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Изменение климата влияет на природные процессы, в том числе на количество и пространственно-
временную дифференциацию атмосферных осадков. Изучение таких изменений особенно важно для рав-
нинного Крыма в связи с засушливость и нехваткой водных ресурсов на изучаемой территории. Увлажнение 
является лимитирующим фактором функционирования и развития, а также пространственно-временной ди-
намики ландшафтов равнинного Крыма. В работе представлены результаты моделирования динамики коли-
чества выпадающих атмосферных осадков при смене циркуляционных эпох и периодов Северного полуша-
рия для каждого ландшафтного контура на территории равнинного Крыма. На примере ключевых участков 
по циркуляционным эпохам и периодам показаны связь пространственно-временной изменчивости дина-
мики среднегодового количества выпадающих атмосферных осадков, значения стандартного отклонения 
и факторной энтропии. Установлено, что при смене циркуляционных эпох и периодов Северного полушария, 
начиная с зональной циркуляционной эпохи по четвертый период меридиональной южной циркуляционной 
эпохи, ландшафты равнинного Крыма характеризуются увеличением среднегодового количества выпадаю-
щих атмосферных осадков. В пределах гидроморфного и плакорного ландшафтных уровней динамика поля 
атмосферных осадков характеризуется схожим и относительно однородным ходом. Изучение стандартного 
отклонения и факторной энтропии позволяет сделать вывод о формируемых ландшафтных стратегиях в ус-
ловиях изменения количества атмосферных осадков в равнинном Крыму и о пространственных закономер-
ностях распределения этих стратегий. В пределах гидроморфного ландшафтного уровня превалирует стра-
тегия стабилизации, а в пределах плакорного ландшафтного уровня наблюдаются стратегии как развития, 
так и стабилизации.
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ландшафтная стратегия
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Climate change affects natural processes, including the amount and spatiotemporal differentiation of 
atmospheric precipitation. The study of such changes is especially important for the plain Crimea due to aridity and 
lack of water resources in the study area. Humidity is a limiting factor in the functioning and development, as well 
as the spatiotemporal dynamics of the plain Crimea landscapes. Paper presents results of modeling the dynamics 
of the amount of precipitation during the change of circulation epochs and periods of the Northern Hemisphere for 
each landscape contour of the plain Crimea. Using key areas, the relationship between the spatiotemporal variability 
of the average annual precipitation dynamics, the value of the standard deviation and the factor entropy is shown by 
circulation epochs and periods. It was found that with the change of circulation epochs and periods of the Northern 
Hemisphere, from the zonal circulation epoch to the fourth period of the southern meridional circulation epoch, 
plain Crimea landscapes are characterized by an increase in the average annual precipitation. Dynamics of the 
precipitation within the hydromorphic and upland landscape levels is characterized by a similar and relatively 
homogeneous course. The study of the standard deviation and factor entropy makes a conclusion about landscape 
strategies being formed under the conditions of changes in the amount of precipitation and about the spatial patterns 
of the distribution of these strategies. Stabilization strategy prevails within the hydromorphic landscape level, and 
within the upland landscape level, both development and stabilization strategies are observed.
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Изменение климата в Крыму характери-
зуется региональным аспектом, связанным 
с неравномерностью и разнонаправленно-
стью протекающих процессов в различных 
его регионах, что обусловлено спецификой 
ландшафтной дифференциации территории 
полуострова. В частности, в ряде работ по-
казана динамика элементов радиационного 
баланса [1–3], термического режима [4–6], 
элементов водного баланса [7–9] по терри-
тории Крымского полуострова. Показано, 

что изменение климата в Крыму проявля-
ется в целом в повышении температуры 
воздуха, росте континентальности и увели-
чении количества осадков, причем за счет 
увеличения ливневых осадков, что приво-
дит к формированию условий для внутри-
ландшафтной дифференциации и развитию 
ландшафтов на всех пространственных 
уровнях организации. Вместе с тем фор-
мирование ландшафтных стратегий разви-
тия или стабилизации протекает под воз-
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действием всего комплекса факторов. В.Н. 
Петлин [10] под стратегией ландшафтной 
системы понимает совокупность взаимос-
вязанных черт, признаков и свойств ланд-
шафтных систем, которые обеспечивают ее 
приспособление к изменяющимся условиям 
природной и антропогенно модифициро-
ванной окружающей среды и направлены 
на выполнение программы индивидуаль-
ной и групповой эволюции. Таким образом, 
можно говорить, что формируемая ланд-
шафтная стратегия – это один из параме-
тров реакции ландшафтов, в том числе 
на климатические изменения. В то же время 
при наличии достаточно большого количе-
ства публикаций, посвященных изучению 
изменения климата в Крыму, в настоящее 
время практически отсутствуют публика-
ции, освещающие реакции ландшафтов 
на климатические изменения. Следует от-
метить работы [11–13], иллюстрирующие 
отдельные аспекты данного вопроса. Вме-
сте с тем, прежде чем переходить к ком-
плексным описаниям влияния изменения 
гидротермических условий на функциони-
рование и динамику развития ландшафтов, 
необходимо рассмотреть влияние отдель-
ных климатических характеристик. 

Для территории Крымского полу-
острова лимитирующим фактором функ-
ционирования и развития ландшафтов, их 
пространственно-временной динамики яв-
ляется увлажнение. Исследованию водного 
баланса ландшафтов Крымского полуостро-
ва посвящены работы [11, 14]. В них опи-
сана межгодовая и сезонная динамика ко-
личества атмосферных осадков, приведены 
данные о динамике расхода рек Крымского 
полуострова. Ряд работ содержит результа-
ты исследования процессов испарения и ис-
паряемости отдельных ландшафтов Крым-
ского полуострова [11, 15]. Вместе с тем при 
рассмотрении межгодовой динамики авто-
ры часто анализируют тренды изменений, 
не соотнося эти изменения с глобальными 
циркуляционными процессами в атмосфе-
ре, которые и определяют во многом мете-
орологические условия и климатические 
характеристики отдельных регионов. Изме-
нение же этих циркуляционных процессов 
иллюстрирует глобальные изменения в кли-
матической системе и может выступать 
временными границами при анализе реги-
ональных проявлений изменения климата.

Основным и единственным источником 
поступления воды на территорию Крым-
ского полуострова являются атмосферные 
осадки. Они формируют приходную часть 

водного баланса ландшафтов и служат 
лимитирующим фактором их простран-
ственно-временной организации. Целью 
данной работы является проанализировать 
пространственно-временную динамику 
количества атмосферных осадков в основ-
ных типах ландшафтов равнинного Крыма 
на фоне климатических изменений и вы-
явить их роль в формировании индивиду-
альной ландшафтной стратегии.

Материалы и методы исследования
Крымский полуостров расположен 

в Восточной Европе, омывается водами 
Черного моря на юге и западе и водами 
Азовского моря на востоке и северо-востоке. 
Занимает площадь около 26 тыс. км2. Крым-
ский полуостров подразделяется на две 
крупные части – равнинную и горную. Рав-
нины занимают большую часть полуостро-
ва в его северной и центральной части. Для 
равнинного Крыма характерны низменные 
и возвышенные равнины, а на Керченском 
полуострове – холмисто-грядовые равнины. 

Согласно [15], на территории равнин-
ного Крыма выделяются два ландшафтных 
уровня – гидроморфный и плакорный. Ги-
дроморфный ландшафтный уровень распо-
лагается на относительных высотах до 40 м, 
на приморских низменностях (Присиваш-
ской, Сасык-Сакской и др.) и характеризует-
ся плоским равнинным рельефом. Плакор-
ный ландшафтный уровень характеризуется 
относительными высотами 40–150 м, имеет 
расчлененный долинно-балочный и денуда-
ционно-останцовый рельеф. К плакорному 
ландшафтному уровню относятся равнины 
Центрального Крыма, территория Тархан-
кутского полуострова и водораздельные 
равнины Керченского полуострова. Уровень 
грунтовых вод является ведущим фактором 
ландшафтной дифференциации ландшаф-
тов гидроморфного и плакорного ланд-
шафтных уровней. 

Операционно-территориальной едини-
цей исследования выступают ландшафтные 
контуры, представленные на ландшафтно-
типологической карте Г.Е. Гришанкова [15]. 
В качестве ключевых участков были выбра-
ны ландшафтные контуры (табл. 1), кото-
рые отражают основные типы ландшафтов 
равнинного Крыма. 

Операционными временными единицами 
исследования в работе выступают границы 
циркуляционных эпох и периодов Северно-
го полушария, выявленные Б.Л. Дзердзеев-
ским с соавторами при типизации элемен-
тарных циркуляционных механизмов [16].  
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В типизации выделяется 41 элементарный 
циркуляционный механизм (ЭЦМ), которые 
различаются между собой направлением 
и количеством одновременных арктиче-
ских вторжений (блокирующих процессов) 
и выходов южных циклонов на полушарии. 
С определенным типом ЭЦМ в каждом рай-
оне связаны характерные для этого типа 
ЭЦМ погодные (синоптические) условия 
с соответствующими метеорологическими 
показателями. Именно это позволяет на ос-
новании типизации циркуляционных меха-
низмов анализировать влияние циркуляции 
атмосферы на формирование полей атмос-
ферных осадков.

По направлению перемещения бариче-
ских образований на Северном полушарии 
ЭЦМ объединены в 4 группы циркуля-
ции [16]: зональную, нарушения зональности, 
меридиональную северную и меридиональ-

ную южную. Каждый ЭЦМ длится от одного 
до нескольких дней. Смена одного ЭЦМ дру-
гим с 1 января 1899 г. фиксируется в Календа-
ре последовательной смены ЭЦМ [17].

В результате анализа отклонений сум-
марной годовой продолжительности групп 
циркуляции были выявлены длительные 
(в несколько десятилетий) периоды поло-
жительных аномалий продолжительности 
какой-либо группы циркуляции [16]. Эти 
периоды получили название циркуляцион-
ных эпох.

С 1899 г. на Северном полушарии сме-
нились три циркуляционные эпохи (табл. 2). 
В работе меридиональная северная цирку-
ляционная эпоха не рассматривалась, что 
связано со слабым развитием сети метео-
наблюдений и сильной неоднородностью 
данных, не позволивших получить досто-
верные модели поступления осадков.

Таблица 1 
Характеристика выбранных ландшафтных контуров равнинного Крыма [15]

Ландшафтный 
уровень

Ландшафтная зона Ландшафтный пояс /  
ландшафтный ярус

Ландшафт

Гидроморфный Низменные не-
дренированные 
и слабодренирован-
ные аккумулятивные 
и денудационные 
равнины с типчаково-
ковыльными, полын-
но-типчаковыми и по-
лынно-житняковыми 
степями в комплексе 
с галофитными степя-
ми и лугами

Пояс прибрежных недрениро-
ванных низменностей, пляжей 
и кос с галофиными лугами, 
солончаками и сообществами 
псаммофитов

1. Аккумулятивные не-
дренированные низмен-
ности с солончаками 
и галофитными лугами

Пояс аккумулятивных и дену-
дационных недренированных 
и слабодренированных низ-
менностей с полынно-типча-
ковыми, полынно-житняковы-
ми и ковыльно-типчаковыми 
степями

11. Аккумулятивные 
плоские слабодрени-
рованные равнины 
с полынно-житняковыми 
и ковылково-типчаковы-
ми степями

Пояс аккумулятивных 
и денудационных слабодре-
нированных равнин с ковыль-
но-типчаковыми и полынно-
типчаковыми степями

14. Аккумулятивные 
плоские слабодрени-
рованные равнины 
с бедно-разнотравными 
ковыльно-типчаковыми 
и полынно-типчаковыми 
степями

Пояс аккумулятивных дрени-
рованных и слабодренирован-
ных низменностей с ковыль-
но-типчаковыми степями 
в комплексе с ковыльно-раз-
нотравными степями

19. Аккумулятивные 
дренированные сла-
боволнистые равнины 
с ковыльно-разнотравны-
ми степями в комплексе 
с ковыльно-типчаковыми 
степями

Плакорный Типичные ковыльно-
типчаковые и бедно-
разнотравно-ковыль-
но-типчаковые степи 
в комплексе с петро-
фитными и кустарни-
ковыми степями

Верхний денудационный ярус 
ковыльно-типчаковых, пе-
трофитных и кустарниковых 
степей

22. Структурные денуда-
ционные водораздельные 
плато с ковыльно-типча-
ковыми и петрофитными 
степями

Нижний денудацион-
но-аккумулятивный ярус 
с ковыльно-типчаковыми, 
кустарниково-разнотравными 
и петрофитными степями

31. Структурные по-
логонаклонные денуда-
ционно-аккумулятивные 
равнины с ковыльно-тип-
чаковыми степями
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В качестве исходных материалов ис-
следования динамики поступления атмос-
ферных осадков были использованы карто-
графические материалы, иллюстрирующие 
среднегодовые суммы атмосферных осад-
ков, полученные для каждой циркуляцион-
ной эпохи и периода Северного полушария 
в предыдущей работе авторов [9]. На осно-
ве этих карт были рассчитаны статистиче-
ские характеристики (среднее и стандарт-
ное отклонение) поступления атмосферных 
осадков по ландшафтным контурам. Далее 
для ключевых участков рассчитывались 
значения абсолютной и относительной фак-
торной энтропии количества атмосферных 
осадков как показателя формирования стра-
тегий развития или стабилизации ландшаф-
тов на фоне изменения количества осадков. 
Расчет абсолютной энтропии осуществлял-
ся по формуле Шеннона:

 2( ) log ,i i

i i

f f
E A

f f
= −∑ ∑ ∑

 (1)

где fi – количество точек заданного класса 
значений; ∑fi – количество точек в контуре.

Расчет относительной энтропии важен, 
поскольку позволяет привести значения аб-
солютной энтропии к величинам от 0 до 1. 
Относительная факторная энтропия рассчи-
тывалась по формуле:
 ( ) / ,E E A n=  (2)
где n – количество выбранных классов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На рис. 1 с использованием количе-
ственного фона цветом представлены карты 
поступления атмосферных осадков по ланд-
шафтным контурам Крымского полуостро-
ва, а штриховкой – значения стандартного 
отклонения величины атмосферных осад-
ков для каждого ландшафтного контура.

В зональную циркуляционную эпоху 
(далее – ЗЦЭ) для большей части ландшаф-
тов, расположенных на территории равнин-
ного Крыма, характерно среднемноголетнее 
количество осадков в пределах от 400 мм 
до 500 мм. При этом выделяются ландшафт-
ные контура (в районе Гераклейского полу-
острова, северной части Тарханкутского 
полуострова и вдоль побережья в северной 
части Керченского полуострова), где в сред-
нем за год выпадает менее 400 мм осадков. 

В первом периоде меридиональной юж-
ной циркуляционной эпохи (далее – первый 
период МЮЦЭ) на Крымском полуостро-
ве наблюдается рост среднегодового коли-
чества выпадающих осадков. На большей 
части равнинного Крыма, на Керченском 
полуострове среднегодовое количество 
осадков составляет от 400 до 500 мм. 

Во втором периоде меридиональной юж-
ной циркуляционной эпохи (далее – второй 
период МЮЦЭ) наблюдается незначитель-
ное уменьшение среднегодового количества 
осадков на территории всего полуострова. 
На территории гидроморфного и плакорно-
го ландшафтных уровней в среднем в год 
выпадает от 400 до 500 мм осадков. 

В третьем периоде меридиональной юж-
ной циркуляционной эпохи (далее – третий 
период МЮЦЭ) наблюдается незначитель-
ный рост среднегодового количества выпа-
дающих осадков в пределах горного Крыма. 
Низкогорный ландшафтный уровень на се-
верном макросклоне характеризуется значе-
ниями осадков от 400 мм до 700 мм в год. 
Ландшафты южного макросклона Крым-
ских гор находятся в диапазоне выпадения 
500–600 мм осадков в год. В среднегорье на-
блюдается сглаживание в различиях между 
ландшафтными контурами по выпадению 
среднегодового количества осадков. Всего 
несколько ландшафтных контуров имеют 
значения более 1000 мм. 

Таблица 2
Границы циркуляционных эпох Северного полушария и периодов [16]

Циркуляционная эпоха Годы Периоды внутри эпох Годы
Меридиональная северная 1899–1915
Зональная 1916–1956
Меридиональная южная 1957–наст. 

время
Одновременное увеличение продолжительности 
меридиональных северных и южных процессов

1957–1969

Повышенная продолжительность зональных про-
цессов

1970–1980

Быстрый рост продолжительности меридиональ-
ных южных процессов

1981–1997

Уменьшение продолжительности меридиональных 
южных процессов и рост меридиональных север-
ных процессов

1998–2018
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Четвертый период меридиональной юж-
ной циркуляционной эпохи (далее – четвер-
тый период МЮЦЭ) характеризуется зна-
чительным ростом количества выпадающих 
осадков на территории Крымского полу-
острова. В пределах плакорного ландшафт-
ного уровня, так же как и в предыдущий 
период, преобладают значения от 400 мм 
до 500 мм осадков в год.

Рассмотрим динамику значений стан-
дартного отклонения (рис. 1) среднегодово-
го количества осадков в пределах ландшафт-
ных контуров по циркуляционным эпохам 
и периодам. В ЗЦЭ для большинства ланд-
шафтов равнинного Крыма (гидроморфный 
и плакорный ландшафтные уровни) харак-
терны низкие значения стандартного откло-
нения. При этом ландшафты гидроморфного 
ландшафтного уровня в большинстве своем 
имеют значения стандартного отклонения 
менее 5 мм. Для первого периода МЮЦЭ 
в целом на Крымском полуострове наблю-
дается уменьшение значений стандартно-

го отклонения. Второй период МЮЦЭ ха-
рактеризуется увеличением стандартного 
отклонения для ландшафтов центральной 
части равнинного Крыма до 15 мм. В тре-
тьем периоде МЮЦЭ отмечается продол-
жение уменьшения значений стандартного 
отклонения по всей территории Крымского 
полуострова. Практически на всей террито-
рии гидроморфного ландшафтного уровня 
значения стандартного отклонения не пре-
вышают 5 мм, на территории плакорного 
ландшафтного уровня – 15 мм. Четвертый 
период МЮЦЭ характеризуется увеличе-
нием значений стандартного отклонения 
в равнинном Крыму, особенно в пределах 
плакорного ландшафтного уровня до 15 мм 
в год. 

Рассмотрим динамику количества осад-
ков по основным типам ландшафтов рав-
нинного Крыма (рис. 2, 3). 

В первую очередь обращают на себя 
внимание рост количества осадков в направ-
лении от побережья к центру полуострова 

Рис. 1. Среднемноголетние значения количества осадков на Крымском полуострове  
и их стандартное отклонение по ландшафтным контурам в границах циркуляционных эпох  

и периодов Северного полушария: 1) зональная циркуляционная эпоха (1916–1956 гг.);  
2) первый период меридиональной южной циркуляционной эпохи (1957–1969 гг.);  
3) второй период меридиональной южной циркуляционной эпохи (1970–1980 гг.);  
4) третий период меридиональной южной циркуляционной эпохи (1981–1997 гг.);  

5) четвертый период меридиональной южной циркуляционной эпохи (1998–2013 гг.)
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и значительные различия между количе-
ством осадков гидроморфного и плакорно-
го ландшафтного уровней – на территории 
плакорного ландшафтного уровня выпадает 
в среднем на 100 мм больше атмосферных 
осадков, чем на территории гидроморфного 
ландшафтного уровня. Кроме того, следует 
отметить синхронность в динамике количе-
ства осадков для рассматриваемых ключе-
вых участков до третьего периода МЮЦЭ. 
При смене зональной циркуляционной 
эпохи первым периодом МЮЦЭ наблю-
дается рост значений количества осадков 
во всех рассматриваемых контурах. Во вто-
ром периоде МЮЦЭ происходит снижение 
количества осадков и далее – рост до тре-
тьего периода МЮЦЭ, который продолжа-
ется и в четвертом периоде МЮЦЭ в пре-
делах плакорного ландшафтного уровня. 
В пределах гидроморфного ландшафтного 
уровня четвертый период МЮЦЭ харак-
теризуется снижением количества атмос-
ферных осадков.

Значения стандартного отклонения 
также изменяются практически синхрон-
но в пределах ландшафтных уровней, 
за исключением ландшафтного контура 1. 
Так, в ЗЦЭ на территории гидроморфного 
ландшафтного уровня происходят сниже-
ние значений стандартного отклонения, 
его рост во второй период МЮЦЭ и даль-
нейшее снижение до четвертого периода 
МЮЦЭ, который характеризуется мини-
мальными значениями стандартного от-
клонения за весь период исследований. 
Различия между динамикой заключаются 
лишь в значениях амплитуд изменений 
по ландшафтным контурам. Особенность 
динамики значений стандартного откло-
нения у ландшафтного контура 1 заклю-
чается в резком и значительном росте 
значений стандартного отклонения в чет-
вертый период МЮЦЭ на фоне снижения 
значений во всех рассматриваемых конту-
рах гидроморфного ландшафтного уровня 
в этот период.

               

  a)     б)               в) 

Рис. 2. Динамика среднегодового количества, мм (а), стандартного отклонения, мм (б)  
и факторной энтропии осадков (в) на территории гидроморфных ландшафтов по циркуляционным 

эпохам и периодам. Описания циркуляционных эпох и периодов (1–5) представлены на рис. 2

                

Рис. 3. Динамика среднегодового количества, мм (а), стандартного отклонения, мм (б)  
и факторной энтропии осадков (в) на территории плакорных ландшафтов по циркуляционным 

эпохам и периодам. Описания циркуляционных эпох и периодов (1–5) представлены на рис. 2
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На плакорном ландшафтном уровне на-

блюдается постоянное снижение значений 
стандартного отклонения на протяжении 
всего периода исследования. При этом сле-
дует отметить значительное превышение 
значений стандартного отклонения на пла-
корном ландшафтном уровне по сравнению 
с гидроморфным ландшафтным уровнем, 
что объясняется более сложной геоморфо-
логической структурой территории. 

Динамика значений факторной энтро-
пии характеризуется отсутствием син-
хронности по рассматриваемым ключевым 
участкам. Так, контур 1 характеризуется 
снижением значений факторной энтропии 
до второго периода МЮЦЭ, во время ко-
торого значения относительной факторной 
энтропии становятся равными нулю. Далее 
происходят незначительный рост значе-
ний факторной энтропии в третий период 
МЮЦЭ и обратное ее снижение практиче-
ски до нуля в четвертый период МЮЦЭ. 
Такие изменения факторной энтропии даже 
на фоне значений стандартного отклонения, 
которое проявляется, по всей видимости, 
на периферии ландшафтного контура, по-
зволяют сделать заключение о стабилиза-
ции ядра рассматриваемого ландшафта. 

Динамика значений факторной энтро-
пии в пределах ландшафтных контуров 
11 и 14 иллюстрирует синхронность на-
правления изменений по сравнению с кон-
туром 1, однако амплитуда снижения значе-
ний факторной энтропии в первый период 
МЮЦЭ и ее роста в третий период МЮЦЭ 
значительно больше по сравнению с конту-
ром 1. Кроме того, для контура 14 характер-
ны значительно большие значения фактор-
ной энтропии по сравнению с 1-м и 11-м 
контурами, а также отсутствие значений, 
равных нулю, что закономерно и связано 
с усложнением текстуры ландшафтного ри-
сунка на территории гидроморфного ланд-
шафтного уровня в направлении к центру 
полуострова. Динамика значений фактор-
ной энтропии в контуре 19 характеризуется 
зеркальной противоположностью по срав-
нению с рассмотренными контурами. Так, 
при смене ЗЦЭ первым периодом МЮЦЭ 
наблюдается рост значений факторной 
энтропии с последующим ее снижением 
до третьего периода МЮЦЭ и значительным 
ростом в четвертый период МЮЦЭ. Таким 
образом, можно говорить о том, что ланд-
шафтные контуры 11 и 14 характеризуются 
формированием стратегии стабилизации, 
а ландшафтный контур 19 – стратегии раз-
вития. Для плакорного ландшафтного уров-

ня характерно снижение значений фактор-
ной энтропии до третьего периода МЮЦЭ. 
В четвертом периоде МЮЦЭ наблюдаются 
рост значений факторной энтропии в кон-
туре 31, что на фоне роста стандартного 
отклонения говорит о формировании стра-
тегии развития, и значительное снижение 
значений факторной энтропии в контуре 22, 
что на фоне снижения значений стандарт-
ного отклонения позволяет делать вывод 
о формировании стратегии стабилизации. 

Заключение
Таким образом, на основе простран-

ственных моделей количества осадков 
в Крыму, рассчитанных для каждой цир-
куляционной модели и периода Северно-
го полушария, были рассчитаны значения 
среднегодового количества осадков и их 
стандартного отклонения для каждого ланд-
шафтного контура равнинного Крыма. Вы-
явлены закономерности их пространствен-
но-временной дифференциации. Показано, 
что для всех ландшафтов Крымского по-
луострова характерно увеличение коли-
чества атмосферных осадков при неодно-
родности изменения величин стандартного 
отклонения. 

Для основных типов ландшафтов рав-
нинного Крыма показаны пространствен-
ное распределение и изменчивость сред-
негодовых значений количества осадков 
по циркуляционным эпохам и периодам, 
стандартного отклонения температуры воз-
духа и факторной энтропии. В равнинном 
Крыму в пределах ландшафтов гидроморф-
ного ландшафтного уровня после ЗЦЭ на-
блюдается резкий рост среднегодового 
значения количества осадков в первом пе-
риоде МЮЦЭ, который во втором периоде 
МЮЦЭ сменяется значительным сниже-
нием, незначительным ростом в третьем 
периоде МЮЦЭ и снижением в четвертом 
периоде МЮЦЭ. В пределах плакорного 
ландшафтного уровня наблюдается похожая 
картина, за исключением того, что в третьем 
и четвертом периодах МЮЦЭ наблюдается 
рост количества выпадающих осадков. 

Анализ стандартного отклонения и фак-
торной энтропии для выбранных ключевых 
участков равнинного Крыма позволяет ут-
верждать, что в пределах гидроморфного 
ландшафтного уровня превалирует страте-
гия стабилизации (контуры 1, 11, 14), и толь-
ко в одном конуре (19) – стратегия разви-
тия. В пределах плакорного ландшафтного 
уровня наблюдается стратегия как развития 
(контур 22), так и стабилизации (контур 31).
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