов Пояс 

Преобладающая 
степень 

устойчивости 
1. Прибрежных недренированных низменностей, 
пляжей и кос с галофитными лугами, солончаками и 
сообществами псаммофитов 

Наиболее 
неустойчивые 

2. Аккумулятивных и денудационных 
недренированных и слабодренированных 
низменностей с полынно-типчаковыми, полынно-
житняковыми и ковыльно-типчаковыми степями 

Неустойчивые 

3. Аккумулятивных и денудационных 
слабодренированных равнин с ковыльно-
типчаковыми и полынно-типчаковыми степями 

Относительно-
неустойчивые 

Гидроморфный 
Низменные 
недренированные и 
слабодренированные 
аккумулятивные 
и денудационные равнины с 
типчаково-ковыльными, 
полынно-типчаковыми, 
полынно-житняковыми 
степями в комплексе с 
галофитными лугами и 
степями 

4. Аккумулятивных дренированных и 
слабодренированных низменностей с ковыльно-
типчаковыми степями в комплексе с ковыльно-
разнотравными степями 

Умеренно-
устойчивые 

5. Верхний денудационный ярус ковыльно-
типчаковых, петрофитных и кустарниковых степей 

Наиболее 
устойчивые 

Плакорный 
Типичные ковыльно-
типчаковые и бедно-
разнотравно-ковыльно-
типчаковые степи в 
комплексе с петрофитными 
и кустарниковыми степями 

6. Нижний денудационно-аккумулятивный ярус с 
ковыльно-типчаковыми, кустарниково-
разнотравными и петрофитными степями 

Наиболее 
устойчивые 

7. Бородачево-разнотраных и асфоделиново-
разнотравных степей на аккумулятивных и 
денудационных равнинах 

Относительно-
устойчивые 

8. Лесостепи на останцово-денудационных, 
структурных денудационных и аккумулятивных 
равнинах, куэстовых возвышенностях 

Относительно-
неустойчивые 

Низкогорный 
Предгорные 
аккумулятивные, останцово-
денудационные и 
структурные 
денудационные равнины и 
куэстовые возвышенности с 
разнотравными степями, 
кустарниковыми зарослями, 
лесостепью и низкорослыми 
дубовыми лесами 

9. Дубовых лесов и кустарниковых зарослей на 
останцово-денудационных и наклонных структурных 
денудационных равнинах и куэстовых 
возвышенностях 

Относительно-
устойчивые 

10. Котловин и эрозионного низкогорья, дубовых, 
смешанных широколиственных и сосновых лесов 

Наиболее 
неустойчивые 

11. Среднегорно-склоновый, дубовых, можжевелово-
дубовых и смешанных широколиственных лесов Неустойчивые 

Северный макро-
склон гор, буковые, 
дубовые и 
смешанные 
широколиственные 
леса 

12. Среднегорно-склоновый, буковых, буково-
грабовых, смешанных широколиственных лесов Неустойчивые 
13. Лесных и лугово-лесостепных плато Относительно-

устойчивые Яйлинские плато, 
горные луга и 
горная лесостепь 14. Луговых и лугово-лесных плато Относительно-

устойчивые 
15. Низкогорно-склоновый дубовых и смешанных 
широколиственных лесов Неустойчивые 
16. Среднегорно-склоновый, дубовых, сосновых и 
смешанных широколиственных лесов Неустойчивые 

Ср
ед
не
го
рн
ы
й 

Южный 
макросклон гор, 
дубовые, сосновые 
и смешанные 
широколиственные 
леса 17. Буковых и смешанных широколиственных лесов Неустойчивые 

18. Дубово-фисташковых, можжевелово-сосновых 
лесов и шибляковых зарослей Наиболее 

неустойчивые 

Н
из
ко
го
рн
ы
й 

Южный 
макросклон гор, 
полусубтропичес-
кие дубовые, 
фисташково-
дубовые, 
можжевелово-
сосновые леса и 
шибляковые 
заросли 

19. Сосновых, дубовых и смешанных 
широколиственных лесов и шибляковых зарослей 

Неустойчивые 

Оценка потенциальной гидрометеорологической устойчивости ландшафтов Крыма
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Наиболее потенциально-опасная зона для вы-
падения града – Предгорье Крыма (Белогорск, Бах-
чисарай – до 65 % гроз с выпадением града). В
большинстве случаев увеличению повторяемости
выпадения града здесь способствует развитие вос-
ходящих токов перед горами, усиление турбулен-
тности в приземном слое воздуха и, как следствие,
увеличение конвективной облачности. Значитель-
но реже выпадает град в северо-западных райо-
нах Крыма и прибрежной полосе ЮБК вследствие
влияния бризовой циркуляции [10, 13].

Подтопление территории. Наибольшая по-
тенциальная опасность подтопления территории
и возникновения наводнений в Крыму, после про-
хождения сильных ливней, отмечается в Предгор-
ном Крыму и на ЮБК (в Симферополе, Белогорс-
ке, Севастополе, Бахчисарае, Феодосии, Судаке,
Ялте, Алуште). Здесь во время интенсивных осад-
ков воду спускают одновременно из нескольких
водохранилищ, что приводит к наводнениям. В
частности, это отмечается и в бассейнах рек, ког-
да во время значительных паводков происходит
затопление сельхозугодий и населенных пунктов
[11, 12].

Пыльные бури и водная эрозия почв. Наибо-
лее интенсивно ветровая эрозия протекает в Раз-
дольненском, Сакском, Красногвардейском и Чер-
номорском районах [6]. При выдувании 1 см по-
чвы общие потери плодородной земли в Крыму
составляют 143 млн. т. Среднегодовые потери от
ветровой и водной эрозии составляют 11 млн. т
гумуса. В степных районах в среднем за год мо-
жет сдуваться 22,7 т почвы с гектара, что со всей
площади пашни составляет более 2 млн. т [4, 6].
Исключительно сильные и продолжительные
пыльные бури чаще всего наблюдались в зимнее
и весеннее время года в Раздольненском, Черно-
морском, Сакском, Кировском районах, где снос
почвы может достигать до 10-12 см.

Проявление опасных гидрометеорологичес-
ких явлений. Высокая степень проявления опас-
ных гидрометеорологических явлений отмечает-
ся на границе степного и предгорного Крыма, в
Предгорье – в Симферопольском районе (>40 слу-
чаев ОЯ за период 2010-2015 гг.) и Горном Крыму
– в Белогорском и Бахчисарайском районах (от 30
до 40 случаев). На юго-восточном побережье Кры-
ма (г. Алушта – 20 случаев). В Ленинском и Ки-
ровском районах отмечается от 15 до 20 случаев
за пятилетие. Наименьшее проявление ОЯ в райо-
нах Красноперекопском, Раздольненском, Севас-
топольский городской совет, в Феодосийском и Ар-

мянском городских советах (<10 случаев ОЯ за
пятилетие) Наиболее наблюдаемыми ОЯ на полу-
острове являются ливневые дожди и сильные вет-
ры со шквалом [5, 8, 9].

Степень потенциальной гидрометеорологи-
ческой устойчивости ландшафтов. Степень по-
тенциальной гидрометеорологической устойчиво-
сти относится к определенному рангу, показыва-
ющему к какой категории относится та или иная
область. За ранг 1 принимается минимальное зна-
чение (наиболее неустойчивый ландшафт), следо-
вательно, чем выше ранг, тем степень устойчивос-
ти будет увеличиваться [1, 6, 7]. И максимального
своего значения она достигнет в ранге 12 (наибо-
лее устойчивый ландшафт). Методика ранжиро-
вания представлена в таблице 1.

Устойчивость ландшафтов в рангах: 1-2 – наи-
более неустойчивые, 3-4 – неустойчивые, 5-6 – от-
носительно-неустойчивые, 7-8 – относительно-ус-
тойчивые, 9-10 – устойчивые, 11-12 – наиболее ус-
тойчивые.

Компактно распределение устойчивости лан-
дшафтов Крымского полуострова характеризует-
ся в таблице 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее неустойчивые ландшафты отмечены

на Западном побережье Равнинного Крыма (Сакс-
кий, Черноморский районы), на границе степного
и предгорного Крыма (Симферопольский, Бахчи-
сарайский, Белогорский районы), а также в зонах
Северного и Южного макросклонов Крымских гор
и на ЮБК. В центральных районах – наиболее
устойчивые (Первомайский, Красногвардейский,
Джанкойский районы). В целом, в Равнинном Кры-
му, преобладают наиболее устойчивые ландшаф-
ты, в Предгорном – наиболее неустойчивые, в Гор-
ном Крыму и на ЮБК – неустойчивые.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ и Со-
вета Министров Республики Крым в рамках научного
проекта № 17-45-92015.
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