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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗОНАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
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Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь, geogr1983@rambler.ru
Уточнена структура зональных ландшафтов Крымского полуострова в соответствии с
классификацией А. Г. Исаченко. На основании фактических данных построена карта зональных
ландшафтов, выделенных согласно критериям теплообеспеченности и увлажнения.
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ВВЕДЕНИЕ

Вопрос зональности ландшафтов Крымского полуострова отражен во многих
работах, однако однозначности в его понимании нет. Это касается как подхода к
выделению зональних ландшафтов [1, 2, 3], так и их структуры [2, 4, 5 и др.]. Одной
из причин этого является чрезвычайная трансформация ландшафтов (особенно
растительного компонента). В связи с этим возрастает роль более универсальных
климатических показателей, как, например, это реализовано в работах В. А. Бокова
[5, 6]. Целью данной работы является пространственный анализ этих показателей, и
построение на их основе картографической модели зональных ландшафтов
Крымского полуострова.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Климатические показатели характеризуют гидротермические условия, которые
свойственны тому или иному ландшафту или ландшафтной зоне, например, модели
М. И. Будыко (1971), А. Г. Исаченко (1991). Анализ зональных ландшафтов Крыма
согласно подходу А. Г. Исаченко [7] был выполнен В. А. Боковым (2001, 2004),
который построил модель (для отдельных пунктов) зональных ландшафтов
полуострова. Она предусматривает выделение групп ландшафтов по
теплообеспеченности (сумма активных температур выше 10°С) и рядов ландшафтов
по увлажнению (коэффициент увлажнения). В соответствии с этими двумя
признаками В. А. Боков выделил в пределах полуострова 11 (12) типов ландшафтов,
конкретное положение которых, к сожалению не зафиксировано картографически.
Не указывает автор и источников климатических данных, положенных в основу
классификации ландшафтов.
Нами, на основании исходных данных [8], построена карта зональных
ландшафтов, выделенных по характеру теплообеспеченности (рис. 1). Следующим
шагом явилось построение карты зональных ландшафтов, выделенных согласно
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Рис. 1. Зональные (по характеру теплообеспеченности) ландшафты Крыма

Рис. 2. Зональные (по характеру увлажнения) ландшафты Крыма
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характеру увлажнения (рис. 2). В ее основе лежит карта пространственного
распределения коэффициента увлажнения Высоцкого-Иванова (рис. 3), созданная
на основании данных [9, 10] с помощью программы ArcMap 9.1 путем деления
растровых слоев соответствующих характеристик.

Рис. 3. Пространственное распределение коэффициента увлажнения
Высоцкого-Иванова
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ построенных карт указывает, что на территории полуострова
выделяются суббореальные южные ландшафты (ЮБК, юго-восточное и югозападное (до широты Евпатории) побережье), суббореальные типичные (равнинный
Крым, Крымские горы) и бореально-суббореальные ландшафты (Главная гряда). По
нашей схеме ландшафты наиболее высоких участков Главной гряды относятся к
бореально-суббореальным. По характеру увлажнения выделяются такие
ландшафты: аридные (побережье от Карадага до Судака), семиаридные (равнинный
Крым, Предгорья, ЮБК), семигумидные (Главная гряда, Внутреннее межгорное
понижение) и гумидные (западная часть Главной гряды).
Неполнота фактических данных не позволяет совместить на одной
картографической
основе
ландшафты,
выделенные
по
характеру
теплообеспеченности и увлажнения. Однако, все же можно сделать ряд выводов.
Существуют некоторые отличия нашей схемы от схемы В. А. Бокова (табл. 1).
Так, если по нашей схеме ландшафты юго-западного побережья Крыма относятся к
суббореальным южным семиаридным, то у В. А. Бокова они изменяются от
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суббореальных типичных аридных у Евпатории к бореально-суббореальным
семиаридным на Гераклейском полуострове и суббореальным южным аридны у м.
Сарыч. Наиболее высокие участки яйл В. А. Боков относит к южным бореальным
семигумидным и гумидным ландшафтам (на нашей схеме это бореальносуббореальные). Также к суббореальным типичным аридным относятся ландшафты
Южного берега в районе Судака (по нашей схеме – суббореальные южные
аридные).
Таблица 1
Зональные типы ландшафтов Крымского полуострова (в числителе – по нашей
схеме, в знаменателе – на основании схемы В. А. Бокова)
Группы
теплообеспеченности
бореальные
южные
бореальносуббореальные
суббореальные
типичные
суббореальные
южные

Ряды увлажнения
аридные

семиаридные

семигумидные

гумидные

не существуют

не существуют

–
южнотаежные

–
южнотаежные

–

подтаежные
подтаежные

подтаежные
подтаежные

подтаежные
подтаежные

–
полупустынные

степные
степные

лесостепные
лесостепные

широколиственные
широколиственные

полупустынные
полупустынные

степные
степные

лесостепные
лесостепные

–
–

В пределах суббореальных типичных семиаридных ландшафтов выделяются
три подзоны, причиной формирования которых является увлажнение
(А. Г. Исаченко четких климатических критериев подзон не приводит, указывая
лишь геоботанические и почвенные признаки). Анализ климатических показателей
для ряда пунктов показывает, что ландшафтные подзоны (сухих и типичных степей)
в своем распространении не соответствуют климатическим предпосылкам.
Очевидно, формирование зональных признаков ландшафтов в Присивашье, на
Тарханкутском и Керченском полуостровах связано с геоморфологическими,
литологическими и гидрогеологическими причинами, а также с антропогенной
деятельностью. Так, ландшафты подзоны сухих степей Присивашья развиваются в
пределах широкого диапазона увлажнения – коэффициент увлажнения варьирует в
пределах 0.35-0.5 (рис. 2). В то же время в районах с Ку 0.3-0.4, характерном для
южной подзоны степи (с дерновиннозлаковыми сообществами и темнокаштановыми и каштановыми почвами) на Тарханкутском полуострове
распространены среднестепные ландшафты (с типчаково-ковыльной степной
растительностью на черноземах южных и остаточно-карбонатных).
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ВЫВОДЫ

Таким образом, в пределах Крымского полуострова по характеру
теплообеспеченности выделяются такие зональные ландшафты: суббореальные
южные, суббореальные типичные и бореально-суббореальные ландшафты. По
характеру увлажнения выделены аридные, семиаридные, семигумидные и гумидные
ландшафты. Однако, в пределах полуострова характер зональных ландшафтов
связан не только с климатическими факторами, но и геоморфологическими,
литологическими и гидрогеологическими причинами.
Дальнейшим направлением исследования является анализ трансформации
зональных ландшафтов полуострова в связи с современными климатическими
изменениями.
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