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nn КрымскийКрымский полуостровполуостров расположенрасположен нана югеюге УкраиныУкраины междумежду 3333--3737°° вв.. дд., 44., 44--4646°° сс.. шш..
ПлощадьПлощадь поверхностиповерхности полуостроваполуострова околооколо 2727 тыстыс.. кмкм²²,, изиз которыхкоторых 7272 %% ——
равнинаравнина, 20, 20 %% —— горыгоры ии 88 %% —— озераозера ии другиедругие водныеводные объектыобъекты.. ОмываетсяОмывается нана
западезападе ии югеюге ЧёрнымЧёрным ии нана востокевостоке АзовскимАзовским морямиморями.. НаНа севересевере соединяетсясоединяется сс
континентомконтинентом узкимузким ((додо 88 кмкм)) ПерекопскимПерекопским перешейкомперешейком.. НаНа востокевостоке КрымаКрыма,, междумежду
ЧёрнымЧёрным ии АзовскимАзовским морямиморями,, располагаетсярасполагается КерченскийКерченский полуостровполуостров,, нана западезападе
суживающаясясуживающаяся частьчасть КрымаКрыма образуетобразует ТарханкутскийТарханкутский полуостровполуостров..

nn КрайняяКрайняя севернаясеверная точкаточка КрымаКрыма расположенарасположена нана ПерекопскомПерекопском перешейкеперешейке,,
крайняякрайняя южнаяюжная —— мысмыс СарычСарыч,, крайняякрайняя западнаязападная —— мысмыс КараКара--МрунМрун ((ПрибойныйПрибойный))
нана ТарханкутеТарханкуте,, крайняякрайняя восточнаявосточная —— мысмыс ФонарьФонарь нана КерченскомКерченском полуостровеполуострове..
РасстояниеРасстояние отот крайнейкрайней севернойсеверной точкиточки додо крайнейкрайней южнойюжной —— 200200 кмкм,, отот крайнейкрайней
западнойзападной додо крайнейкрайней восточнойвосточной —— 325325 кмкм.. ОбщаяОбщая протяженностьпротяженность сухопутныхсухопутных ии
морскихморских границграниц болееболее 25002500 кмкм..

nn

НебольшаяНебольшая сухопутнаясухопутная границаграница КрымаКрыма сс ХерсонскойХерсонской областьюобластью УкраиныУкраины
проходитпроходит попо ПерекопскомуПерекопскому перешейкуперешейку ии АрабатскойАрабатской стрелкестрелке.. КромеКроме этогоэтого,,
республикареспублика имеетимеет морскиеморские границыграницы сс РоссиейРоссией ((КраснодарскийКраснодарский крайкрай).). ИзвестныеИзвестные
курортныекурортные районырайоны::

nn ЮжныйЮжный берегберег КрымаКрыма —— ЯлтинскийЯлтинский ии АлуштинскийАлуштинский регионырегионы
nn ЗападноеЗападное побережьепобережье —— ЕвпаторийскоЕвпаторийско--СакскийСакский регионрегион
nn ЮгоЮго--ВосточноеВосточное побережьепобережье —— ФеодосийскийФеодосийский ии СудакскийСудакский регионырегионы
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ПриродаПрирода КрымаКрыма



nn ПриродаПрирода КрымаКрыма
nn КрымскийКрымский полуостровполуостров,, расположенрасположен нана югеюге УкраиныУкраины ии имеетимеет площадьплощадь всеговсего вв 2626 тыстыс.. квкв..кмкм,, вв тото жеже времявремя являетсяявляется поистинепоистине

природнойприродной сокровищницейсокровищницей.. ТрудноТрудно назватьназвать местоместо,, котороекоторое могломогло быбы сравнитьсясравниться сс нимним разнообразиемразнообразием ии живописностьюживописностью
природыприроды..

ЕстественнымЕстественным музееммузеем КрымКрым сделалисделали егоего примечательноепримечательное географическоегеографическое положениеположение,, геологическаягеологическая историяистория,, рельефрельеф..
ПолуостровПолуостров находитсянаходится нана равномравном удаленииудалении отот СеверногоСеверного полюсаполюса ии экватораэкватора.. КрымскиеКрымские горыгоры,, которыекоторые входятвходят вв составсостав
АльпийскойАльпийской складчатойскладчатой областиобласти,, протянувшейсяпротянувшейся черезчерез всювсю южнуююжную частьчасть ЕвразииЕвразии,, делятделят полуостровполуостров нана дведве неравныенеравные частичасти..

БольшаяБольшая,, севернаясеверная,, частьчасть полуостроваполуострова находитсянаходится нана крайнемкрайнем югеюге умеренногоумеренного поясапояса,, аа южнаяюжная —— крымскоекрымское субередиземноморьесубередиземноморье
-- относитсяотносится кк севернойсеверной окраинеокраине субтропическогосубтропического поясапояса.. ВВ связисвязи сс этимэтим солнечноесолнечное сияниесияние вв КрымуКрыму продолжительнопродолжительно ии
интенсивноинтенсивно.. ВВ тото жеже времявремя имеютсяимеются значительныезначительные различияразличия климатовклиматов ии вв пределахпределах полуостроваполуострова,, которыекоторые связанысвязаны преждепрежде всеговсего
сс барьернойбарьерной рольюролью ГлавнойГлавной грядыгряды горгор ии сс ЧернымЧерным моремморем,, умеряющимумеряющим зимниезимние морозыморозы ии жаркуюжаркую погодупогоду летомлетом ((особенноособенно нана
побережьепобережье).).

ГлавнаяГлавная грядагряда горгор обусловливаетобусловливает отличиеотличие циркулирующихциркулирующих здесьздесь воздушныхвоздушных массмасс ии неодинаковыйнеодинаковый нагревнагрев воздухавоздуха солнцемсолнцем,,
преждепрежде всеговсего уу северныхсеверных ии южныхюжных склоновсклонов горгор.. ПоПо этойэтой причинепричине наиболеенаиболее яркиеяркие чертычерты субсредиземноморскогосубсредиземноморского типатипа климатаклимата ии
природыприроды вв целомцелом проявляютсяпроявляются нана нижнейнижней частичасти южныхюжных склоновсклонов КрымскихКрымских горгор отот мысамыса АйяАйя додо горыгоры КарадагКарадаг,, получившейполучившей
названиеназвание ЮжногоЮжного берегаберега КрымаКрыма.. ОсобенноОсобенно отчетливыотчетливы этиэти условияусловия междумежду поселкамипоселками СимеизСимеиз ии РыбачьеРыбачье,, гдегде ГлавнаяГлавная грядагряда горгор
достигаетдостигает наибольшейнаибольшей высотывысоты.. ИменноИменно этаэта частьчасть КрымаКрыма славитсяславится наиболеенаиболее благоприятнымблагоприятным сочетаниемсочетанием теплоготеплого моряморя ии
живописныхживописных горгор,, здоровымздоровым климатомклиматом ии разнообразиемразнообразием компонентовкомпонентов природыприроды..

РастительныйРастительный мирмир КрымаКрыма богатбогат ии интересенинтересен.. СоставСостав толькотолько дикорастущихдикорастущих высшихвысших растенийрастений составляетсоставляет болееболее 65%65% флорыфлоры всейвсей
европейскойевропейской частичасти СНГСНГ.. НарядуНаряду сс этимэтим здесьздесь культивируюткультивируют околооколо 10001000 видоввидов чужеземныхчужеземных растенийрастений.. ПочтиПочти всявся флорафлора КрымаКрыма
сосредоточенасосредоточена вв егоего южнойюжной горнойгорной частичасти.. ВотВот гдегде подлинноподлинно музейноемузейное флористическоефлористическое разнообразиеразнообразие!!

РельефРельеф,, климатклимат,, растительностьрастительность ии другиедругие природныеприродные компонентыкомпоненты отдельныхотдельных частейчастей КрымаКрыма,, закономернозакономерно ии своеобразносвоеобразно
сочетаясьсочетаясь ии взаимодействуявзаимодействуя,, образуютобразуют множествомножество разнообразныхразнообразных ландшафтовландшафтов..

СпокойствиеСпокойствие навеваютнавевают видывиды серыхсерых тоновтонов малоймалой контрастностиконтрастности ландшафтовландшафтов ПрисивашьяПрисивашья.. ГордостьГордость заза созидательныйсозидательный трудтруд
людейлюдей вызываютвызывают вв крымскойкрымской степистепи четкиечеткие квадратыквадраты полейполей,, виноградникивиноградники,, садысады,, окаймленныеокаймленные леснымилесными полосамиполосами,, прямыепрямые
водныеводные артерииартерии СевероСеверо--КрымскогоКрымского каналаканала,, белокаменныебелокаменные строениястроения обновленныхобновленных селсел..
МажорноеМажорное настроениенастроение возникаетвозникает припри видевиде ландшафтовландшафтов горногогорного КрымаКрыма,, егоего живописныхживописных горгор ии тенистыхтенистых долиндолин,, глубокихглубоких
каньоновканьонов ии отвесныхотвесных скальныхскальных обрывовобрывов,, огромныхогромных овалововалов магматическихмагматических формформ рельефарельефа ии крутыхкрутых береговыхбереговых склоновсклонов,, раздольяраздолья
яйлинскихяйлинских луговлугов ии зеленизелени склоновыхсклоновых лесовлесов..

ЛандшафтыЛандшафты КрымаКрыма,, особенноособенно егоего горнойгорной частичасти,, благодаряблагодаря ихих комфортномукомфортному климатуклимату,, чистомучистому воздухувоздуху,, насыщенномунасыщенному
отрицательнымиотрицательными ионамиионами,, морскимиморскими солямисолями,, фитонцидамифитонцидами,, пьянящимпьянящим ароматомароматом растенийрастений -- обладаютобладают ии большойбольшой
оздоровительнойоздоровительной силойсилой.. АА земныеземные недранедра содержатсодержат целебныецелебные грязигрязи ии минеральныеминеральные водыводы..



ГеологическоеГеологическое строениестроение



nn ВВ современныхсовременных ландшафтахландшафтах вв результатерезультате длительнойдлительной историиистории формированияформирования
территорийтерриторий сложносложно сочетаютсясочетаются разнородныеразнородные ии разновозрастныеразновозрастные образованияобразования..
НаиболееНаиболее древнимидревними являютсяявляются горныегорные породыпороды.. БолееБолее молодымимолодыми —— состоящиесостоящие изиз
нихних крупныекрупные формыформы рельефарельефа.. ЕщеЕще моложемоложе почвыпочвы,, растительностьрастительность,, животныйживотный
мирмир.. РазновозрастныеРазновозрастные ии болееболее мелкиемелкие природныеприродные комплексыкомплексы,, образующиеобразующие
ландшафтыландшафты.. НарядуНаряду сс этимэтим современныесовременные ландшафтыландшафты вв целомцелом отражаютотражают
последнийпоследний периодпериод вв длительнойдлительной геологическойгеологической историиистории формированияформирования
территорийтерриторий..

ОсобенноОсобенно большиебольшие различияразличия природыприроды равниннойравнинной ии горнойгорной частейчастей КрымаКрыма
связанысвязаны главнымглавным образомобразом сс неодинаковымнеодинаковым направлениемнаправлением движениядвижения ихих
поверхностейповерхностей,, начинаяначиная сс меловогомелового периодапериода попо настоящеенастоящее времявремя.. ПрогибаниеПрогибание ии
накоплениенакопление осадочныхосадочных породпород происходилопроисходило нана основнойосновной площадиплощади равнинногоравнинного
КрымаКрыма,, поднятиеподнятие ии размывразмыв —— вв егоего горнойгорной частичасти.. СложноСложно сочеталисьсочетались этиэти
процессыпроцессы нана КерченскомКерченском полуостровеполуострове.. ПриПри этомэтом площадиплощади,, очертанияочертания этихэтих
частейчастей полуостроваполуострова ии омывающихомывающих ихих морейморей вв прошломпрошлом неоднократнонеоднократно
существенносущественно изменялисьизменялись..

ПреждеПрежде чемчем рассмотретьрассмотреть происхождениепроисхождение современныхсовременных ландшафтовландшафтов
полуостроваполуострова,, следуетследует болееболее детальнодетально ознакомитьсяознакомиться сс геологическимгеологическим строениемстроением
егоего крупныхкрупных частейчастей.. ВВ ихих каменнойкаменной летописилетописи содержитсясодержится разгадкаразгадка историиистории
формированияформирования территориитерритории ии природыприроды КрымаКрыма вв целомцелом.. ПонятьПонять этотэтот процесспроцесс
необходимонеобходимо преждепрежде всеговсего длядля тоготого,, чтобычтобы определитьопределить тенденциитенденции измененийизменений
природыприроды вв будущембудущем..



РавнинныйРавнинный КрымКрым



nn РавнинныйРавнинный КрымКрым расположенрасположен вв пределахпределах СкифскойСкифской платформыплатформы,, образованнойобразованной
сильносильно смятымисмятыми вв складкискладки палеозойскимипалеозойскими горнымигорными породамипородами.. ИхИх перекрываютперекрывают
вв видевиде чехлачехла относительноотносительно маломало дислоцированныедислоцированные осадочныеосадочные отложенияотложения
меловоймеловой,, палеогеновойпалеогеновой,, неогеновойнеогеновой ии антропогеновойантропогеновой системсистем..

ПалеозойскийПалеозойский фундаментфундамент платформыплатформы находитсянаходится вв разныхразных частяхчастях равниныравнины нана
неодинаковойнеодинаковой глубинеглубине.. ОнОн раздробленраздроблен тектоническимитектоническими разломамиразломами нана крупныекрупные
блокиблоки,, которыекоторые смещенысмещены попо вертикаливертикали относительноотносительно другдруг другадруга.. ТакТак,,
расположенныйрасположенный вв среднейсредней частичасти полуостроваполуострова СимферопольскоСимферопольско--ЕвпаторийскийЕвпаторийский
блокблок приподнятприподнят настольконастолько высоковысоко,, чточто егоего вскрываютвскрывают буровымибуровыми скважинамискважинами нана
глубинеглубине отот несколькихнескольких сотсот додо 16001600 мм.. БлокиБлоки жеже,, образующиеобразующие фундаментфундамент
АльминскойАльминской впадинывпадины нана югоюго--западезападе ии СивашскойСивашской нана севересевере КрымаКрыма,, глубокоглубоко
погруженыпогружены.. ЕщеЕще глубжеглубже,, очевидноочевидно нана 55——77 кмкм,, опущенопущен фундаментфундамент севернойсеверной
частичасти КерченскогоКерченского полуостроваполуострова,, находящегосянаходящегося вв пределахпределах ИндолоИндоло--КубанскогоКубанского
предгорногопредгорного прогибапрогиба..

ТакимТаким образомобразом,, подпод чехломчехлом меловогомелового ии кайнозойскогокайнозойского возраставозраста осадочныхосадочных
породпород,, образующихобразующих современнуюсовременную почтипочти плоскуюплоскую равнинуравнину КрымаКрыма,, находятсянаходятся
палеозойскиепалеозойские складчатоскладчато--глыбовыеглыбовые горыгоры,, которыекоторые превышаютпревышают попо перепадуперепаду
высотвысот нынешниенынешние хребтыхребты БольшогоБольшого КавказаКавказа.. НеНе удивительноудивительно лили??

ШирокоШироко распространенныераспространенные вв равнинномравнинном КрымуКрыму желтожелто--бурыебурые лессовидныелессовидные
суглинкисуглинки,, плащомплащом перекрывающиеперекрывающие болееболее древниедревние формыформы рельефарельефа,,
дополнительнодополнительно придаютпридают имим мягкостьмягкость очертанийочертаний..



КерченскийКерченский полуостровполуостров



nn ГрядовоГрядово--волнистоволнисто--равиинныйравиинный КерченскийКерченский полуостровполуостров попо происхождениюпроисхождению связансвязан,,
сс однойодной стороныстороны,, сс близкоблизко расположеннымрасположенным мегантиклинориеммегантиклинорием горногогорного КрымаКрыма,, аа сс
другойдругой,, сосо складчатымискладчатыми образованиямиобразованиями БольшогоБольшого КавказаКавказа.. ВВ егоего пределахпределах
находитсянаходится ии частьчасть общегообщего длядля горгор КрымаКрыма ии КавказаКавказа ИндолоИндоло--КубанскогоКубанского
предгорногопредгорного прогибапрогиба.. ВВ связисвязи сс этимэтим попо характерухарактеру рельефарельефа ии геологическогогеологического
строениястроения КерченскийКерченский полуостровполуостров разделяетсяразделяется нана дведве частичасти ..

ЮгоЮго--ЗападнаяЗападная,, которойкоторой соответствуетсоответствует погруженнаяпогруженная частьчасть КрымскогоКрымского
мегантиклинориямегантиклинория,, сложенасложена смятымисмятыми вв складкискладки майкопскимимайкопскими глинамиглинами.. ОниОни
образуютобразуют слабоволнистуюслабоволнистую равнинуравнину.. СевероСеверо--восточнаявосточная,, большаябольшая попо площадиплощади,,
частьчасть полуостроваполуострова имеетимеет мелкомелко расчлененныйрасчлененный рельефрельеф.. ЕгоЕго образуютобразуют различныеразличные
породыпороды многочисленныхмногочисленных небольшихнебольших короткихкоротких антиклинальныхантиклинальных ии синклинальныхсинклинальных
складокскладок эллипсовидныхэллипсовидных очертанийочертаний.. КраяКрая складокскладок состоятсостоят изиз миоценовыхмиоценовых
слоистыхслоистых известняковизвестняков,, мергелеймергелей,, песчаниковпесчаников ии образующихобразующих холмыхолмы твердыхтвердых
мшанковыхмшанковых рифовыхрифовых известняковизвестняков.. ЯдраЯдра состоятсостоят главнымглавным образомобразом изиз майкопскихмайкопских
ии сарматскихсарматских глинглин.. ИзИз--заза размываразмыва этихэтих податливыхподатливых глинглин образовалисьобразовались
антиклинальныеантиклинальные котловиныкотловины сс кольцевиднымикольцевидными грядамигрядами изиз болееболее твердыхтвердых породпород..
ВоВо многихмногих синклинальныхсинклинальных складкахскладках накопилисьнакопились железорудныежелезорудные отложенияотложения,,
лессовидныелессовидные суглинкисуглинки.. ОригинальныеОригинальные формыформы образуютобразуют сопкисопки грязевыхгрязевых
вулкановвулканов..



ГорныйГорный КрымКрым



nn ГорныйГорный КрымКрым расположенрасположен вв пределахпределах единойединой крупнойкрупной
тектоническойтектонической структурыструктуры -- КрымскогоКрымского
мегантиклинориямегантиклинория.. ОсновнымОсновным рельефнымрельефным
образованиемобразованием,, котороекоторое располагаетсярасполагается вв пределахпределах
ядраядра мегантиклинориямегантиклинория,, являетсяявляется ГлавнаяГлавная грядагряда
КрымскихКрымских горгор ии ееее южныйюжный склонсклон —— ЮжныйЮжный берегберег
КрымаКрыма..

НаНа южномюжном краекрае СкифскойСкифской платформыплатформы,, лежащейлежащей вв
основеоснове равнинногоравнинного КрымаКрыма,, располагаютсярасполагаются
ВнутренняяВнутренняя ии ВнешняяВнешняя предгорныепредгорные грядыгряды ии
понижениепонижение междумежду ниминими.. КакКак полагаютполагают,, южнаяюжная ии югоюго--
западнаязападная частичасти ядраядра,, аа такжетакже южноеюжное крылокрыло
мегантиклинориямегантиклинория нене сохранилисьсохранились.. ОниОни погруженыпогружены нана
днодно ЧерноморскогоЧерноморского бассейнабассейна..



ГлавнаяГлавная грядагряда ии ЮжныйЮжный берегберег



nn ВВ строениистроении ГлавнойГлавной грядыгряды различаютразличают двадва структурныхструктурных этажаэтажа,, различныхразличных попо возрастувозрасту ии
особенностямособенностям складчатостискладчатости.. ОниОни слагаютслагают крупныекрупные антиклинальныеантиклинальные ((антиклинорииантиклинории)) ии
синклинальныесинклинальные ((синклинориисинклинории)) структурыструктуры.. ФундаментомФундаментом мегантиклинориямегантиклинория являетсяявляется нижнийнижний
этажэтаж,, сложенныйсложенный верхнетриасововерхнетриасово--нижнеюрскойнижнеюрской толщейтолщей ритмичноритмично чередующихсячередующихся
аргиллитоваргиллитов ((глинистыхглинистых сланцевсланцев),), кварцевыхкварцевых алевролитовалевролитов ии песчаниковпесчаников таврическойтаврической сериисерии
ии похожихпохожих нана нихних попо составусоставу ии ритмическомуритмическому чередованиючередованию среднеюрскихсреднеюрских отложенийотложений..

ЭтиЭти породыпороды слагаютслагают всевсе антиклинорииантиклинории горногогорного КрымаКрыма.. СоСо складкообразовательнымискладкообразовательными
процессамипроцессами нана границегранице раннейранней ии среднейсредней юрыюры связанысвязаны самыесамые большиебольшие вв КрымуКрыму
вулканическиевулканические проявленияпроявления:: интрузииинтрузии,, эффузииэффузии,, туфолавытуфолавы ии туфытуфы.. ОниОни происходилипроисходили
преимущественнопреимущественно вв зонахзонах сочленениясочленения крупныхкрупных структурструктур сс различнымиразличными знакамизнаками движениядвижения
((поднятийподнятий ии прогибовпрогибов)) вв связисвязи сс возникновениемвозникновением разломовразломов нана ихих границахграницах..

БольшинствоБольшинство изверженийизвержений былобыло подводнымподводным.. НаНа ЮжномЮжном берегуберегу додо СудакаСудака ((нана востокевостоке),), аа
такжетакже вв западнойзападной ии восточнойвосточной частяхчастях горногогорного КрымаКрыма ((вв пределахпределах антиклинориевантиклинориев)) породыпороды
нижнегонижнего этажаэтажа всюдувсюду выходятвыходят нана поверхностьповерхность.. ПородыПороды таврическойтаврической сериисерии,, образующиеобразующие
системусистему сильносильно смятыхсмятых мелкихмелких складокскладок,, местамиместами осложненныхосложненных надвигаминадвигами,, участвуютучаствуют вв
строениистроении ядерядер антиклинориевантиклинориев.. ПородыПороды среднейсредней юрыюры,, образуяобразуя болееболее пологиепологие складкискладки,,
слагаютслагают крыльякрылья антиклинальныхантиклинальных структурструктур..

НаиболееНаиболее крупныйкрупный КачинскийКачинский антиклинорийантиклинорий расположенрасположен вв западнойзападной частичасти горногогорного КрымаКрыма
вв верховьяхверховьях рекрек БельбекаБельбека,, КачиКачи ии АльмыАльмы.. ЮжнобережныйЮжнобережный,, илиили ЯлтинскийЯлтинский,, антиклинорийантиклинорий
лежитлежит вв основеоснове полосыполосы ЮжногоЮжного берегаберега отот КастрополяКастрополя ((нана западезападе)) додо ЯлтыЯлты ((нана востокевостоке).).
ЯдруЯдру ТуакскогоТуакского антиклинорияантиклинория соответствуетсоответствует полосаполоса ЮжногоЮжного берегаберега отот ГурзуфаГурзуфа додо СудакаСудака..
ЕгоЕго западноезападное крылокрыло осложненоосложнено самымисамыми крупнымикрупными вв КрымуКрыму среднеюрскимисреднеюрскими интрузиямиинтрузиями
магматическихмагматических породпород.. НаиболееНаиболее примечательныепримечательные изиз нихних -- горыгоры АюдагАюдаг ((уу ГурзуфаГурзуфа)) ии
КастельКастель ((уу АлуштыАлушты).).

ВосточноеВосточное погружениепогружение ядраядра ТуакскогоТуакского антиклинорияантиклинория известноизвестно подпод названиемназванием системысистемы
СудакскоСудакско--КарадагскихКарадагских складокскладок.. ПородыПороды нижнегонижнего структурногоструктурного ярусаяруса образуютобразуют ядраядра
субширотныхсубширотных антиклиналейантиклиналей системысистемы.. ВерхнеюрскиеВерхнеюрские конгломератыконгломераты,, песчаникипесчаники,, известнякиизвестняки
часточасто замещающиезамещающие другдруг другадруга,, слагаютслагают крыльякрылья антиклиналейантиклиналей ии синклиналисинклинали.. СистемаСистема
складокскладок сильносильно раздробленараздроблена разломамиразломами,, надвигаминадвигами ии включаетвключает большуюбольшую толщутолщу
среднеюрскихсреднеюрских вулканическихвулканических породпород,, вв томтом числечисле известнойизвестной КарадагскойКарадагской группыгруппы..



СинклинорииСинклинории ЮжногоЮжного КрымаКрыма



nn СинклинорииСинклинории горногогорного КрымаКрыма образуютобразуют болееболее спокойноспокойно залегающиезалегающие верхнеюрскиеверхнеюрские,, главнымглавным
образомобразом,, известняковыеизвестняковые ии отчастиотчасти нижнемеловыенижнемеловые пестрогопестрого составасостава породыпороды верхнеговерхнего
структурногоструктурного этажаэтажа.. ОниОни залегаютзалегают несогласнонесогласно нана породахпородах нижнегонижнего этажаэтажа.. НижнемеловыеНижнемеловые
глубоководныеглубоководные глиныглины,, аа такжетакже мелководныемелководные конгломератыконгломераты,, известнякиизвестняки ии пескипески сс линзамилинзами
галечниковгалечников ии гравиягравия заполняютзаполняют наиболеенаиболее прогнутыепрогнутые осевыеосевые зонызоны синклинориевсинклинориев ии крупныекрупные
тектоническитектонически обусловленныеобусловленные эрозионныеэрозионные котловиныкотловины ((типатипа СалгирскойСалгирской).). ЭтиЭти породыпороды
образуютобразуют почтипочти непрерывнуюнепрерывную полосуполосу обнаженийобнажений нана северномсеверном склонесклоне мегантиклинориямегантиклинория..
ГлавнаяГлавная грядагряда совмещаетсясовмещается сс двумядвумя обширнымиобширными синклинориямисинклинориями -- ЮгоЮго--ЗападнымЗападным ии
ВосточнымВосточным..

ЮгоЮго--ЗападныйЗападный синклинорийсинклинорий ныненыне представленпредставлен высокимивысокими яйлинскимияйлинскими массивамимассивами ГлавнойГлавной
грядыгряды отот БалаклавыБалаклавы додо БабуганБабуган--яйлыяйлы включительновключительно.. ИхИх образуютобразуют слоистыеслоистые ии отчастиотчасти
рифовыерифовые верхнеюрскиеверхнеюрские известнякиизвестняки.. ОсобыйОсобый интересинтерес представляетпредставляет мощныймощный ((додо 800800 мм))
рифовыйрифовый массивмассив горыгоры АйАй--ПетриПетри..

ВосточныйВосточный крупныйкрупный синклинорийсинклинорий ныненыне выраженвыражен сооружениямисооружениями восточнойвосточной частичасти горногогорного
КрымаКрыма вплотьвплоть додо ФеодосииФеодосии.. ИхИх образуютобразуют вв основномосновном верхнеюрскиеверхнеюрские известняковыеизвестняковые породыпороды,,
нижненижне-- ии отчастиотчасти верхнемеловыеверхнемеловые ии палеогеновыепалеогеновые.. ЗападноеЗападное окончаниеокончание синклинориясинклинория
сложеносложено главнымглавным образомобразом верхнеюрскимиверхнеюрскими известнякамиизвестняками ((горыгоры ЧатырдагЧатырдаг,, ДемерджиДемерджи,, ТыркеТырке,,
яйлыяйлы ДолгоруковскаяДолгоруковская ии КарабиКараби).). СинклинорийСинклинорий сильносильно раздробленраздроблен сбросамисбросами различногоразличного
направлениянаправления сс перемещениемперемещением блоковблоков относительноотносительно другдруг другадруга додо 11 кмкм..

НебольшойНебольшой СудакскийСудакский синклинорийсинклинорий занимаетзанимает крайнююкрайнюю восточнуювосточную частьчасть ЮжногоЮжного берегаберега ((отот
СудакаСудака додо КарадагаКарадага).). СреднеСредне-- ии верхнеюрскиеверхнеюрские преимущественнопреимущественно песчаникипесчаники ии конгломератыконгломераты
образуютобразуют синклиналисинклинали,, аа глиныглины -- антиклиналиантиклинали.. МестамиМестами вв этиэти породыпороды включенывключены большиебольшие
рифовыерифовые массивымассивы верхнеюрскихверхнеюрских известняковизвестняков ((горыгоры СоколСокол,, КрепостнаяКрепостная,, КараулКараул--ОбаОба ии другиедругие
вв районерайоне СудакаСудака ии НовогоНового СветаСвета).).

ПредгорныеПредгорные грядыгряды располагаютсярасполагаются нана приподнятомприподнятом краекрае СкифскойСкифской платформыплатформы,, отделеннойотделенной
отот мегантиклинориямегантиклинория глубиннымглубинным тектоническимтектоническим разломомразломом.. ПологоПолого наклонныенаклонные
верхнемеловыеверхнемеловые ии палеогеновыепалеогеновые известнякиизвестняки ии мергелимергели,, залегающиезалегающие нана складчатомскладчатом
фундаментефундаменте платформыплатформы,, образуютобразуют ВнутреннююВнутреннюю,, аа неогеновыенеогеновые ((сарматскиесарматские)) известнякиизвестняки --
ВнешнююВнешнюю грядугряду.. ФундаментФундамент платформыплатформы составляетсоставляет первыйпервый складчатыйскладчатый этажэтаж КрымскогоКрымского
полуостроваполуострова..



ГеологическаяГеологическая историяистория



nn ПроцессПроцесс образованияобразования КрымскогоКрымского полуостроваполуострова былбыл оченьочень длительнымдлительным ии сложнымсложным..
ГеологическиеГеологические процессыпроцессы,, принимавшиепринимавшие участиеучастие вв формированииформировании современнойсовременной природыприроды
территорийтерриторий,, многообразнымногообразны.. РазличныРазличны ониони ии попо масштабаммасштабам проявленияпроявления,, скоростискорости ии
длительностидлительности действиядействия.. МедленноМедленно растутрастут горыгоры,, одновременноодновременно ии разрушаясьразрушаясь подпод действиемдействием
внешнихвнешних силсил.. ТрудноТрудно себесебе представитьпредставить вв обычномобычном длядля наснас временномвременном измеренииизмерении
продолжительностьпродолжительность такихтаких большихбольших геологическихгеологических событийсобытий,, каккак,, напримернапример,, развитиеразвитие горныхгорных
системсистем нана местеместе глубоководныхглубоководных впадинвпадин,, формированиеформирование современныхсовременных ландшафтовландшафтов ии дрдр..

ВВ связисвязи сс этимэтим мымы воспользуемсявоспользуемся приемомприемом,, предложеннымпредложенным журналомжурналом ««КурьерКурьер ЮНЕСКОЮНЕСКО»»,, --
измеритьизмерить историюисторию ЗемлиЗемли вв 4,54,5 млрдмлрд.. летлет масштабамимасштабами привычногопривычного намнам годагода.. УсловимсяУсловимся припри
этомэтом,, чточто ЗемляЗемля каккак планетапланета возниклавозникла 11 январяянваря,, аа сегоднясегодня 3131 декабрядекабря.. ИнтересноИнтересно,, каккак вв этомэтом
случаеслучае будутбудут представлятьсяпредставляться продолжительностьпродолжительность основныхосновных этаповэтапов ии срокисроки главныхглавных рубежейрубежей
развитияразвития такоготакого важноговажного явленияявления,, каккак жизньжизнь нана ЗемлеЗемле,, историяистория формированияформирования природыприроды
КрымаКрыма??

ОказываетсяОказывается,, чточто додо 2020 мартамарта продолжаласьпродолжалась быбы догеологическаядогеологическая стадиястадия развитияразвития ЗемлиЗемли.. ОнаОна
нене оставилаоставила распознаваемыхраспознаваемых следовследов вв земнойземной каменнойкаменной летописилетописи.. ДоДо серединысередины ноябряноября
длиласьдлилась быбы эраэра скрытойскрытой жизнижизни,, оставившаяоставившая крайнекрайне маломало свидетельствсвидетельств.. ИИ толькотолько сс 1515 ноябряноября
((вв началеначале палеозояпалеозоя,, примернопримерно 600600 млнмлн.. летлет назадназад)) распространяютсяраспространяются животныеживотные,, судясудя попо
отпечаткамотпечаткам ии слепкамслепкам вв породахпородах ихих скелетовскелетов.. ВВ интервалеинтервале междумежду 2727 ии 3030 ноябряноября -- вв силурскийсилурский
периодпериод -- первыепервые животныеживотные ии растениярастения расселяютсярасселяются изиз моряморя нана сушусушу..

СС 1717 попо 2121 декабрядекабря наблюдалсянаблюдался быбы расцветрасцвет пресмыкающихсяпресмыкающихся,, аа 2626 декабрядекабря ((вв концеконце мезозоямезозоя))
ужеуже вымираютвымирают ихих главныеглавные представителипредставители -- динозаврыдинозавры.. СС этогоэтого временивремени широкошироко
распространяютсяраспространяются млекопитающиемлекопитающие,, вв растительномрастительном покровепокрове -- цветковыецветковые растениярастения,, возникаетвозникает
отрядотряд приматовприматов.. ВсегоВсего заза 55--3,53,5 часачаса додо НовогоНового годагода (2,5(2,5--1,71,7 млнмлн.. летлет назадназад,, вв антропогенеантропогене))
формируетсяформируется ««гомогомо габилисгабилис»» -- человекчеловек умелыйумелый,, ии толькотолько заза 1212 минутминут (100(100 тыстыс.. летлет назадназад)) вв
АфрикеАфрике ии 55 минутминут (40(40 тыстыс.. летлет назадназад)) вв ЕвропеЕвропе образуетсяобразуется современныйсовременный типтип человекачеловека -- ««гомогомо
сапиенссапиенс»» -- человекчеловек мыслящиймыслящий ((разумныйразумный).). ЕгоЕго письменнаяписьменная историяистория укладываетсяукладывается всеговсего вв
нескольконесколько десятковдесятков секундсекунд.. ТемТем нене менееменее вв предшествующиепредшествующие долидоли секундысекунды человекчеловек сумелсумел
выйтивыйти вв космоскосмос.. ПоразительноПоразительно,, нене правдаправда лили??



ГеологическиеГеологические этапыэтапы
формированияформирования полуостроваполуострова



nn ВВ геологическойгеологической историиистории полуостроваполуострова можноможно выделитьвыделить пятьпять крупныхкрупных этаповэтапов.. ПервыйПервый изиз нихних
-- докембрийскийдокембрийский ии палеозойскийпалеозойский ((попо 1414 декабрядекабря согласносогласно принятомупринятому наминами годичномугодичному
календарюкалендарю)) -- оставилоставил чрезвычайночрезвычайно маломало фактическихфактических данныхданных.. ПоПо нимним можноможно неполнонеполно
восстановитьвосстановить лишьлишь отдельныеотдельные моментымоменты изиз жизнижизни первогопервого складчатогоскладчатого этажаэтажа КрымаКрыма,, вв
основномосновном фундаментафундамента СкифскойСкифской платформыплатформы..

ВоВо второйвторой этапэтап -- раннемезозойскийраннемезозойский ((завершившийсязавершившийся примернопримерно вв 1919 часовчасов 1717 декабрядекабря)) --
произошлопроизошло накоплениенакопление осадочныхосадочных породпород,, которыекоторые слагаютслагают крупныекрупные поднятияподнятия горногогорного
КрымаКрыма.. ВВ началеначале этогоэтого этапаэтапа нана местеместе современногосовременного равнинногоравнинного КрымаКрыма былабыла горнаягорная странастрана,,
котораякоторая сталастала постепеннопостепенно погружатьсяпогружаться,, аа кк концуконцу вв ееее пределахпределах образовалисьобразовались впадинывпадины..

ВВ третийтретий этапэтап -- среднемезозойскийсреднемезозойский ((закончившийсязакончившийся вв началеначале сутоксуток 2323 декабрядекабря)) -- вв процессепроцессе
сводовогосводового поднятияподнятия горногогорного КрымаКрыма,, сформировалсясформировался третийтретий складчатыйскладчатый этажэтаж ии полностьюполностью
погрузиласьпогрузилась нижениже уровняуровня моряморя СкифскаяСкифская платформаплатформа..

ВВ четвертыйчетвертый этапэтап,, охватывающийохватывающий времявремя отот серединысередины меловогомелового периодапериода ии почтипочти додо концаконца
миоценамиоцена вв неогененеогене ((тт.. ее.. примернопримерно кк концуконцу сутоксуток 3030 декабрядекабря),), вв основномосновном сформированныйсформированный
мегантиклинориймегантиклинорий горногогорного КрымаКрыма былбыл усложненусложнен болееболее мелкимимелкими складкамискладками ии
многочисленнымимногочисленными разломамиразломами;; нана КерченскомКерченском ии ТарханкутскомТарханкутском полуостровахполуостровах образовалисьобразовались
складкискладки вв осадочномосадочном покровепокрове горныхгорных породпород..

ВВ последнийпоследний этапэтап —— периодпериод новейшейновейшей геологическойгеологической историиистории КрымаКрыма ((вв последниепоследние суткисутки
годагода)) -- сформировалисьсформировались современныесовременные ландшафтыландшафты полуостроваполуострова -- ихих рельефрельеф,, почвыпочвы,,
растительностьрастительность ии другиедругие компонентыкомпоненты.. СудяСудя попо археологическимархеологическим находкамнаходкам ГГ.. АА.. БончБонч--
ОсмоловскогоОсмоловского,, ЮЮ.. ГГ.. КолосоваКолосова вв эпохуэпоху раннегораннего мустьемустье ((примернопримерно заза 99--88 минутминут додо НовогоНового
годагода)) вв КрымуКрыму появляетсяпоявляется неандерталецнеандерталец..

КакКак нини сложнасложна историяистория образованияобразования КрымаКрыма,, благодаряблагодаря усилиямусилиям ученыхученых мымы узнаемузнаем оо нейней сс
каждымкаждым годомгодом всевсе большебольше ии большебольше..



ПолезныеПолезные ископаемыеископаемые



nn ПолезныеПолезные ископаемыеископаемые КрымаКрыма теснотесно связанысвязаны сс историейисторией егоего
геологическогогеологического развитияразвития,, аа распространениераспространение -- сс егоего строениемстроением..

ВВ настоящеенастоящее времявремя имеющиесяимеющиеся вв КрымуКрыму полезныеполезные ископаемыеископаемые
принятопринято делитьделить нана тритри основныеосновные группыгруппы:: металлическиеметаллические
((рудныерудные),), которыекоторые применяютприменяют длядля выплавкивыплавки металловметаллов;;
неметаллическиенеметаллические ((нерудныенерудные),), применяемыеприменяемые нередконередко вв сыромсыром
видевиде ((строительныестроительные камникамни,, глиныглины,, пескипески,, солисоли ии дрдр.);.); горючиегорючие
((нефтьнефть,, природныеприродные газыгазы,, угольуголь).).

ВВ недрахнедрах КрымскогоКрымского полуостроваполуострова содержатсясодержатся промышленныепромышленные
месторожденияместорождения многихмногих полезныхполезных ископаемыхископаемых,, ноно самоесамое
большоебольшое значениезначение имеютимеют железныежелезные рудыруды,, месторожденияместорождения
строительныхстроительных ии флюсовыхфлюсовых известняковизвестняков,, соляныесоляные богатствабогатства
СивашаСиваша ии озерозер,, аа такжетакже месторожденияместорождения газагаза вв равнинномравнинном КрымуКрыму
ии вв КаркинитскомКаркинитском заливезаливе..



ИскопаемыеИскопаемые рудыруды



МинеральныеМинеральные солисоли



КлиматКлимат



nn КлиматКлимат относитсяотносится кк числучислу важнейшихважнейших факторовфакторов образованияобразования
ландшафтовландшафтов.. ОнОн влияетвлияет преждепрежде всеговсего нана сезонныесезонные вариациивариации
направленностинаправленности ии напряженностинапряженности формированияформирования ихих рельефарельефа,,
почвообразующихпочвообразующих породпород,, поверхностныхповерхностных ии грунтовыхгрунтовых водвод,, почвпочв,,
растительногорастительного ии животногоживотного мирамира.. КлиматКлимат вв целомцелом обусловливаетобусловливает
основнуюосновную закономерностьзакономерность географиигеографии ландшафтовландшафтов —— ихих широтнуюширотную
зональностьзональность.. КлиматическиеКлиматические ресурсыресурсы ии условияусловия определяютопределяют такжетакже
условияусловия жизнижизни ии хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности человекачеловека..

ВВ своюсвою очередьочередь климатклимат относитсяотносится кк числучислу невещественныхневещественных
энергетическихэнергетических компонентовкомпонентов ландшафталандшафта,, тактак каккак отражаетотражает преждепрежде
всеговсего температурныетемпературные ии ветреныеветреные свойствасвойства приземногоприземного слояслоя
атмосферыатмосферы.. ВВ связисвязи сс этимэтим свойствасвойства климатаклимата ии ихих измененияизменения лучшелучше
всеговсего опознаютсяопознаются опосредованноопосредованно черезчерез состояниесостояние ии направленностьнаправленность
измененийизменений другихдругих вещественныхвещественных компонентовкомпонентов ландшафталандшафта,, напримернапример,,
растительногорастительного ии почвенногопочвенного покрововпокровов..

ИсходяИсходя изиз изложенногоизложенного,, климатклимат большейбольшей частичасти КрымаКрыма можноможно
охарактеризоватьохарактеризовать каккак климатклимат умеренногоумеренного поясапояса -- мягкиймягкий степнойстепной вв
равниннойравнинной частичасти,, горногорно--широколиственнолеснойшироколиственнолесной вв горахгорах.. ЮжномуЮжному
берегуберегу КрымаКрыма свойственсвойствен субсредиземноморскийсубсредиземноморский климатклимат сухихсухих лесовлесов ии
кустарниковыхкустарниковых зарослейзарослей..



ФормированиеФормирование климатаклимата



nn КлиматКлимат любойлюбой территориитерритории образуютобразуют тритри взаимновзаимно связанныхсвязанных
атмосферныхатмосферных процессапроцесса:: теплообментеплообмен,, влагооборотвлагооборот ии общаяобщая
циркуляцияциркуляция атмосферыатмосферы.. ЭтиЭти процессыпроцессы происходятпроисходят вв конкретнойконкретной
географическойгеографической обстановкеобстановке территориитерритории.. СледовательноСледовательно,,
характеристикихарактеристики климатаклимата,, ихих распределениераспределение зависятзависят отот этихэтих
географическихгеографических факторовфакторов.. ОсновныеОсновные изиз нихних:: географическаягеографическая
широташирота местаместа,, высотавысота наднад уровнемуровнем моряморя,, распределениераспределение сушисуши ии
моряморя,, рельефрельеф ((орографияорография),), подстилающаяподстилающая поверхностьповерхность
ландшафталандшафта ((растительныйрастительный,, снежныйснежный ии другиедругие покровыпокровы).). ОсобоеОсобое
местоместо занимаетзанимает деятельностьдеятельность человекачеловека,, влияющаявлияющая нана
климатообразующиеклиматообразующие процессыпроцессы путемпутем измененияизменения техтех илиили иныхиных
географическихгеографических факторовфакторов.. ВсеВсе факторыфакторы,, естественноестественно,, действуютдействуют
одновременноодновременно,, ии разделяемразделяем мымы ихих толькотолько лишьлишь длядля удобстваудобства
изученияизучения..



ГеографическаяГеографическая широташирота



nn ГеографическаяГеографическая широташирота вв основномосновном определяетопределяет режимрежим солнечнойсолнечной радиациирадиации.. ОтОт неенее зависитзависит географическаягеографическая зональностьзональность вв распределениираспределении
элементовэлементов климатаклимата..

КрымскийКрымский полуостровполуостров,, будучибудучи расположеннымрасположенным нана югеюге УкраиныУкраины,, обеспеченобеспечен большимбольшим количествомколичеством теплатепла нене толькотолько летомлетом,, ноно ии зимойзимой.. ВВ декабредекабре ии
январеянваре здесьздесь нана единицуединицу земнойземной поверхностиповерхности заза суткисутки поступаетпоступает теплатепла вв 88——1010 разраз большебольше,, чемчем,, напримернапример,, вв СанктСанкт--ПетербургеПетербурге..

КоличественноКоличественно радиационныйрадиационный режимрежим выражаютвыражают значениямизначениями радиационногорадиационного балансабаланса земнойземной поверхностиповерхности.. ВВ своюсвою очередьочередь радиационныйрадиационный
балансбаланс определяютопределяют изиз уравненияуравнения,, вв которомкотором участвуютучаствуют значениязначения суммарнойсуммарной ((прямойпрямой ии рассеяннойрассеянной)) солнечнойсолнечной радиациирадиации;; альбедоальбедо,, тото естьесть
отражательнойотражательной способностиспособности поверхностиповерхности ландшафтовландшафтов,, ии эффективногоэффективного излученияизлучения,, котороекоторое устанавливаютустанавливают попо разностиразности потоковпотоков тепловоготеплового
излученияизлучения подстилающейподстилающей поверхностиповерхности ландшафтовландшафтов ии встречноговстречного излученияизлучения атмосферыатмосферы..

РадиационныйРадиационный режимрежим вв основномосновном зависитзависит отот продолжительностипродолжительности солнечногосолнечного сияниясияния,, котораякоторая вв своюсвою очередьочередь определяетсяопределяется географическойгеографической
широтойширотой ии рельефомрельефом местаместа,, режимомрежимом облачностиоблачности.. КрымКрым относитсяотносится кк числучислу наиболеенаиболее солнечныхсолнечных районоврайонов УкраиныУкраины.. ГодоваяГодовая продолжительностьпродолжительность
солнечногосолнечного сияниясияния здесьздесь изменяетсяизменяется вв пределахпределах 21802180 —— 24702470 часовчасов.. МаксимальнаяМаксимальная продолжительностьпродолжительность приходитсяприходится нана июльиюль (320(320—— 360360 часовчасов).).
ОсобенноОсобенно великавелика онаона нана ровномровном морскомморском побережьепобережье,, гдегде бризовыебризовые ветрыветры препятствуютпрепятствуют образованиюобразованию облаковоблаков ((ЕвпаторияЕвпатория, 365, 365 часовчасов).).

ХотяХотя веснойвесной КрымКрым получаетполучает отот солнцасолнца вв полтораполтора разараза большебольше теплатепла,, чемчем осеньюосенью,, темтем нене менееменее веснавесна прохладнеепрохладнее осениосени.. ЭтоЭто связаносвязано сс большимбольшим
расходомрасходом теплатепла веснойвесной нана нагревнагрев почвыпочвы,, испарениеиспарение влагивлаги изиз неенее,, нагреваниенагревание охлажденныхохлажденных заза зимузиму верхнихверхних слоевслоев водыводы вв АзовскомАзовском ии ЧерномЧерном
моряхморях.. ОсеньюОсенью длядля этихэтих целейцелей расходуетсярасходуется теплатепла намногонамного меньшеменьше,, дада ии воздухвоздух получаетполучает егоего дополнительнодополнительно отот нагревшихсянагревшихся заза летолето почвыпочвы ии
водыводы..

ОбщуюОбщую теплообеспеченностьтеплообеспеченность территориитерритории определяетопределяет величинавеличина ееее радиационногорадиационного балансабаланса,, котораякоторая представляетпредставляет собойсобой разностьразность междумежду ееее
поглощеннойпоглощенной суммарнойсуммарной радиациейрадиацией ии эффективнымэффективным излучениемизлучением.. РадиационныйРадиационный балансбаланс бываетбывает положительнымположительным,, еслиесли подстилающаяподстилающая
поверхностьповерхность поглощаетпоглощает большебольше теплатепла,, чемчем теряеттеряет,, ии отрицательнымотрицательным,, еслиесли,, наоборотнаоборот,, этаэта поверхностьповерхность поглощаетпоглощает теплатепла меньшеменьше,, чемчем отдаетотдает вв
окружающееокружающее пространствопространство.. ВВ целомцелом заза годгод радиационныйрадиационный балансбаланс вв КрымуКрыму положителенположителен..

СС высотойвысотой наднад уровнемуровнем моряморя измененияизменения климатическихклиматических свойствсвойств местмест намногонамного большиебольшие,, чемчем измененияизменения,, связанныесвязанные сс перемещениемперемещением попо
географическойгеографической широтешироте.. СоздаетсяСоздается особыйособый горныйгорный климатклимат.. СС высотойвысотой уменьшаетсяуменьшается атмосферноеатмосферное давлениедавление,, возрастаютвозрастают прозрачностьпрозрачность воздухавоздуха ии
особенноособенно эффективноеэффективное излучениеизлучение.. ПоПо этойэтой причинепричине,, несмотрянесмотря нана увеличениеувеличение сс ростомростом высотывысоты солнечнойсолнечной радиациирадиации,, радиационныйрадиационный балансбаланс,,
температуратемпература воздухавоздуха ии амплитудаамплитуда ееее суточногосуточного ходахода уменьшаютсяуменьшаются.. ВВ КрымуКрыму припри подъемеподъеме нана каждыекаждые 100100 мм радиационныйрадиационный балансбаланс уменьшаетсяуменьшается вв
среднемсреднем нана 2525 МДжМДж/(/(годгод--мм2),2), аа температуратемпература воздухавоздуха —— нана 0,650,65°°23.23. ВВ тото жеже времявремя сс высотойвысотой увеличиваютсяувеличиваются количествоколичество атмосферныхатмосферных осадковосадков ии,,
каккак правилоправило,, скоростьскорость ветраветра.. ПоПо этойэтой причинепричине вв горахгорах проявляетсяпроявляется высотнаявысотная климатическаяклиматическая поясностьпоясность,, котораякоторая вв своюсвою очередьочередь обусловливаетобусловливает
такуютакую жеже поясностьпоясность вв распределениираспределении другихдругих компонентовкомпонентов ландшафтовландшафтов,, вв особенностиособенности почвеннопочвенно--растительногорастительного покровапокрова..

СС распределениемраспределением сушисуши ии моряморя связаносвязано преждепрежде всеговсего выделениевыделение типовтипов климатаклимата морскогоморского ии континентальногоконтинентального.. ПоложениеПоложение местаместа относительноотносительно
береговойбереговой линиилинии значительнозначительно влияетвлияет нана режимрежим температурытемпературы ии влажностивлажности воздухавоздуха,, облачностиоблачности ии осадковосадков,, определяетопределяет степеньстепень
континентальностиконтинентальности егоего климатаклимата.. ПравдаПравда,, припри этомэтом важнуюважную рольроль играетиграет ии положениеположение местаместа вв условияхусловиях общейобщей циркуляциициркуляции атмосферыатмосферы..

КрымКрым окружаютокружают немалоенемалое попо площадиплощади (412(412 тыстыс.. кмкм2),2), объемуобъему (537(537 тыстыс.. кмкм3)3) ии глубинеглубине ЧерноеЧерное мореморе ии сравнительносравнительно небольшоенебольшое ((околооколо 3838 тыстыс.. кмкм2),2),
объемомобъемом вв 300300 кмкм3,3, мелкоемелкое АзовскоеАзовское мореморе.. ВместеВместе сс темтем полуостровполуостров расположенрасположен средисреди большойбольшой попо площадиплощади сушисуши севернойсеверной половиныполовины
восточноговосточного полушарияполушария,, которуюкоторую можноможно назватьназвать ещееще ВосточнымВосточным материкомматериком.. ЗимойЗимой ЧерноеЧерное мореморе играетиграет рольроль ««большойбольшой грелкигрелки»»,, аа летомлетом онооно
нескольконесколько уменьшаетуменьшает жаружару.. АзовскоеАзовское мореморе тожетоже утепляетутепляет климатклимат КрымаКрыма,, ноно меньшеменьше..

ТакТак,, средняясредняя температуратемпература воздухавоздуха самогосамого холодногохолодного вв КрымуКрыму месяцамесяца февраляфевраля составляетсоставляет нана побережьепобережье АзовскогоАзовского моряморя ((мысмыс КазантипКазантип)) -- 1,61,6°°,, нана
берегуберегу ЧерногоЧерного моряморя ((мысмыс ЧаудаЧауда) 0,8) 0,8°°;; длядля сравнениясравнения:: вв равнинномравнинном КрымуКрыму ((ДжанкойДжанкой)) -- 2,92,9°°.. ПолупресноеПолупресное АзовскоеАзовское мореморе вв отдельныеотдельные годыгоды уу
береговберегов КрымаКрыма замерзаетзамерзает,, ноно льдыльды охлаждающеохлаждающе действуютдействуют толькотолько нана береговуюбереговую зонузону.. ОбОб этомэтом можноможно судитьсудить попо томутому,, чточто вв пгтпгт.. ЛениноЛенино,,
расположенномрасположенном недалеконедалеко отот берегаберега,, средняясредняя температуратемпература воздухавоздуха вв февралефеврале нана 0,50,5°° вышевыше,, чемчем нана мысемысе КазантипКазантип.. СреднемесячнаяСреднемесячная температуратемпература
воздухавоздуха вв июлеиюле нана мысахмысах КазантипКазантип ии ЧаудаЧауда составляетсоставляет околооколо 2424 °°..

НаНа картахкартах,, отражающихотражающих степеньстепень континентальностиконтинентальности климатаклимата районоврайонов ЮжнойЮжной ЕвропыЕвропы,, КрымКрым,, заза исключениемисключением ПрисивашьяПрисивашья,, находитсянаходится вместевместе сс
побережьемпобережьем восточноговосточного СредиземноморьяСредиземноморья вв областиобласти,, оконтуреннойоконтуренной нулевойнулевой изолиниейизолинией континентальностиконтинентальности.. ТакимТаким образомобразом,, климатклимат почтипочти всеговсего
КрымаКрыма менееменее континенталенконтинентален,, чемчем климатклимат акваторийакваторий АзовскогоАзовского ии северосеверо--западнойзападной частичасти ЧерногоЧерного морейморей..



ФормыФормы рельефарельефа



nn КрупныеКрупные формыформы рельефарельефа ((орографияорография)) оказываютоказывают большоебольшое воздействиевоздействие нана климатклимат.. ВоздушныеВоздушные течениятечения
задерживаютсязадерживаются ии отклоняютсяотклоняются хребтамихребтами,, аа метеорологическиеметеорологические фронтыфронты -- деформируютсядеформируются.. ВВ узкихузких проходахпроходах
междумежду хребтамихребтами меняетсяменяется скоростьскорость воздушныхвоздушных теченийтечений,, возникаютвозникают местныеместные системысистемы циркуляциициркуляции -- горногорно--
долинныедолинные ветрыветры.. НадНад разноориентированнымиразноориентированными склонамисклонами создаютсясоздаются неодинаковыенеодинаковые условияусловия нагреваниянагревания ии
охлажденияохлаждения,, аа поэтомупоэтому различныеразличные режимырежимы температурытемпературы воздухавоздуха,, почвпочв.. ВВ связисвязи сс перетеканиемперетеканием воздушныхвоздушных
теченийтечений черезчерез хребтыхребты нана наветренныхнаветренных склонахсклонах горгор,, особенноособенно уу болееболее низкихнизких ии узкихузких седловинседловин ии переваловперевалов,,
образуютсяобразуются условияусловия увеличенияувеличения облачностиоблачности ии осадковосадков.. НаНа подветренныхподветренных склонахсклонах,, наоборотнаоборот,, возникаютвозникают
ветрыветры феныфены сс болееболее высокойвысокой температуройтемпературой ии низкойнизкой влажностьювлажностью воздухавоздуха.. НадНад нагретыминагретыми склонамисклонами горгор
увеличиваетсяувеличивается конвекцияконвекция воздухавоздуха ии,, следовательноследовательно,, облакообразованиеоблакообразование..

ТакТак чточто нана климатклимат вв горахгорах влияетвлияет нене толькотолько высотавысота местностиместности наднад уровнемуровнем моряморя,, ноно такжетакже высотавысота ии
направлениенаправление хребтовхребтов,, преимущественнаяпреимущественная экспозицияэкспозиция склоновсклонов относительноотносительно странстран светасвета ии направленийнаправлений
преобладающихпреобладающих ветровветров,, ширинаширина долиндолин,, крутизнакрутизна склоновсклонов ии дрдр..

НаличиеНаличие тянущейсятянущейся вдольвдоль берегаберега моряморя ГлавнойГлавной грядыгряды КрымскихКрымских горгор,, сс неодинаковойнеодинаковой крутизнойкрутизной склоновсклонов,,
существенносущественно сказываетсясказывается каккак нана климатеклимате прилегающихприлегающих районоврайонов,, тактак ии нана климатеклимате самихсамих горгор.. ПриПри этомэтом
наибольшуюнаибольшую рольроль грядагряда играетиграет вв своейсвоей самойсамой высокойвысокой среднейсредней частичасти..

ТеплыйТеплый воздухвоздух,, приходящийприходящий сс югаюга,, изиз--заза значительнойзначительной величинывеличины вертикальнойвертикальной толщитолщи относительноотносительно
свободносвободно проникаетпроникает черезчерез невысокиеневысокие КрымскиеКрымские горыгоры вв степныестепные районырайоны полуостроваполуострова.. ПриПри вторжениивторжении жеже
холодногохолодного плотногоплотного арктическогоарктического воздухавоздуха,, имеющегоимеющего,, наоборотнаоборот,, небольшуюнебольшую вертикальнуювертикальную толщутолщу,, горыгоры
препятствуютпрепятствуют егоего проникновениюпроникновению нана ЮжныйЮжный берегберег.. СледовательноСледовательно,, длядля ЮжногоЮжного берегаберега наиболеенаиболее великавелика
защитнаязащитная рольроль КрымскихКрымских горгор отот арктическогоарктического холодахолода зимойзимой.. ЭтоЭто видновидно изиз сравнениясравнения температурытемпературы воздухавоздуха вв
центральнойцентральной частичасти равнинногоравнинного КрымаКрыма ((КрасногвардейскоеКрасногвардейское),), гдегде онаона вв январеянваре составляетсоставляет --22°°,, ии вв ЯлтеЯлте +4+4°°,, аа
ееее абсолютныйабсолютный минимумминимум вв первомпервом пунктепункте достигалдостигал --3333°°,, аа вово второмвтором --1515°°..

ЕслиЕсли быбы вв КрымуКрыму нене былобыло горгор,, тото ЮжныйЮжный берегберег маломало чемчем отличалсяотличался быбы отот степногостепного побережьяпобережья ЧерногоЧерного ии
АзовскогоАзовского морейморей.. СС КрымскимиКрымскими горамигорами,, следовательноследовательно,, связанысвязаны нене толькотолько большиебольшие отличияотличия климатовклиматов
ЮжногоЮжного берегаберега ии остальныхостальных районоврайонов полуостроваполуострова,, ноно ии существенныесущественные вв целомцелом ландшафтноландшафтно--географическиегеографические
различияразличия этихэтих территорийтерриторий.. ПриПри этомэтом нене столькостолько великавелика рольроль высотывысоты КрымскихКрымских горгор,, сколькосколько ихих общегообщего
направлениянаправления сс западазапада нана востоквосток,, параллельнопараллельно побережьюпобережью..

nn



ПодстилающаяПодстилающая поверхностьповерхность



nn НаНа формированиеформирование климатаклимата большоебольшое влияниевлияние оказываетоказывает подстилающаяподстилающая поверхностьповерхность,, тт.. ее.. поверхностьповерхность,, сс которойкоторой
взаимодействуютвзаимодействуют солнечноесолнечное излучениеизлучение ии атмосфераатмосфера.. ТакТак,, температуратемпература почвыпочвы ии приземногоприземного воздухавоздуха зависитзависит такжетакже отот
растительногорастительного ии снежногоснежного покрововпокровов.. ГустойГустой травянойтравяной покровпокров уменьшаетуменьшает суточнуюсуточную амплитудуамплитуду ии среднююсреднюю температурутемпературу почвыпочвы,, аа
следовательноследовательно,, ии воздухавоздуха.. БольшойБольшой контрастконтраст припри дневномдневном солнечномсолнечном нагревенагреве ии ночномночном охлажденииохлаждении летомлетом характеренхарактерен длядля
поверхностейповерхностей рыхлойрыхлой темнойтемной почвыпочвы,, асфальтированныхасфальтированных площадокплощадок,, галечниковыхгалечниковых пляжейпляжей..

БолееБолее значительноезначительное,, своеобразноесвоеобразное ии сложноесложное влияниевлияние нана климатклимат оказываетоказывает леслес,, чточто позволяетпозволяет многиммногим ученымученым говоритьговорить обоб
особомособом егоего фитоклиматефитоклимате.. ВВ широколиственномшироколиственном лесулесу потокпоток радиациирадиации вв течениетечение летнеголетнего месяцамесяца можетможет изменятьсяизменяться отот 1313 додо 38%38% попо
сравнениюсравнению сс открытымиоткрытыми полянамиполянами.. КронаКрона нене толькотолько задерживаетзадерживает солнечнуюсолнечную радиациюрадиацию,, ноно ии изменяетизменяет ееее спектральныйспектральный составсостав,,
поглощаяпоглощая большуюбольшую частьчасть ультрафиолетовыхультрафиолетовых лучейлучей.. НочьюНочью леслес задерживаетзадерживает уходящуюуходящую длинноволновуюдлинноволновую тепловуютепловую радиациюрадиацию,,
чемчем заметнозаметно изменяетизменяет температурутемпературу почвыпочвы ии воздухавоздуха подпод своимсвоим пологомпологом.. ЛетомЛетом вв крымскомкрымском лесулесу температуратемпература воздухавоздуха днемднем
нередконередко бываетбывает нана 22——33°°,, аа почвыпочвы дажедаже нана 2525——3030°° нижениже,, чемчем нана открытомоткрытом местеместе.. ЗимойЗимой жеже среднемесячнаясреднемесячная температуратемпература воздухавоздуха
вышевыше вв лесахлесах нана 0,20,2——0,50,5°°,, аа вв паркахпарках ЮБКЮБК —— нана 1,51,5——22°°..

ВВ теплоетеплое времявремя годагода подпод пологомпологом лесалеса обычнообычно бываетбывает болееболее высокаявысокая влажностьвлажность воздухавоздуха.. ВВ полденьполдень вв сосновомсосновом лесулесу онаона вышевыше
нередконередко нана 44——5%,5%, вв буковомбуковом нана 99——10%,10%, аа вв паркахпарках —— нана 33——7%,7%, чемчем нана открытойоткрытой местностиместности.. КроныКроны деревьевдеревьев перехватываютперехватывают ии
атмосферныеатмосферные осадкиосадки.. ДоляДоля перехваченныхперехваченных осадковосадков зависитзависит отот типатипа лесалеса ии егоего полнотыполноты.. ХвойныеХвойные породыпороды деревьевдеревьев задерживаютзадерживают
обычнообычно большебольше осадковосадков,, чемчем лиственныелиственные.. НаНа ихих долюдолю приходитсяприходится додо 5050——55%,55%, аа нана лиственныелиственные околооколо 35%35% отот суммысуммы осадковосадков нана
открытомоткрытом местеместе.. МеньшеМеньше перехватываетсяперехватывается влагивлаги припри продолжительныхпродолжительных илиили интенсивныхинтенсивных дождяхдождях..

ЛесЛес являетсяявляется ии хорошимхорошим аккумуляторомаккумулятором снегаснега.. ВоВо времявремя егоего медленногомедленного таяниятаяния ии припри дождяхдождях леснаялесная почвапочва поглощаетпоглощает многомного
водыводы,, котораякоторая потомпотом вв значительнойзначительной меремере идетидет нана питаниепитание источниковисточников ии рекрек.. ОдинОдин гектаргектар крымскогокрымского горногогорного лесалеса можетможет
перевестиперевести вово внутрипочвенныйвнутрипочвенный стоксток додо 55——66 тыстыс.. кубкуб.. мм.. водыводы..

ВВ горахгорах КрымаКрыма,, правдаправда,, нередконередко наблюдаетсянаблюдается ии такоетакое явлениеявление,, когдакогда изиз большогобольшого количестваколичества снегаснега образуетсяобразуется маломало водыводы.. ЭтоЭто
случаетсяслучается припри быстромбыстром таяниитаянии снегаснега вово времявремя ветраветра фенафена.. ФенФен образуетсяобразуется преимущественнопреимущественно припри переваливаниипереваливании воздушныхвоздушных
массмасс черезчерез ГлавнуюГлавную грядугряду горгор каккак нана южныхюжных,, тактак ии нана северныхсеверных склонахсклонах КрымскихКрымских горгор.. ПриПри появлениипоявлении фенафена температуратемпература воздухавоздуха
повышаетсяповышается нередконередко нана 1818——2020°°,, аа относительнаяотносительная влажностьвлажность,, наоборотнаоборот,, падаетпадает додо 30%30% ии нижениже.. СухойСухой ии теплыйтеплый воздухвоздух поглощаетпоглощает
влагувлагу тающеготающего снегаснега,, безбез образованияобразования водыводы.. ЗаЗа этоэто свойствосвойство уу населениянаселения,, обитающегообитающего вв АльпахАльпах,, фенфен получилполучил названиеназвание
««пожирателяпожирателя снегаснега»»..

ЛесЛес сильносильно сокращаетсокращает скоростьскорость ветраветра.. ВВ глубинеглубине дажедаже лишенноголишенного листвылиствы лесалеса егоего скоростьскорость уменьшаетсяуменьшается нередконередко болееболее чемчем вв
двадва разараза попо сравнениюсравнению сс открытойоткрытой местностьюместностью..

СнежныйСнежный покровпокров уменьшаетуменьшает потерюпотерю теплатепла почвойпочвой ии колебанияколебания ееее температурытемпературы.. СамаСама поверхностьповерхность покровапокрова сильносильно отражаетотражает
солнечнуюсолнечную радиациюрадиацию днемднем ии оченьочень охлаждаетсяохлаждается излучениемизлучением ночьюночью.. ОхлаждаетсяОхлаждается ии находящийсянаходящийся наднад неюнею воздухвоздух.. ВеснойВесной нана
таяниетаяние снежногоснежного покровапокрова тратитсятратится многомного теплатепла приземногоприземного воздухавоздуха,, ноно затозато почвапочва обогащаетсяобогащается влагойвлагой..

ПодстилающаяПодстилающая поверхностьповерхность КрымаКрыма разнообразнаразнообразна:: вв севернойсеверной ии центральныхцентральных районахрайонах онаона представленапредставлена степнымистепными равнинамиравнинами,, нана
югеюге —— предгорнойпредгорной лесостепьюлесостепью,, горнымигорными лесамилесами ии отчастиотчасти степямистепями.. ТакойТакой характерхарактер поверхностиповерхности основныхосновных ландшафтовландшафтов
полуостроваполуострова существенносущественно сказываетсясказывается преждепрежде всеговсего нана ихих отражательнойотражательной способностиспособности солнечнойсолнечной радиациирадиации..

nn



АтмосфернаяАтмосферная циркуляцияциркуляция



nn НаНа влагосодержаниевлагосодержание ии тепловыетепловые свойствасвойства атмосферыатмосферы наднад КрымомКрымом особенноособенно большоебольшое влияниевлияние оказываетоказывает
адвекцияадвекция ((горизонтальныйгоризонтальный переносперенос)) теплатепла ии влагивлаги вв общейобщей циркуляциициркуляции атмосферыатмосферы.. НарядуНаряду сс этимэтим важнуюважную
рольроль играетиграет ии местнаяместная циркуляцияциркуляция вв видевиде бризовбризов,, горногорно--долинныхдолинных ии склоновыхсклоновых ветровветров..

ВВ целомцелом наднад полуостровомполуостровом преобладаетпреобладает западныйзападный зональныйзональный переносперенос воздухавоздуха,, которыйкоторый вв большойбольшой
степенистепени перекрываетсяперекрывается крупнымикрупными атмосфернымиатмосферными вихрямивихрями —— циклонамициклонами ии антициклонамиантициклонами,,
производящимипроизводящими вв своюсвою очередьочередь межширотныймежширотный,, меридиональныймеридиональный обменобмен воздухавоздуха.. АктивностьАктивность
метеорологическихметеорологических процессовпроцессов определяетсяопределяется,, следовательноследовательно,, циклоническойциклонической деятельностьюдеятельностью ——
возникновениемвозникновением,, развитиемразвитием ии перемещениемперемещением циклоновциклонов ии антициклоновантициклонов вв атмосфереатмосфере.. ВВ своюсвою очередьочередь этаэта
деятельностьдеятельность зависитзависит отот взаимодействиявзаимодействия зонзон давлениядавления,, называемыхназываемых центрамицентрами действиядействия атмосферыатмосферы..

ЦиклонЦиклон —— этоэто атмосферныйатмосферный вихрьвихрь сс болееболее низкимнизким давлениемдавлением вв центрецентре ии ветромветром,, направленнымнаправленным кк егоего
центруцентру противпротив часовойчасовой стрелкистрелки вв СеверномСеверном полушарииполушарии.. АнтициклонАнтициклон —— областьобласть высокоговысокого атмосферногоатмосферного
давлениядавления сс ветромветром отот центрацентра попо часовойчасовой стрелкестрелке ((вв СеверномСеверном полушарииполушарии).). ПроцессПроцесс смыканиясмыкания холодногохолодного
фронтафронта циклонациклона сс медленнеемедленнее движущимсядвижущимся теплымтеплым фронтомфронтом,, связанныйсвязанный сс отмираниемотмиранием циклонациклона,,
называетсяназывается егоего окклюзиейокклюзией..

АтмосфернаяАтмосферная циркуляцияциркуляция наднад КрымомКрымом имеетимеет своисвои особенностиособенности.. ПоПо сравнениюсравнению сс центральнымицентральными ии
севернымисеверными районамирайонами европейскойевропейской территориитерритории бывшихбывших республикреспублик СССРСССР здесьздесь менееменее активныактивны
атмосферныеатмосферные процессыпроцессы,, слабееслабее циклоническаяциклоническая деятельностьдеятельность,, сильнеесильнее проявляютсяпроявляются антициклоныантициклоны,,
особенноособенно вв летнийлетний сезонсезон.. ОниОни размываютразмывают атмосферныеатмосферные фронтыфронты,, содействуютсодействуют формированиюформированию воздушныхвоздушных
массмасс сс местнымиместными свойствамисвойствами..

НаибольшаяНаибольшая вероятностьвероятность выпадениявыпадения осадковосадков вв КрымуКрыму бываетбывает припри вхожденияхвхождениях континентальногоконтинентального ии
морскогоморского тропическоготропического воздухавоздуха ((особенноособенно вв осеннеосенне--зимнийзимний сезонсезон),), аа такжетакже морскогоморского воздухавоздуха умеренногоумеренного
поясапояса.. ЗасухиЗасухи ии суховеисуховеи чащечаще всеговсего случаютсяслучаются вв условияхусловиях образованияобразования мощныхмощных антициклоновантициклонов ии припри
вхождениивхождении континентальногоконтинентального тропическоготропического воздухавоздуха изиз МалойМалой АзииАзии.. ИнтенсивностьИнтенсивность ии повторяемостьповторяемость этихэтих
опасныхопасных явленийявлений погодыпогоды вв КрымуКрыму сильносильно зависитзависит ии отот местныхместных условийусловий..

НаибольшееНаибольшее количествоколичество осадковосадков выпадаетвыпадает вв КрымуКрыму припри прохождениипрохождении метеорологическихметеорологических фронтовфронтов
циклоновциклонов.. ОсновнаяОсновная массамасса виутривоздушномассовыхвиутривоздушномассовых осадковосадков выпадаетвыпадает летомлетом вв видевиде конвективныхконвективных,,
ливневыхливневых дождейдождей,, нене имеющихимеющих большогобольшого значениязначения длядля орошенияорошения вследствиевследствие своейсвоей интенсивностиинтенсивности ии
выпадениявыпадения нана перегретуюперегретую поверхностьповерхность землиземли..
ОсобенностиОсобенности географическогогеографического положенияположения КрымаКрыма обусловливаютобусловливают особыйособый режимрежим циркуляционныхциркуляционных
процессовпроцессов наднад нимним,, отот которыхкоторых зависитзависит погодапогода,, ии образующихобразующих погодупогоду метеорологическихметеорологических элементовэлементов ((попо
сезонамсезонам годагода).).



ЗимаЗима



nn 33имойимой наднад южнойюжной частьючастью УкраиныУкраины вв широтномширотном направлениинаправлении
часточасто устанавливаетсяустанавливается осьось повышенногоповышенного атмосферногоатмосферного
давлениядавления ((соединяютсясоединяются двадва максимумамаксимума—— АзиатскийАзиатский ии АзорскийАзорский),),
аа наднад ЧернымЧерным моремморем —— зоназона пониженногопониженного давлениядавления.. ВследствиеВследствие
этогоэтого вв КрымКрым часточасто вторгаютсявторгаются холодныйхолодный ии сухойсухой
континентальныйконтинентальный воздухвоздух умеренныхумеренных широтширот илиили арктическийарктический
воздухвоздух.. СС ниминими связанысвязаны резкиерезкие пониженияпонижения температурытемпературы ии частаячастая
повторяемостьповторяемость сильныхсильных северосеверо--восточныхвосточных ветровветров,, особенноособенно вв
степнойстепной ии северосеверо--восточнойвосточной частичасти горногогорного КрымаКрыма.. ВВ этотэтот жеже
сезонсезон относительноотносительно часточасто приходятприходят сюдасюда циклоныциклоны сосо
СредиземногоСредиземного моряморя,, вв теплыхтеплых секторахсекторах которыхкоторых перемещаетсяперемещается
морскойморской тропическийтропический воздухвоздух.. СредиземноморскиеСредиземноморские циклоныциклоны,, каккак
правилоправило,, задерживаютсязадерживаются вв северосеверо--западнойзападной частичасти ЧерногоЧерного моряморя..
ВследствиеВследствие этогоэтого теплыетеплые воздушныевоздушные массымассы воздействуютвоздействуют
преждепрежде всеговсего нана югоюго--западнуюзападную частьчасть горногогорного КрымаКрыма.. ЗимаЗима вв
КрымуКрыму всюдувсюду относительноотносительно влажнаявлажная,, сс частымчастым выпадениемвыпадением
осадковосадков ии малыммалым испарениемиспарением.. ИзИз--заза частыхчастых оттепелейоттепелей зимойзимой
температуратемпература воздухавоздуха сильносильно колеблетсяколеблется,, аа снежныйснежный покровпокров
неустойчивнеустойчив ии маломощенмаломощен..



ВеснаВесна



nn ВеснаВесна вв КрымуКрыму протекаетпротекает быстробыстро,, благодаряблагодаря увеличениюувеличению высотывысоты
солнцасолнца ии продолжительностипродолжительности днядня,, уменьшениюуменьшению облачностиоблачности изиз--заза
распространенияраспространения сюдасюда отрогаотрога АзорскогоАзорского антициклонаантициклона ии притокапритока южногоюжного
теплоготеплого воздухавоздуха.. ВоВо внутреннихвнутренних районахрайонах КрымаКрыма наблюдаетсянаблюдается
значительноезначительное увеличениеувеличение температурытемпературы воздухавоздуха ужеуже отот февраляфевраля кк
мартумарту,, аа нана морскомморском побережьепобережье веснавесна задерживаетсязадерживается нана 1,51,5——22 месяцамесяца вв
связисвязи сс охлаждающимохлаждающим влияниемвлиянием моряморя,, особенноособенно АзовскогоАзовского.. ВеснаВесна ——
наиболеенаиболее сухойсухой ии ветреныйветреный сезонсезон годагода..

ПогодаПогода веснойвесной оченьочень неустойчиванеустойчива изиз--заза тоготого,, чточто зимнийзимний типтип
циркуляциициркуляции атмосферыатмосферы ужеуже нарушаетсянарушается,, аа летнийлетний ещееще нене
устанавливаетсяустанавливается.. ВВ связисвязи сс этимэтим амплитудыамплитуды среднесуточныхсреднесуточных
температуртемператур воздухавоздуха достигаютдостигают большихбольших ((отот ——55°° додо +20+20°°)) величинвеличин
((особенноособенно вв предгорьепредгорье),), каккак ии колебанияколебания относительнойотносительной влажностивлажности ((отот
8080 додо 30%30% ии нижениже).). ВеснойВесной часточасто бываютбывают ««возвратывозвраты холодовхолодов»» сс ночныминочными
морозамиморозами,, утреннимиутренними заморозкамизаморозками,, особенноособенно вв котловинахкотловинах ии речныхречных
долинахдолинах предгорьяпредгорья,, чточто отрицательноотрицательно сказываетсясказывается нана раннецветущихраннецветущих
косточковыхкосточковых плодовыхплодовых деревьяхдеревьях ии теплолюбивомтеплолюбивом виноградевинограде..



ЛетоЛето



nn ЛетомЛетом наднад югомюгом европейскойевропейской частичасти странстран бывшегобывшего СССРСССР ии
акваториейакваторией ЧерногоЧерного моряморя устанавливаетсяустанавливается антициклональноеантициклональное
полеполе сс малымималыми величинамивеличинами паденияпадения давлениядавления.. БлагодаряБлагодаря этомуэтому
вв КрымуКрыму преобладаетпреобладает яснаяясная,, жаркаяжаркая ии маловетренаямаловетреная погодапогода сс
проявлениемпроявлением местныхместных циркуляциициркуляции:: бризовбризов,, горногорно--долинныхдолинных ии
склоновыхсклоновых ветровветров.. ВследствиеВследствие тоготого,, чточто континентальныйконтинентальный воздухвоздух
умеренныхумеренных широтширот преобразуетсяпреобразуется здесьздесь вв местныйместный тропическийтропический,, вв
КрымуКрыму преобладаетпреобладает засушливаязасушливая погодапогода..

ОсадкиОсадки летомлетом приносятприносят вв КрымКрым морскиеморские воздушныевоздушные массымассы
умеренныхумеренных широтширот ии атлантическиеатлантические циклоныциклоны.. ВыпадаютВыпадают
обильныеобильные,, интенсивныеинтенсивные,, ноно чащечаще всеговсего кратковременныекратковременные дождидожди..
ЕслиЕсли нана долгоедолгое времявремя устанавливаетсяустанавливается тропическийтропический воздухвоздух,, тото
развиваютсяразвиваются термическиетермические грозыгрозы ии такжетакже кратковременныекратковременные
осадкиосадки.. КоличествоКоличество летнихлетних осадковосадков оченьочень колеблетсяколеблется отот годагода кк
годугоду,, чточто зависитзависит отот продолжительностипродолжительности распространенияраспространения наднад
КрымомКрымом отрогаотрога АзорскогоАзорского антициклонаантициклона..

ЛетнийЛетний типтип циркуляциициркуляции атмосферыатмосферы вв среднемсреднем устанавливаетсяустанавливается
сосо второйвторой половиныполовины маямая ии продолжаетсяпродолжается додо концаконца сентябрясентября..
ТакимТаким образомобразом,, летолето вв КрымуКрыму длитсядлится 44—— 55 месяцевмесяцев..



ОсеньОсень



nn ОсеньОсень вв КрымуКрыму —— лучшийлучший сезонсезон годагода.. ПогодаПогода
тихаятихая,, солнечнаясолнечная ии умеренноумеренно теплаятеплая.. ОсеньОсень
теплеетеплее веснывесны нана 22—— 33°° вв центральныхцентральных ии нана
44——55°° вв приморскихприморских районахрайонах,, чточто
обусловленообусловлено преждепрежде всеговсего влияниемвлиянием морейморей
ии сохранениемсохранением антициклонаантициклона наднад КрымомКрымом..

РезкаяРезкая сменасмена погодыпогоды происходитпроисходит,, каккак
правилоправило,, вово второйвторой половинеполовине ноябряноября
вследствиевследствие сменысмены летнеголетнего типатипа циркуляциициркуляции
атмосферыатмосферы нана зимнийзимний..

nn



ВлажностьВлажность воздухавоздуха



nn СоставнойСоставной частьючастью водноговодного балансабаланса атмосферыатмосферы являетсяявляется влажностьвлажность воздухавоздуха.. ОтОт ееее
величинывеличины вв значительнойзначительной степенистепени зависитзависит образованиеобразование облачностиоблачности ии выпадениевыпадение осадковосадков..
ОсновнымОсновным источникомисточником обогащенияобогащения воздухавоздуха влагойвлагой являетсяявляется водавода морейморей ии океановокеанов,, котораякоторая,,
испаряясьиспаряясь сс ихих поверхностиповерхности,, вв видевиде водяноговодяного парапара переноситсяпереносится воздушнымивоздушными течениямитечениями вв
различныеразличные районырайоны землиземли..

РазличаютРазличают абсолютнуюабсолютную ии относительнуюотносительную влажностьвлажность воздухавоздуха.. АбсолютнаяАбсолютная влажностьвлажность —— этоэто
количествоколичество водяноговодяного парапара,, содержащегосясодержащегося вв единицеединице объемаобъема воздухавоздуха ((выражаетсявыражается вв
граммахграммах нана 11мм..кубкуб.. воздухавоздуха).). НаНа здоровьездоровье ии самочувствиесамочувствие людейлюдей,, условияусловия выращиваниявыращивания
растенийрастений заметноезаметное влияниевлияние оказываетоказывает нене абсолютнаяабсолютная,, аа относительнаяотносительная влажностьвлажность воздухавоздуха,,
котораякоторая представляетпредставляет собойсобой отношениеотношение фактическогофактического содержаниясодержания водяноговодяного парапара вв воздухевоздухе кк
максимальномаксимально возможномувозможному егоего содержаниюсодержанию припри даннойданной температуретемпературе ((выражаетсявыражается вв
процентахпроцентах).). ГодовоеГодовое ии суточноесуточное изменениеизменение относительнойотносительной влажностивлажности противоположнопротивоположно
изменениюизменению температурытемпературы воздухавоздуха.. СамаяСамая низкаянизкая относительнаяотносительная влажностьвлажность воздухавоздуха летомлетом,, аа
самаясамая высокаявысокая —— зимойзимой..
ОсобыйОсобый интересинтерес представляютпредставляют сведениясведения обоб относительнойотносительной влажностивлажности воздухавоздуха вв 1313 часовчасов,,
когдакогда ееее значениязначения приближаютсяприближаются кк минимумуминимуму.. ДниДни,, когдакогда онаона вв этоэто времявремя достигаетдостигает 80%80% ии
болееболее,, принятопринято относитьотносить кк влажнымвлажным,, аа тете днидни,, вв которыекоторые онаона понижаетсяпонижается додо 30%30% ии менееменее,,——
оченьочень сухимисухими.. ВВ зимниезимние месяцымесяцы полуденнаяполуденная относительнаяотносительная влажностьвлажность вв КрымуКрыму изменяетсяизменяется
отот 60%60% вв предгорьепредгорье додо 6565—— 76%76% нана остальнойостальной территориитерритории,, аа летомлетом отот 4040——44%44% вв степистепи ии
предгорьепредгорье додо 5050——55%55% нана морскомморском побережьепобережье ии нана яйлахяйлах.. ВВ КрымуКрыму вв летниелетние месяцымесяцы изиз--заза
сухостисухости воздухавоздуха отдыхающиеотдыхающие чувствуютчувствуют себясебя значительнозначительно лучшелучше,, чемчем,, напримернапример,, нана
ЧерноморскомЧерноморском побережьепобережье КавказаКавказа,, гдегде вв этоэто времявремя относительнаяотносительная влажностьвлажность воздухавоздуха вв
полденьполдень поднимаетсяподнимается додо 7070——75%75% ии вышевыше..

ПоПо величинамвеличинам измененийизменений вв течениетечение сутоксуток относительнойотносительной влажностивлажности,, каккак ии температурытемпературы
воздухавоздуха,, определяютопределяют такжетакже степеньстепень благоприятностиблагоприятности погодыпогоды.. ВесьмаВесьма благоприятнойблагоприятной
считаетсясчитается тата,, когдакогда амплитудаамплитуда этихэтих измененийизменений составляетсоставляет отот 00 додо 10%,10%, ии благоприятнойблагоприятной —— отот
1111 додо 25%.25%. ВВ среднемсреднем заза годгод нана ихих долюдолю приходитсяприходится нана западномзападном побережьепобережье 102102 ии 129129 днейдней,, нана
ЮжнобережьеЮжнобережье —— 185185 ии 136136 днейдней..
ВВ равнинномравнинном жеже КрымуКрыму сравнительносравнительно часточасто наблюдаютсянаблюдаются неблагоприятныйнеблагоприятный ((амплитудаамплитуда 2626——
40%)40%) ии оченьочень неблагоприятныйнеблагоприятный ((амплитудаамплитуда болееболее 40%)40%) типытипы суточныхсуточных измененийизменений влажностивлажности
воздухавоздуха.. НаНа ЮжномЮжном берегуберегу ониони бываютбывают оченьочень редкоредко —— вв течениетечение 3333 ии 99 днейдней..



ИспаряемостьИспаряемость



nn ДляДля оценкиоценки климатическихклиматических условийусловий лечениялечения ии отдыхаотдыха людейлюдей,, развитияразвития орошаемогоорошаемого
земледелияземледелия большоебольшое значениезначение имеетимеет изучениеизучение распределенияраспределения величинвеличин фактическогофактического
суммарногосуммарного испаренияиспарения ии максимальномаксимально возможноговозможного испаренияиспарения,, илиили испаряемостииспаряемости..

СуммарноеСуммарное испарениеиспарение —— этоэто испарениеиспарение сс подстилающейподстилающей поверхностиповерхности вместевместе сс транспирациейтранспирацией
растениямирастениями.. ВВ зависимостизависимости отот величинывеличины влажностивлажности окружающегоокружающего воздухавоздуха растениярастения могутмогут
транспирироватьтранспирировать илиили,, наоборотнаоборот,, поглощатьпоглощать водянойводяной парпар изиз воздухавоздуха.. ВВ горахгорах,, нана морскомморском
побережьепобережье,, гдегде влажностьвлажность воздухавоздуха относительноотносительно высокаявысокая,, растениямрастениям требуетсятребуется меньшеменьше влагивлаги
нана транспирациютранспирацию.. ВеличиныВеличины испаренияиспарения определяютсяопределяются количествомколичеством поступающегопоступающего теплатепла ии
запасамизапасами влагивлаги вв почвепочве.. ПреобладанияПреобладания количестваколичества выпадающихвыпадающих осадковосадков наднад ихих испарениемиспарением
создаютсоздают условияусловия длядля накоплениянакопления влагивлаги вв почвепочве.. ЕстественноЕстественно,, чточто такиетакие условияусловия создаютсясоздаются
преимущественнопреимущественно вв холодныйхолодный периодпериод годагода.. ЛетомЛетом наблюдаетсянаблюдается максимальноемаксимальное суммарноесуммарное
испарениеиспарение.. НаибольшиеНаибольшие годовыегодовые суммысуммы испаренияиспарения отмечаютсяотмечаются вв центральнойцентральной частичасти степногостепного
КрымаКрыма —— 460460——484484 мммм,, меньшиеменьшие вв горахгорах —— 488488 мммм ((АйАй--ПетриПетри)) ии наименьшиенаименьшие нана мысемысе МеганомМеганом
—— 270270 мммм,, гдегде резкорезко выраженвыражен недостатокнедостаток влагивлаги..

ПодПод испаряемостьюиспаряемостью понимаютпонимают максимальномаксимально возможноевозможное испарениеиспарение припри данныхданных
метеорологическихметеорологических условияхусловиях сс подстилающейподстилающей поверхностиповерхности,, имеющейимеющей неограниченныенеограниченные запасызапасы
влагивлаги..

ЕстественноЕстественно,, чточто наибольшаянаибольшая вв годугоду испаряемостьиспаряемость наблюдаетсянаблюдается вв июлеиюле,, когдакогда
устанавливаетсяустанавливается наиболеенаиболее высокаявысокая температуратемпература ии самаясамая низкаянизкая относительнаяотносительная влажностьвлажность
воздухавоздуха.. ПриПри оптимальныхоптимальных условияхусловиях увлажненияувлажнения испарениеиспарение близкоблизко кк испаряемостииспаряемости.. ПоПо этойэтой
причинепричине разностьразность величинвеличин,, отражающихотражающих испаряемостьиспаряемость ии суммарноесуммарное испарениеиспарение ((тт.. ее.. дефицитдефицит
испаренияиспарения),), заза теплыйтеплый периодпериод годагода считаютсчитают вв первомпервом приближенииприближении заза показательпоказатель нормынормы
орошенияорошения..

ВВ степныхстепных районахрайонах КрымаКрыма,, гдегде наиболеенаиболее интенсивноинтенсивно развиторазвито земледелиеземледелие,, дефицитдефицит испаренияиспарения
заза теплыйтеплый периодпериод годагода ((апрельапрель —— октябрьоктябрь)) составляетсоставляет 390390——506506 мммм.. ТакиеТакие величинывеличины дефицитадефицита
увлажненияувлажнения указываютуказывают нана тото,, чточто длядля нормальногонормального развитияразвития растенийрастений требуетсятребуется постоянноепостоянное
орошениеорошение.. ЭтиЭти характеристикихарактеристики увлажненияувлажнения рассчитанырассчитаны длядля среднихсредних многолетнихмноголетних величиивеличии..
ЕстественноЕстественно,, чточто вв отдельныеотдельные годыгоды условияусловия увлажненияувлажнения могутмогут существенносущественно отличатьсяотличаться отот нихних..



ВетерВетер



nn ВажнымВажным метеорологическимметеорологическим элементомэлементом являетсяявляется такжетакже ветерветер,, илиили движениедвижение воздухавоздуха относительноотносительно земнойземной поверхностиповерхности.. ОнОн характеризуетсяхарактеризуется скоростьюскоростью ((мм//сс илиили
вв условныхусловных баллахбаллах)) ии направлениемнаправлением,, откудаоткуда дуетдует.. ДвижениеДвижение воздухавоздуха отот местаместа кк местуместу происходитпроисходит подпод воздействиемвоздействием разностиразности атмосферногоатмосферного давлениядавления,, силысилы
трениятрения ии рядаряда другихдругих причинпричин..

НаНа повторяемостьповторяемость направленийнаправлений ии скоростискорости ветровветров вв КрымуКрыму преобладающеепреобладающее влияниевлияние оказываютоказывают вв теплыйтеплый периодпериод годагода отроготрог АзорскогоАзорского антициклонаантициклона,, аа вв
холодныйхолодный —— АзиатскогоАзиатского.. БольшиеБольшие измененияизменения атмосферногоатмосферного давлениядавления происходятпроисходят вово времявремя приближенияприближения кк КрымуКрыму циклоновциклонов ии активныхактивных атмосферныхатмосферных фронтовфронтов,,
особенноособенно холодныххолодных зимойзимой.. КстатиКстати,, резкиерезкие колебанияколебания давлениядавления вв течениетечение сутоксуток обостряютобостряют сердечносердечно--сосудистыесосудистые заболеваниязаболевания..

ВВ течениетечение годагода вв КрымуКрыму преобладаютпреобладают ветрыветры северосеверо--восточноговосточного,, югоюго--западногозападного ии северосеверо--западногозападного направленийнаправлений.. ЗимойЗимой повторяемостьповторяемость северосеверо--восточныхвосточных ветровветров
составляетсоставляет 45%,45%, югоюго--западныхзападных 25%,25%, южныхюжных додо 20%.20%. ВВ течениетечение позднейпоздней осениосени ии зимызимы нередконередко оченьочень сильныесильные северосеверо--восточныевосточные ветрыветры продолжаютсяпродолжаются попо 270270——325325
часовчасов вв месяцмесяц.. ВоВо времявремя этихэтих ветровветров температуратемпература воздухавоздуха обычнообычно нижениже нана 88——1010°°,, чемчем припри ветрахветрах другихдругих направленийнаправлений.. ВВ случаяхслучаях,, когдакогда северосеверо--восточныевосточные ветрыветры
сопровождаютсясопровождаются вторжениемвторжением арктическогоарктического воздухавоздуха,, вв КрымуКрыму наступаютнаступают сильныесильные похолоданияпохолодания..

ВеснойВесной изиз--заза ослабленияослабления циклоническойциклонической деятельностидеятельности вв степномстепном КрымуКрыму одинаковоодинаково часточасто дуютдуют северосеверо--восточныевосточные ии северосеверо--западныезападные ветрыветры,, аа нана побережьепобережье
ЧерногоЧерного моряморя —— южныеюжные.. ВВ маемае постепеннопостепенно уменьшаетсяуменьшается повторяемостьповторяемость северосеверо--восточныхвосточных ветровветров вследствиевследствие усиленияусиления действиядействия отрогаотрога АзорскогоАзорского антициклонаантициклона..
СС июняиюня додо серединысередины августаавгуста обычнообычно преобладаютпреобладают западныезападные ии северосеверо--западныезападные ветрыветры небольшойнебольшой силысилы,, продолжительностьюпродолжительностью додо 300300——350350 часовчасов вв месяцмесяц..

КромеКроме направленийнаправлений,, важныважны характеристикихарактеристики скоростейскоростей ветраветра.. НаибольшиеНаибольшие скоростискорости ветровветров наблюдаютсянаблюдаются вв концеконце зимызимы —— началеначале веснывесны,, аа наименьшиенаименьшие —— летомлетом..
ЗимойЗимой средниесредние скоростискорости составляютсоставляют вв горахгорах 77 мм//сс ии болееболее,, нана западномзападном ии восточномвосточном побережьепобережье 66 мм//сс,, нана ЮБКЮБК 33 мм//сс,, аа вв защищенныхзащищенных долинахдолинах ии котловинахкотловинах
предгорьяпредгорья менееменее 33 мм//сс.. ЛетомЛетом дажедаже нана АйАй--ПетриПетри ии КарабиКараби--яйлеяйле средниесредние скоростискорости ветраветра нене превышаютпревышают 55 мм//сс..

СредниеСредние годовыегодовые скоростискорости большейбольшей частьючастью находятсянаходятся вв пределахпределах 33——77 мм//сс,, причемпричем днемднем ониони большиебольшие —— 66——77 мм//сс,, аа ночьюночью преобладаютпреобладают ветрыветры отот 22 додо 55 мм//сс..
МеньшиеМеньшие скоростискорости ветровветров ночьюночью связанысвязаны сс большойбольшой повторяемостьюповторяемостью ночныхночных радиационныхрадиационных инверсийинверсий..

СильныеСильные ветрыветры,, илиили бурибури ((болееболее 1515 мм//сс),), повторяютсяповторяются неодинаковоенеодинаковое числочисло разраз вв разныхразных районахрайонах КрымаКрыма.. ВВ течениетечение годагода вв предгорьепредгорье ониони обычнообычно продолжаютсяпродолжаются
1010 —— 1717 днейдней,, нана ЮжномЮжном берегуберегу —— 2020--24,24, нана западномзападном побережьепобережье —— додо 40,40, вв центральныхцентральных степныхстепных районахрайонах ——1212——28,28, аа нана вершинахвершинах горгор —— 8080——8585 днейдней.. ИзвестныИзвестны
годыгоды,, когдакогда нана КарабиКараби--яйлеяйле ((онаона считаетсясчитается самымсамым ветренымветреным местомместом вв КрымуКрыму)) былибыли бурибури додо 154,154, аа нана АйАй--ПетриПетри—— 125125 днейдней.. НаНа ЮБКЮБК местныеместные бурибури нередконередко
приобретаютприобретают характерхарактер ветраветра борабора ((подобногоподобного новороссийскомуновороссийскому).).

УраганыУраганы ((ветрыветры болееболее 3434 мм//сс)) —— грозныегрозные явленияявления природыприроды.. ВВ КрымуКрыму ониони случаютсяслучаются обычнообычно вово времявремя длительныхдлительных штормовыхштормовых ветровветров северосеверо--восточноговосточного
направлениянаправления,, режереже припри югоюго--западныхзападных штормахштормах.. ТакиеТакие ветрыветры вырываютвырывают сс корнямикорнями деревьядеревья,, срываютсрывают плохоплохо укрепленныеукрепленные крышикрыши,, обрываютобрывают линиилинии электропередачэлектропередач
ии тт.. дд..

КромеКроме ветровветров общейобщей циркуляциициркуляции атмосферыатмосферы,, вв КрымуКрыму наблюдаютсянаблюдаются ии местныеместные ветрыветры:: бризыбризы,, горногорно--долинныедолинные ии феныфены..

БризыБризы дуютдуют днемднем сс моряморя нана сушусушу ((морскиеморские бризыбризы),), ночьюночью,, наоборотнаоборот,, сс сушисуши нана мореморе ((береговыебереговые бризыбризы).). ЧащеЧаще всеговсего (17(17——1818 днейдней вв месяцмесяц)) бризыбризы дуютдуют вв июлеиюле ии
августеавгусте.. ВечеромВечером,, вв периодпериод междумежду сменойсменой направленийнаправлений бризовбризов,, часточасто устанавливаетсяустанавливается полноеполное затишьезатишье,, продолжающеесяпродолжающееся вв течениетечение 22——33 часовчасов.. ЭтоЭто лучшеелучшее
времявремя длядля вечернихвечерних прогулокпрогулок.. СкоростьСкорость этихэтих ветровветров нене превышаетпревышает 66——77 мм//сс днемднем ии 55 мм//сс ночьюночью.. ТолькоТолько вв ЕвпаторииЕвпатории ии КерчиКерчи скоростьскорость ихих иногдаиногда достигаетдостигает 99 мм//сс..
МорскиеМорские бризыбризы распространяютсяраспространяются вв глубьглубь равнинногоравнинного КрымаКрыма нана 2020——30,30, аа вв глубьглубь ЮжногоЮжного берегаберега —— нана 22——44 кмкм.. ВВ жаркиежаркие днидни морскиеморские бризыбризы иногдаиногда понижаютпонижают
температурутемпературу воздухавоздуха нана берегуберегу болееболее чемчем нана 1515——1616°° попо сравнениюсравнению сс температуройтемпературой вв 1010 кмкм отот берегаберега..

ГорноГорно--долинныедолинные ветрыветры,, каккак ии бризыбризы,, днемднем дуютдуют вверхвверх,, ночьюночью——внизвниз попо долинедолине.. НаНа ЮБКЮБК нана горногорно--долинныедолинные ветрыветры бризыбризы накладываютсянакладываются.. СкоростиСкорости горногорно--
долинныхдолинных ветровветров днемднем вв пределахпределах 33——77 мм//сс,, аа ночьюночью —— всеговсего 11——22 мм//сс.. ПотокиПотоки горногорно--долинногодолинного прохладногопрохладного,, насыщенногонасыщенного фитонцидамифитонцидами воздухавоздуха лесовлесов летомлетом
оказываютоказывают исключительноисключительно благоприятноеблагоприятное влияниевлияние нана человекачеловека..

ВВ КрымскихКрымских горахгорах зимойзимой илиили веснойвесной вв отдельныеотдельные годыгоды образуетсяобразуется теплыйтеплый ии сухойсухой ветерветер фёнфён.. ОтносительнаяОтносительная влажностьвлажность воздухавоздуха припри немнем иногдаиногда понижаетсяпонижается
всеговсего додо 8%.8%. ФеныФены продолжаютсяпродолжаются обычнообычно отот несколькихнескольких часовчасов додо двухдвух —— трехтрех сутоксуток.. ОсобенноОсобенно частычасты ониони вв СимеизеСимеизе..

ВВ степномстепном КрымуКрыму иногдаиногда случаютсяслучаются пыльныепыльные бурибури.. ВозникаютВозникают ониони вово времявремя засушливойзасушливой ии ветренойветреной погодыпогоды практическипрактически вово всевсе месяцымесяцы годагода.. ОниОни ухудшаютухудшают
санитарносанитарно--гигиеническиегигиенические условияусловия городовгородов,, повреждаютповреждают посевыпосевы сельскохозяйственныхсельскохозяйственных культуркультур,, уносятуносят сс полейполей верхнююверхнюю частьчасть пахотногопахотного горизонтагоризонта ии засыпаютзасыпают
мелкоземоммелкоземом садысады,, виноградникивиноградники,, лесныелесные полосыполосы ии дрдр..

nn



ЭкологияЭкология
nn НетНет сегоднясегодня человекачеловека,, равнодушногоравнодушного кк проблемампроблемам городагорода..

ДоляДоля городскогогородского населениянаселения вв миремире быстробыстро растетрастет..
ВозрастаютВозрастают ии масштабымасштабы заболеванийзаболеваний,, связанныхсвязанных сс
ухудшениемухудшением природныхприродных условийусловий жизнижизни вв населенныхнаселенных
местахместах..

СледовательноСледовательно,, необходимонеобходимо,, чтобычтобы благоприятныеблагоприятные
природныеприродные условияусловия жизнижизни,, лечениялечения ии отдыхаотдыха вв КрымуКрыму
оставалисьоставались вв целомцелом такимитакими жеже ии вв егоего городахгородах,, ии вв
многочисленныхмногочисленных курортныхкурортных поселкахпоселках.. ВВ настоящеенастоящее времявремя
околооколо 70%70% населениянаселения полуостроваполуострова проживаетпроживает вв городахгородах ии
поселкахпоселках городскогогородского типатипа,, вв которыхкоторых кк томутому жеже ежегодноежегодно
лечитсялечится ии отдыхаетотдыхает ещееще околооколо 77 млнмлн человекчеловек..

КакКак ии вездевезде вв миремире,, крымскиекрымские городагорода,, расширяясьрасширяясь,,
поглощаютпоглощают поселкипоселки ии селасела,, лесалеса ии оврагиовраги,, устремляютсяустремляются
ввысьввысь ии вглубьвглубь,, вплетаютсявплетаются оживленнымиоживленными автострадамиавтострадами вв
урбанизированнуюурбанизированную тканьткань полуостроваполуострова,, сильносильно меняющуюменяющую
егоего обликоблик.. ЕстественноЕстественно,, чточто сс ростомростом численностичисленности
местногоместного населениянаселения,, развитиемразвитием санаторносанаторно--курортногокурортного
хозяйствахозяйства,, промышленностипромышленности ии транспортатранспорта,,
интенсификациейинтенсификацией сельскогосельского хозяйствахозяйства возрастаетвозрастает ии
опасностьопасность загрязнениязагрязнения воздушнойвоздушной средысреды каккак вв городахгородах,, тактак
ии нана прилегающихприлегающих территорияхтерриториях..

СвежийСвежий чистыйчистый воздухвоздух ии высокоевысокое качествокачество водыводы вв городегороде
—— этоэто главныйглавный показательпоказатель состояниясостояния природыприроды,, заботызаботы оо
здоровьездоровье людейлюдей.. ВВ своюсвою очередьочередь охранаохрана окружающейокружающей
средысреды являетсяявляется гражданскойгражданской ии служебнойслужебной обязанностьюобязанностью
каждогокаждого человекачеловека —— ученогоученого ии работникаработника плановыхплановых ии
проектныхпроектных учрежденийучреждений,, промышленностипромышленности ии сельскогосельского
хозяйствахозяйства,, строителястроителя ии транспортникатранспортника,, пациентапациента ии
отдыхающегоотдыхающего..

http://tavriya.info/?Priroda_Kryma


ЗагрязнениеЗагрязнение атмосферыатмосферы

nn ЗагрязненнаяЗагрязненная атмосфераатмосфера,, помимопомимо непосредственногонепосредственного вредноговредного воздействиявоздействия нана организморганизм человекачеловека,, оказываетоказывает
опосредствованноеопосредствованное влияниевлияние нана негонего черезчерез изменениеизменение местногоместного климатаклимата.. СоставСостав,, распространениераспространение,, продолжительностьпродолжительность высокихвысоких
концентрацийконцентраций вредныхвредных примесейпримесей вв воздухевоздухе зависятзависят преждепрежде всеговсего отот совершенствасовершенства технологиитехнологии ии режимарежима работыработы предприятийпредприятий,,
автотранспортаавтотранспорта,, коммунальнокоммунально--бытовыхбытовых объектовобъектов,, аа такжетакже отот складывающихсяскладывающихся вв этоэто жеже времявремя метеорологическихметеорологических условийусловий..
СледовательноСледовательно,, длядля обеспеченияобеспечения здоровогоздорового воздухавоздуха вв населенныхнаселенных пунктахпунктах надонадо,, вово--первыхпервых,, добиватьсядобиваться уменьшенияуменьшения
загрязнениязагрязнения егоего хозяйственнымихозяйственными объектамиобъектами,, аа вово--вторыхвторых,, припри планированиипланировании взаиморасположениявзаиморасположения этихэтих объектовобъектов ии поселенийпоселений
учитыватьучитывать местнуюместную метеорологическуюметеорологическую обстановкуобстановку..

ОсновнымиОсновными такимитакими факторамифакторами,, определяющимиопределяющими концентрациюконцентрацию ии дальностьдальность распространенияраспространения загрязняющихзагрязняющих веществвеществ вв
атмосфереатмосфере являютсяявляются:: скоростьскорость ии направлениенаправление ветраветра,, температуратемпература воздухавоздуха,, туманытуманы ((ихих повторяемостьповторяемость ии продолжительностьпродолжительность),),
облачностьоблачность,, осадкиосадки ии влажностьвлажность воздухавоздуха.. ПериодическиеПериодические измененияизменения состояниясостояния этихэтих метеорологическихметеорологических элементовэлементов влияютвлияют нана
колебанияколебания величинывеличины загрязненностизагрязненности атмосферыатмосферы городагорода вв целомцелом ии егоего отдельныхотдельных частейчастей..

ВВ своюсвою очередьочередь загрязнениезагрязнение атмосферыатмосферы существенносущественно снижаетснижает солнечнуюсолнечную радиациюрадиацию ии особенноособенно тактак необходимуюнеобходимую человекучеловеку
ультрафиолетовуюультрафиолетовую частьчасть спектраспектра.. ПотериПотери вв солнечнойсолнечной радиациирадиации вово многихмногих крупныхкрупных городахгородах мирамира достигаютдостигают 1010 ии дажедаже 20%.20%. ВВ
городахгородах температуратемпература воздухавоздуха нана 22——55°° вышевыше.. УменьшаетсяУменьшается видимостьвидимость,, вв 22——55 разраз возрастаетвозрастает повторяемостьповторяемость тумановтуманов,,
увеличиваютсяувеличиваются осадкиосадки ии облачностьоблачность,, изменяетсяизменяется циркуляцияциркуляция воздухавоздуха,, сокращаютсясокращаются скоростискорости ветровветров попо сравнениюсравнению сс
окружающимиокружающими местностямиместностями..

НасНас,, естественноестественно,, интересуетинтересует преждепрежде всеговсего составсостав загрязняющихзагрязняющих воздухвоздух веществвеществ ии характерныехарактерные метеорологическиеметеорологические условияусловия ихих
распространенияраспространения вв населенныхнаселенных местахместах наиболеенаиболее обжитыхобжитых ии курортнокурортно освоенныхосвоенных районоврайонов ЮжнобережьяЮжнобережья ии предгорьяпредгорья
полуостроваполуострова.. ДляДля составлениясоставления представленийпредставлений оо последствияхпоследствиях увеличенияувеличения концентрацийконцентраций этихэтих веществвеществ вв КрымуКрыму мымы используемиспользуем
примерыпримеры изиз мировоймировой практикипрактики..

ЕстественныйЕстественный чистыйчистый воздухвоздух атмосферыатмосферы состоитсостоит изиз азотаазота —— 78,09%,78,09%, кислородакислорода——20,95%,20,95%, аргонааргона —— 0,93%,0,93%, углекислогоуглекислого газагаза ——
0,03%.0,03%. КромеКроме газообразныхгазообразных частейчастей вв воздухевоздухе всегдавсегда содержатсясодержатся вово взвешенномвзвешенном состояниисостоянии частицычастицы пылипыли естественногоестественного
происхожденияпроисхождения.. ОниОни являютсяявляются неотъемлемойнеотъемлемой частьючастью атмосферыатмосферы.. ИзмененияИзменения жеже пылевогопылевого ии газовогогазового составасостава атмосферыатмосферы,,
связанныесвязанные сс деятельностьюдеятельностью человекачеловека,, являютсяявляются загрязнениемзагрязнением воздухавоздуха.. ОсобенноОсобенно великивелики концентрацииконцентрации загрязняющихзагрязняющих веществвеществ
наднад городамигородами вв слоеслое воздухавоздуха додо несколькихнескольких сотсот метровметров..



ИсточникиИсточники загрязнениязагрязнения

nn ОсновнымиОсновными источникамиисточниками загрязнениязагрязнения воздухавоздуха городовгородов КрымаКрыма являютсяявляются котельныекотельные,, автотранспортавтотранспорт,, промышленныепромышленные предприятияпредприятия..
ВВ составсостав преобладающихпреобладающих вредныхвредных выбросоввыбросов вв атмосферуатмосферу входятвходят золазола,, пыльпыль,, двуокисьдвуокись серысеры (SO2),(SO2), двуокисьдвуокись азотаазота (N2O4),(N2O4), окисьокись
углеродауглерода ((СОСО),), углеводородыуглеводороды ((ССnnННmm),), соединениясоединения свинцасвинца ии дрдр.. ЗаЗа ихих концентрациейконцентрацией вв городахгородах КрымаКрыма ведетсяведется систематическийсистематический
контрольконтроль,, принимаютсяпринимаются мерымеры попо сокращениюсокращению выбросоввыбросов.. ВредностьВредность видоввидов загрязнителейзагрязнителей атмосферыатмосферы различнаразлична..

ДвуокисьДвуокись серысеры ((сернистыйсернистый газгаз)) сильносильно угнетаетугнетает рострост древесныхдревесных,, особенноособенно хвойныххвойных,, ии травянистыхтравянистых растенийрастений.. ОкислыОкислы серысеры сс
водянымиводяными парамипарами воздухавоздуха образуютобразуют сернуюсерную кислотукислоту,, раздражающуюраздражающую органыорганы зрениязрения,, верхниеверхние дыхательныедыхательные путипути.. ПриПри этомэтом
подкисляютсяподкисляются атмосферныеатмосферные осадкиосадки,, почвыпочвы,, водоемыводоемы..

ДоДо недавнегонедавнего временивремени двуокисьдвуокись азотаазота считалисчитали редкимредким компонентомкомпонентом вв атмосфереатмосфере ЗемлиЗемли.. УстановкаУстановка нана современныхсовременных
автомашинахавтомашинах двигателейдвигателей большойбольшой мощностимощности,, приведшаяприведшая кк повышениюповышению температурытемпературы сгораниясгорания вв нихних горючегогорючего,, обусловилаобусловила
увеличениеувеличение количестваколичества окисловокислов азотаазота,, выбрасываемыхвыбрасываемых вв воздухвоздух сс выхлопнымивыхлопными газамигазами.. ДвуокисьДвуокись азотаазота ядовитаядовита длядля легкихлегких
человекачеловека ии длядля растенийрастений..

ЯдовитыЯдовиты такжетакже окисьокись углеродауглерода,, углеводородыуглеводороды,, попадающиепопадающие вв атмосферуатмосферу сс выхлопнымивыхлопными газамигазами автомашинавтомашин,, припри сжиганиисжигании мусорамусора
ии отот промышленныхпромышленных предприятийпредприятий.. ТакТак,, припри сжиганиисжигании 11 тт топливатоплива вв автомашинахавтомашинах образуетсяобразуется околооколо 6060 кгкг углеводородовуглеводородов,, аа отот 11 тт
древесиныдревесины кустарниковкустарников —— околооколо 22 кгкг.. ОкисьОкись углеродауглерода нарушаетнарушает тканевоетканевое дыханиедыхание ии усиливаетусиливает коронарнуюкоронарную недостаточностьнедостаточность
сердцасердца..

КотельныеКотельные вв городахгородах КрымаКрыма,, особенноособенно тете,, которыекоторые используютиспользуют угольуголь,, выбрасываютвыбрасывают вв атмосферуатмосферу золузолу,, двуокисьдвуокись азотаазота ии окисьокись
углеродауглерода.. ДляДля сокращениясокращения объемовобъемов этихэтих примесейпримесей вв воздухевоздухе необходиманеобходима преждепрежде всеговсего централизацияцентрализация отопительныхотопительных системсистем ии
переводперевод ихих нана природныйприродный газгаз..

ОсновнымОсновным жеже загрязнителемзагрязнителем воздухавоздуха вв течениетечение годагода являетсяявляется автотранспортавтотранспорт,, вв выхлопныхвыхлопных газахгазах которогокоторого содержитсясодержится многомного
окисиокиси углеродауглерода,, аа такжетакже двуокисьдвуокись азотаазота,, соединениясоединения свинцасвинца ((всеговсего околооколо 200200 компонентовкомпонентов).). ИнтенсивностьИнтенсивность выбросавыброса зависитзависит отот
типатипа машинымашины,, скоростискорости движениядвижения ии степенистепени отрегулированностиотрегулированности работыработы двигателядвигателя.. НаибольшееНаибольшее количествоколичество окисиокиси углеродауглерода
поступаетпоступает вв воздухвоздух припри запускезапуске холодногохолодного двигателядвигателя,, работающегоработающего нана бензинебензине,, аа такжетакже припри егоего работеработе нана малыхмалых оборотахоборотах
холостогохолостого ходахода.. НаименьшееНаименьшее жеже выделениевыделение этогоэтого газагаза происходитпроисходит припри движениидвижении легковыхлегковых автомашинавтомашин сосо скоростьюскоростью 7070 кмкм вв часчас,, аа
автобусовавтобусов —— 5050 кмкм вв часчас



ЭкологияЭкология вв городахгородах КрымаКрыма



nn ВВ городахгородах КрымаКрыма кратковременныекратковременные пикипики относительноотносительно высокихвысоких концентрацийконцентраций окисиокиси углеродауглерода бываютбывают припри
тихойтихой,, особенноособенно туманнойтуманной погодепогоде,, преждепрежде всеговсего вв холодныйхолодный периодпериод годагода.. СлучаютсяСлучаются ониони главнымглавным образомобразом вв
местахместах транспортныхтранспортных заторовзаторов,, уу светофоровсветофоров,, пешеходныхпешеходных переходовпереходов,, аа такжетакже нана улицахулицах сс крутымкрутым подъемомподъемом.. ВВ
последнеепоследнее времявремя принимаютсяпринимаются мерымеры попо сокращениюсокращению потоковпотоков машинмашин вв чертечерте крымскихкрымских городовгородов..

СходныйСходный составсостав вредныхвредных веществвеществ выбрасываютвыбрасывают вв воздухвоздух промышленныепромышленные предприятияпредприятия городовгородов.. КК сожалениюсожалению,,
вово многихмногих городахгородах КрымаКрыма историческиисторически сложиласьсложилась такаятакая ситуацияситуация,, чточто источникиисточники загрязнениязагрязнения воздухавоздуха
оказалисьоказались рассредоточеннымирассредоточенными попо площадиплощади.. ПроизошлоПроизошло нечеткоенечеткое обособлениеобособление жилыхжилых,, хозяйственныххозяйственных ии
промышленныхпромышленных зонзон сс недостаточнымнедостаточным учетомучетом метеорологическихметеорологических факторовфакторов распространенияраспространения загрязняющихзагрязняющих
воздухвоздух веществвеществ.. ЕстественноЕстественно,, чточто вв крымскихкрымских городахгородах намногонамного меньшеменьше концентрацииконцентрации примесейпримесей вв воздухевоздухе,, чемчем
вв другихдругих урбанизированныхурбанизированных местностяхместностях.. ЕслиЕсли жеже нене приниматьпринимать мермер попо сокращениюсокращению вредныхвредных выбросоввыбросов вв
воздухвоздух,, тото попо меремере ростароста городовгородов,, аа главноеглавное —— числачисла автомашинавтомашин,, количествоколичество ихих будетбудет резкорезко возрастатьвозрастать..

КонцентрацииКонцентрации примесейпримесей вв воздухевоздухе изменяютсяизменяются вв течениетечение сутоксуток,, неделинедели,, сезонасезона ии годагода.. ТакТак,, вв нашихнаших городахгородах,,
каккак ии вв другихдругих южныхюжных районахрайонах страныстраны,, повышаетсяповышается концентрацияконцентрация двуокисидвуокиси серысеры ((сернистыйсернистый газгаз)) вв утренниеутренние
часычасы ии преимущественнопреимущественно вв холодныйхолодный периодпериод годагода.. СвязаноСвязано этоэто сс режимомрежимом работыработы котеленкотелен ии сс темтем,, чточто ночьюночью вв
результатерезультате радиационногорадиационного выхолаживаниявыхолаживания образуетсяобразуется приземнаяприземная инверсияинверсия температурытемпературы воздухавоздуха.. ВВ
результатерезультате этогоэтого практическипрактически прекращаетсяпрекращается егоего вертикальноевертикальное ии горизонтальноегоризонтальное перемешиваниеперемешивание.. ПослеПосле
восходавосхода солнцасолнца происходитпроисходит разрушениеразрушение инверсииинверсии,, увеличиваетсяувеличивается скоростьскорость ветраветра..

КолебанияКолебания концентрацииконцентрации окисиокиси углеродауглерода обусловленыобусловлены преждепрежде всеговсего режимамирежимами работыработы автотранспортаавтотранспорта..
МаксимумыМаксимумы приходятсяприходятся нана утренниеутренние ии вечерниевечерние часычасы ии нана рабочиерабочие днидни неделинедели.. СравнительноСравнительно высокивысоки этиэти
концентрацииконцентрации вв холодныйхолодный периодпериод годагода,, чточто связаносвязано сс темитеми жеже глубокимиглубокими приземнымиприземными инверсиямиинверсиями,,
затрудняющимизатрудняющими выносвынос ии рассеиваниерассеивание примесейпримесей..

ПовышенноеПовышенное содержаниесодержание двуокисидвуокиси азотаазота наблюдаетсянаблюдается вово второйвторой половинеполовине днядня ии преимущественнопреимущественно вв теплыйтеплый
периодпериод годагода.. КонцентрацияКонцентрация пылипыли повышаетсяповышается вв дневныедневные часычасы.. МногоеМногое зависитзависит припри этомэтом отот степенистепени покрытостипокрытости
почвыпочвы растительнымрастительным илиили снежнымснежным покровомпокровом.. КаждоеКаждое дереводерево задерживаетзадерживает додо 3030——4040 кгкг пылипыли ии другихдругих твердыхтвердых
частицчастиц вв годгод..

ВВ КрымуКрыму значительназначительна рольроль метеорологическихметеорологических факторовфакторов вв переносепереносе ии рассеиваниирассеивании примесейпримесей вв атмосфереатмосфере..
ТакТак каккак долядоля примесейпримесей вв воздухевоздухе городовгородов КрымаКрыма обычнообычно невеликаневелика,, тото покапока нетнет ии серьезногосерьезного сокращениясокращения вв нихних
солнечнойсолнечной радиациирадиации.. ВВ своюсвою очередьочередь большаябольшая ееее интенсивностьинтенсивность нана полуостровеполуострове можетможет игратьиграть вв будущембудущем
важнуюважную рольроль вв формированииформировании степенистепени загрязнениязагрязнения воздухавоздуха.. ВВ процессепроцессе фотохимическихфотохимических реакцийреакций вв атмосфереатмосфере
могутмогут происходитьпроисходить окисленияокисления сернистогосернистого газагаза сс образованиемобразованием сульфатныхсульфатных аэрозолейаэрозолей..

ИзИз--заза тенденциитенденции кк ростуросту содержаниясодержания вв воздухевоздухе двуокисидвуокиси азотаазота ии органическихорганических соединенийсоединений возрастаетвозрастает
опасностьопасность формированияформирования вв ясныеясные летниелетние днидни фотохимическогофотохимического смогасмога типатипа лослос--анджелесскогоанджелесского.. ВВ связисвязи сс
автомобилизациейавтомобилизацией теперьтеперь кк известномуизвестному лондонскомулондонскому смогусмогу прибавилсяприбавился ещееще лослос--анджелесскийанджелесский.. ЛондонскийЛондонский
смогсмог образуетсяобразуется припри температуретемпературе воздухавоздуха 00——55°°,, высокойвысокой относительнойотносительной влажностивлажности,, приземнойприземной инверсииинверсии ии
туманетумане,, аа лослос--анджелесскийанджелесский —— припри температуретемпературе 2323——3030°°,, низкойнизкой влажностивлажности,, безоблачномбезоблачном небенебе ии инверсииинверсии
температурытемпературы воздухавоздуха..



ВодныеВодные ресурсыресурсы



nn ВодаВода вв ландшафтеландшафте,, подобноподобно кровикрови вв организмеорганизме,, обеспечиваетобеспечивает емуему жизньжизнь .. КромеКроме
тоготого,, онаона служитслужит источникомисточником формированияформирования водныхводных ресурсовресурсов,, тактак необходимыхнеобходимых
человекучеловеку ии егоего народномународному хозяйствухозяйству.. ИнтенсификацияИнтенсификация сельскогосельского хозяйствахозяйства,,
мелиоративныемелиоративные мероприятиямероприятия приводятприводят кк изменениюизменению объемовобъемов расходованиярасходования ии
химическогохимического составасостава почвеннойпочвенной влагивлаги ландшафтовландшафтов,, чточто,, естественноестественно,, сказываетсясказывается
нана условияхусловиях формированияформирования ии качествекачестве поверхностныхповерхностных ии подземныхподземных водвод..
СледовательноСледовательно,, искусственноеискусственное регулированиерегулирование,, охранаохрана,, рациональноерациональное
использованиеиспользование ресурсовресурсов почвеннойпочвенной влагивлаги ландшафтовландшафтов должнодолжно бытьбыть постояннойпостоянной
заботойзаботой нене толькотолько сельскогосельского,, ноно ии водноговодного хозяйствахозяйства..

ЗапасыЗапасы влагивлаги вв ландшафтеландшафте зависятзависят,, сс однойодной стороныстороны,, отот количестваколичества атмосферныхатмосферных
осадковосадков,, конденсационнойконденсационной влагивлаги,, притокапритока водыводы поверхностнымповерхностным ии подземнымподземным
путемпутем,, аа сс другойдругой,, отот ееее испаренияиспарения,, аа такжетакже поверхностногоповерхностного ии подземногоподземного стокастока..
ТакТак чточто нана количествоколичество ии качествокачество влагивлаги вв конкретномконкретном ландшафтномландшафтном комплексекомплексе
могутмогут оказатьоказать влияниевлияние ии измененияизменения,, связанныесвязанные сс хозяйственнойхозяйственной деятельностьюдеятельностью вв
соседнихсоседних сс даннымданным,, ноно динамическидинамически связанныхсвязанных сс нимним,, ландшафтахландшафтах..

ВВ КрымуКрыму,, хорошохорошо обеспеченномобеспеченном тепломтеплом,, биологическаябиологическая продуктивностьпродуктивность растенийрастений,,
вв томтом числечисле ии сельскохозяйственныхсельскохозяйственных культуркультур,, устойчивостьустойчивость ландшафтовландшафтов кк
нагрузкамнагрузкам вв значительнойзначительной степенистепени зависятзависят отот величинвеличин ихих увлажненияувлажнения..
ПотребностьПотребность вв водеводе постояннопостоянно возрастаетвозрастает ии уу местногоместного населениянаселения,, ии уу народногонародного
хозяйствахозяйства,, преждепрежде всеговсего сельскогосельского ии курортногокурортного.. ТакТак чточто водавода вв КрымуКрыму,, каккак
заметилзаметил гидрологгидролог ДД.. ИИ.. КочеринКочерин,, подлинныйподлинный двигательдвигатель жизнижизни ии культурыкультуры..



ПоверхностныеПоверхностные водыводы



nn СравнительноСравнительно небольшоенебольшое количествоколичество атмосферныхатмосферных осадковосадков,, продолжительноепродолжительное сухоесухое летолето,,
распространениераспространение вв горахгорах карстующихсякарстующихся породпород обусловилиобусловили бедностьбедность КрымаКрыма поверхностнымиповерхностными водамиводами.. ИзИз--заза
неодинаковыхнеодинаковых условийусловий формированияформирования ии размещенияразмещения поверхностныхповерхностных водвод КрымКрым делятделят нана дведве частичасти::
равниннуюравнинную степнуюстепную сс оченьочень малыммалым числомчислом поверхностныхповерхностных водотоковводотоков ии горнуюгорную леснуюлесную сосо сравнительносравнительно
густойгустой речнойречной сетьюсетью.. ЗдесьЗдесь берутберут началоначало почтипочти всевсе рекиреки полуостроваполуострова.. НетНет рекрек толькотолько нана плоскихплоских
поверхностяхповерхностях яйляйл.. СтокСток большинствабольшинства рекрек зарегулированзарегулирован созданиемсозданием водохранилищводохранилищ,, водыводы которыхкоторых
используютиспользуют длядля орошенияорошения ии водоснабженияводоснабжения..

ВВ КрымуКрыму нетнет крупныхкрупных пресныхпресных озерозер.. ВВ приморскойприморской полосеполосе равнинногоравнинного КрымаКрыма находитсянаходится околооколо 5050 озерозер--
лимановлиманов общейобщей площадьюплощадью 5,35,3 тыстыс.. квкв..кмкм.. ВВ результатерезультате затоплениязатопления моремморем расширенныхрасширенных устьевустьев балокбалок ии рекрек
вначалевначале образовалисьобразовались лиманылиманы.. ВВ дальнейшемдальнейшем ониони отделилисьотделились отот моряморя пересыпямипересыпями ии косамикосами ии
превратилисьпревратились вв озераозера--лиманылиманы..

ВВ КрымуКрыму насчитываетсянасчитывается 16571657 рекрек ии временныхвременных водотоковводотоков общейобщей длинойдлиной 59965996 кмкм.. ОколоОколо 150150 изиз нихних рекиреки.. ЭтоЭто
главнымглавным образомобразом рекиреки--карликикарлики додо 1010 кмкм длиныдлины.. ТолькоТолько рр.. СалгирСалгир имеетимеет длинудлину болееболее 200200 кмкм..

РечнаяРечная сетьсеть развитаразвита папа полуостровеполуострове крайнекрайне неравномернонеравномерно.. СредняяСредняя густотагустота ееее составляетсоставляет 0,220,22 кмкм нана квкв..кмкм..
ВВ горахгорах нана высотахвысотах 600600——10001000 мм наднад уровнемуровнем моряморя,, гдегде находитсянаходится большинствобольшинство источниковисточников,, образующихобразующих
началоначало ручьевручьев ии рекрек,, сетьсеть рекрек наиболеенаиболее развитаразвита.. ЗдесьЗдесь густотагустота ееее составляетсоставляет 0,700,70——1,01,0 кмкм//квкв..кмкм.. НаНа
КерченскомКерченском полуостровеполуострове сс учетомучетом балокбалок густотагустота сетисети достигаетдостигает 0,150,15——0,28,0,28, аа вв равнинномравнинном КрымуКрыму —— всеговсего
0,200,20——0,100,10 кмкм//квкв..кмкм..

РекиРеки КрымаКрыма изиз--заза ихих небольшихнебольших бассейновбассейнов,, незначительнойнезначительной длиныдлины ии малоймалой водностиводности относятотносят кк рекамрекам
горногогорного типатипа..

ВВ зависимостизависимости отот направлениянаправления стокастока поверхностныхповерхностных водвод принятопринято делениеделение рекрек КрымаКрыма нана тритри группыгруппы:: рекиреки
северосеверо--западныхзападных склоновсклонов КрымскихКрымских горгор,, рекиреки ЮжногоЮжного берегаберега КрымаКрыма,, рекиреки северныхсеверных склоновсклонов КрымскихКрымских горгор..
ОсобоОсобо выделяютвыделяют балкибалки равнинногоравнинного КрымаКрыма ии КерченскогоКерченского полуостроваполуострова.. ВодоразделыВодоразделы междумежду группамигруппами рекрек
проходятпроходят попо поверхностиповерхности яйляйл ии попо СимферопольскойСимферопольской возвышенностивозвышенности.. НаНа КерченскомКерченском полуостровеполуострове
водоразделводораздел образуетобразует ПарпачскийПарпачский гребеньгребень.. НаиболееНаиболее длинныедлинные рекиреки бассейнабассейна АзовскогоАзовского моряморя,, самыесамые
многоводныемноговодные —— нана северосеверо--западныхзападных склонахсклонах КрымскихКрымских горгор,, аа самыесамые короткиекороткие —— нана ЮжномЮжном берегуберегу..



СевероСеверо--КрымскийКрымский каналканал



nn БольшоеБольшое народнохозяйственноенароднохозяйственное значениезначение имеетимеет СевероСеверо--КрымскийКрымский каналканал.. ЕгоЕго водойводой орошаетсяорошается почтипочти 280280 тыстыс.. гага земельземель степнойстепной
частичасти полуостроваполуострова.. ВВ целомцелом попо КрымуКрыму поливаетсяполивается пятаяпятая частьчасть сельскохозяйственныхсельскохозяйственных угодийугодий,, нана которыхкоторых получаютполучают большебольше
половиныполовины всейвсей продукциипродукции растениеводстварастениеводства..

ДнепровскаяДнепровская водавода пришлапришла вв КрымКрым 1717 октябряоктября 19631963 гг.. ВВ 19751975 гг.. завершенозавершено строительствостроительство первойпервой очередиочереди каналаканала.. ВодуВоду ДнепраДнепра
получилполучил городгород--геройгерой КерчьКерчь.. СевероСеверо--КрымскийКрымский каналканал —— самоесамое крупноекрупное сооружениесооружение такоготакого родарода вв ЕвропеЕвропе.. ДлинаДлина егоего первойпервой
очередиочереди—— 402,6402,6 кмкм,, ширинаширина достигаетдостигает 150150 мм,, глубинаглубина —— 77 мм.. ВВ среднемсреднем попо каналуканалу поступаетпоступает вв КрымКрым ежегодноежегодно 1,81,8 млрдмлрд.. мм..кубкуб.. водыводы..

ОтОт НовойНовой КаховкиКаховки додо ДжанкояДжанкоя водавода каналаканала идетидет самотекомсамотеком,, аа дальшедальше ееее поднимаютподнимают насосныенасосные станциистанции.. ВсегоВсего вв КрымуКрыму работаетработает
свышесвыше 400400 такихтаких станцийстанций,, которыекоторые потребляютпотребляют болееболее 500500 млнмлн киловатткиловатт--часовчасов электроэнергииэлектроэнергии.. ДляДля улучшенияулучшения водообеспеченияводообеспечения
населениянаселения,, преждепрежде всеговсего городовгородов ФеодосииФеодосии ии КерчиКерчи,, околооколо нихних уу сс.. ФронтовогоФронтового созданысозданы крупныекрупные водохранилищаводохранилища,, которыекоторые
наполняютсянаполняются водамиводами каналаканала веснойвесной ии осеньюосенью.. ЛетомЛетом водуводу подаютподают нана поливполив,, аа зимойзимой ложеложе каналаканала безбез водыводы:: егоего ремонтируютремонтируют..

ОтОт магистральногомагистрального русларусла каналаканала начинаютсяначинаются крупныекрупные ответвленияответвления —— РаздольненскийРаздольненский ии АзовскийАзовский рисовыерисовые каналыканалы,,
КрасногвардейскаяКрасногвардейская распределительнаяраспределительная веткаветка.. КакКак основнойосновной каналканал,, тактак ии егоего ответвленияответвления питаютпитают,, вв своюсвою очередьочередь,, густуюгустую сетьсеть
болееболее мелкихмелких каналовканалов оросительнойоросительной системысистемы общейобщей протяженностьюпротяженностью свышесвыше 6,06,0 тыстыс.. кмкм..

ПланомПланом второйвторой очередиочереди строительствастроительства былобыло предусмотренопредусмотрено сооружениесооружение СоединительногоСоединительного каналаканала,, которыйкоторый начинаетсяначинается уу
КрасноперекопскаКрасноперекопска ии связываетсвязывает основноеосновное руслорусло сс КрасногвардейскойКрасногвардейской веткойветкой.. ВВ своюсвою очередьочередь отот этойэтой веткиветки строитсястроится СакскийСакский каналканал,,
водыводы которогокоторого планируютпланируют использоватьиспользовать каккак длядля орошенияорошения новыхновых земельземель,, тактак ии длядля заполнениязаполнения рядаряда крупныхкрупных водохранилищводохранилищ.. ВодаВода
одногоодного изиз нихних —— МежгорногоМежгорного —— попо трубопроводутрубопроводу поступаетпоступает вв СимферопольСимферополь.. ПослеПосле завершениязавершения строительствастроительства СакскогоСакского каналаканала ии
остальныхостальных водохранилищводохранилищ,, водыводы ДнепраДнепра подаютсяподаются вв городгород--геройгерой СевастопольСевастополь ии нана ЮжныйЮжный берегберег.. НарядуНаряду сосо строительствомстроительством
второйвторой очередиочереди каналаканала постепеннопостепенно происходилапроисходила реконструкцияреконструкция егоего основногоосновного магистральногомагистрального русларусла.. БетонноеБетонное ложеложе былобыло
продленопродлено,, ПоПо первоначальномупервоначальному проектупроекту такоетакое ложеложе вообщевообще нене предусматривалосьпредусматривалось..

ВодыВоды ДнепраДнепра принеслипринесли КрымуКрыму нене толькотолько колоссальныеколоссальные благаблага,, ноно ии рядряд серьезныхсерьезных проблемпроблем.. ТакТак,, попо первоначальномупервоначальному проектупроекту
предусматривалосьпредусматривалось,, чточто толькотолько 58%58% водыводы,, подаваемойподаваемой попо каналуканалу,, удастсяудастся полезнополезно использоватьиспользовать.. ОстальныеОстальные 42%42% бесцельнобесцельно уйдутуйдут
вв землюземлю илиили испарятсяиспарятся.. ДействительноДействительно,, вв первыепервые годыгоды эксплуатацииэксплуатации оросительнойоросительной системысистемы каналаканала потерипотери водыводы вв нейней составилисоставили
свышесвыше 1,01,0 млрдмлрд.. мм..кубкуб.. УходившаяУходившая вв землюземлю водавода пополнялапополняла горизонтыгоризонты грунтовыхгрунтовых водвод,, ониони поднималисьподнимались,, чточто приводилоприводило кк
заболачиваниюзаболачиванию илиили засолениюзасолению пахотныхпахотных земельземель.. ПоПо новомуновому проектупроекту,, которыйкоторый былбыл разработанразработан черезчерез нескольконесколько летлет послепосле началаначала
строительствастроительства,, предусматривалисьпредусматривались противофильтрационныепротивофильтрационные ии дренажныедренажные мероприятиямероприятия.. ЭтоЭто позволилопозволило уменьшитьуменьшить скоростьскорость
подъемаподъема грунтовыхгрунтовых водвод,, сократитьсократить потерипотери водыводы.. ТемТем нене менееменее ещееще многомного ееее нене доходитдоходит додо орошаемыхорошаемых полейполей изиз--заза плохогоплохого
строительствастроительства преждепрежде всеговсего лотковойлотковой сетисети.. УровеньУровень грунтовыхгрунтовых водвод повышаетсяповышается зачастуюзачастую ии изиз--заза неумеренногонеумеренного поливаполива полейполей..
ИзбытокИзбыток подземныхподземных водвод сейчассейчас сбрасываетсясбрасывается черезчерез дренажнуюдренажную сетьсеть вв СивашСиваш,, соляныесоляные озераозера,, заливызаливы моряморя,, вызываявызывая ихих
опреснениеопреснение.. ТудаТуда жеже поступаютпоступают ии сбросныесбросные водыводы сс рисовыхрисовых чековчеков..

МногиеМногие ошибкиошибки проектированияпроектирования,, строительствастроительства ии эксплуатацииэксплуатации оросительнойоросительной системысистемы СевероСеверо--КрымскогоКрымского каналаканала ужеуже исправленыисправлены,,
попо остаетсяостается ещееще рядряд нерешенныхнерешенных проблемпроблем.. ТребуетсяТребуется научноенаучное обоснованиеобоснование ии строгоестрогое соблюдениесоблюдение нана практикепрактике наиболеенаиболее
рациональныхрациональных нормнорм орошенияорошения,, аа такжетакже максимальномаксимально возможноевозможное применениеприменение такихтаких способовспособов поливаполива,, каккак внутрипочвенноевнутрипочвенное,,
капельноекапельное ии другихдругих,, значительнозначительно экономящихэкономящих оросительнуюоросительную водуводу.. ТогдаТогда нене будутбудут быстробыстро подниматьсяподниматься уровниуровни грунтовыхгрунтовых водвод ии
отпадетотпадет необходимостьнеобходимость вв сбросахсбросах большихбольших объемовобъемов дренажныхдренажных водвод вв приемныеприемные водоемыводоемы,, чточто уменьшитуменьшит скоростьскорость ихих опресненияопреснения..





РастительныйРастительный мирмир



nn РастительныеРастительные сообществасообщества играютиграют важнуюважную рольроль вв ландшафтахландшафтах.. ВВ
процессепроцессе развитияразвития ониони одновременноодновременно приспосабливаютсяприспосабливаются кк изменениюизменению
другихдругих компонентовкомпонентов природныхприродных комплексовкомплексов ии,, наоборотнаоборот,, активноактивно
преобразуютпреобразуют ии стабилизируютстабилизируют ихих длядля себясебя ((препятствуяпрепятствуя,, напримернапример,,
развитиюразвитию эрозииэрозии почвпочв).). ЭтимЭтим сообществасообщества наиболеенаиболее полнополно отражаютотражают
тенденциютенденцию развитияразвития ландшафтовландшафтов подпод воздействиемвоздействием каккак естественныхестественных
процессовпроцессов,, тактак ии человеческойчеловеческой деятельностидеятельности.. СледовательноСледовательно,,
растительныерастительные сообществасообщества,, развиваясьразвиваясь подпод влияниемвлиянием другихдругих
ландшафтныхландшафтных компонентовкомпонентов,, выступаютвыступают одновременноодновременно факторомфактором
охраныохраны ресурсовресурсов,, средысреды ии воспроизводствавоспроизводства самихсамих ландшафтовландшафтов..

ТакимТаким образомобразом,, знаниязнания оо флорефлоре ии растительномрастительном покровепокрове КрымаКрыма важныважны
длядля уясненияуяснения историиистории формированияформирования природыприроды полуостроваполуострова,, аа такжетакже
длядля оценкиоценки ресурсногоресурсного ии экологическогоэкологического потенциалапотенциала местныхместных
ландшафтовландшафтов ии установленияустановления эффективностиэффективности нашихнаших мермер,, направленныхнаправленных
нана ихих охрануохрану ии восстановлениевосстановление..



УникальнаяУникальная флорафлора



nn ЧрезвычайноЧрезвычайно богатабогата флорафлора ии разнообразнаразнообразна растительностьрастительность КрымаКрыма.. ЭтоЭто отчастиотчасти обусловленообусловлено хотяхотя ии
древнимдревним,, ноно сравнительносравнительно экстенсивнымэкстенсивным освоениемосвоением природыприроды полуостроваполуострова вв прошломпрошлом.. ТакТак,, лесалеса вместевместе сс
кустарниковымикустарниковыми зарослямизарослями вв горномгорном КрымуКрыму занимаютзанимают околооколо 50%50% территориитерритории,, илиили 13%13% площадиплощади полуостроваполуострова..
ВВ большинствебольшинстве жеже средиземноморскихсредиземноморских странстран —— всеговсего отот 77 додо 19%.19%.
ВВ КрымуКрыму ботаникиботаники насчитываютнасчитывают 26022602 видавида дикорастущихдикорастущих,, аа вместевместе сс культивируемымикультивируемыми —— свышесвыше 36003600 видоввидов
толькотолько сосудистыхсосудистых растенийрастений —— папоротникообразныхпапоротникообразных,, голосеменныхголосеменных ии покрытосеменныхпокрытосеменных.. ВВ степномстепном КрымуКрыму
насчитываетсянасчитывается околооколо 12001200 видоввидов;; стосто изиз нихних обитаютобитают толькотолько здесьздесь,, аа остальныеостальные распространеныраспространены ии вв горнойгорной
частичасти полуостроваполуострова..

ТакимТаким образомобразом,, нана площадиплощади околооколо 77 тыстыс.. кмкм..квкв.. горногогорного КрымаКрыма обитаетобитает свышесвыше 35003500 видоввидов растенийрастений.. ЭтоЭто
изумительноеизумительное видовоевидовое богатствобогатство.. ОноОно намногонамного большебольше нана единицуединицу площадиплощади,, чемчем вово многихмногих сопредельныхсопредельных
странахстранах.. ВВ странахстранах СредиземноморьяСредиземноморья нана площадиплощади 2,42,4 млнмлн кмкм..квкв.. насчитываетсянасчитывается 19 93419 934 видавида дикорастущихдикорастущих ии
культурныхкультурных растенийрастений.. СледовательноСледовательно,, вв горномгорном КрымуКрыму нана 11 тыстыс.. кмкм..квкв.. приходитсяприходится свышесвыше 500500 видоввидов всехвсех
растенийрастений ии околооколо 360360 —— дикорастущихдикорастущих,, аа вв СредиземноморьеСредиземноморье всеговсего 8,38,3 видавида..

ФлораФлора СредиземноморьяСредиземноморья насчитываетнасчитывает представителейпредставителей 171171 семействасемейства ии 16491649 родовродов растенийрастений,, аа КрымаКрыма ——
соответственносоответственно 142142 ии 772,772, чточто составляетсоставляет околооколо 83%83% ии 47%47% отот егоего флорыфлоры.. КакКак ии вово всемвсем СредиземноморьеСредиземноморье,, вв
горномгорном КрымуКрыму наибольшеенаибольшее числочисло видоввидов относитсяотносится кк сложноцветнымсложноцветным ии бобовымбобовым.. НаНа третьемтретьем местеместе попо числучислу
видоввидов находятсянаходятся злакизлаки,, аа вв СредиземноморьеСредиземноморье —— гвоздичныегвоздичные.. ПоследующиеПоследующие местаместа вв обоихобоих регионахрегионах
занимаютзанимают крестоцветныекрестоцветные ии губоцветныегубоцветные.. ВВ КрымуКрыму сказываетсясказывается соседствососедство степнойстепной зонызоны умеренногоумеренного поясапояса ((сс
преобладаниемпреобладанием злаковзлаков).).

ВажноВажно составитьсоставить представлениепредставление оо ботаникоботанико--географическихгеографических связяхсвязях крымскойкрымской флорыфлоры сс флорамифлорами
сопредельныхсопредельных ии болееболее отдаленныхотдаленных странстран длядля болееболее уверенногоуверенного восстановлениявосстановления историиистории формированияформирования
территориитерритории ии растительностирастительности полуостроваполуострова,, аа такжетакже определенияопределения странстран,, изиз которыхкоторых можноможно завозитьзавозить сюдасюда
полезныеполезные растениярастения сс цельюцелью интродукцииинтродукции.. ТакуюТакую работуработу выполниливыполнили ученыеученые ботаникиботаники НН.. ИИ.. РубцовРубцов,, ЛЛ.. ПП..
ПриваловаПривалова ии ИИ.. ВВ.. КрюковаКрюкова.. ПоПо ихих даннымданным,, вв составесоставе современнойсовременной флорыфлоры КрымаКрыма большебольше половиныполовины
средиземноморскихсредиземноморских видоввидов,, сс учетомучетом ии эндемичныхэндемичных ((встречающихсявстречающихся толькотолько нана полуостровеполуострове).).

ОстальныеОстальные видывиды прониклипроникли вв КрымКрым сс болееболее северныхсеверных лесныхлесных,, украинскихукраинских ии казахстанскихказахстанских степныхстепных
ландшафтовландшафтов.. ЭтоЭто произошлопроизошло,, очевидноочевидно,, вв периодпериод похолоданийпохолоданий вв плейстоценеплейстоцене.. СтепеньСтепень измененийизменений климатаклимата
тогдатогда,, попо--видимомувидимому,, былабыла небольшойнебольшой,, еслиесли здесьздесь сохраниласьсохранилась основнаяосновная частьчасть крымскихкрымских представителейпредставителей
средиземноморскойсредиземноморской флорыфлоры.. ВВ тото времявремя сюдасюда прониклипроникли ии широкошироко распространилисьраспространились вв верхнихверхних растительныхрастительных
поясахпоясах горгор среднеевропейскиесреднеевропейские листопадныелистопадные ии хвойныехвойные видывиды,, аа такжетакже другиедругие представителипредставители севернойсеверной
флорыфлоры:: березабереза повислаяповислая,, соснасосна обыкновеннаяобыкновенная.. ДажеДаже изиз таежныхтаежных лесовлесов оказалисьоказались здесьздесь нескольконесколько видоввидов
грушанокгрушанок,, папоротниковпапоротников ии дрдр..



РастительныйРастительный покровпокров

nn СвоеобразныСвоеобразны происхождениепроисхождение,, свойствасвойства,, измененияизменения почвпочв КрымаКрыма каккак естсственноисторичсскихестсственноисторичсских образованийобразований,,
объектовобъектов трудатруда ии средствсредств сельскохозяйственногосельскохозяйственного производствапроизводства.. ОниОни связанысвязаны сс особенностямиособенностями
историческихисторических,, литологическихлитологических ии рельефныхрельефных процессовпроцессов формированияформирования почвпочв вв условияхусловиях переходаперехода отот
умеренныхумеренных мягкихмягких степныхстепных кк субсредиземноморскимсубсредиземноморским свойствамсвойствам климатаклимата..

ГорныйГорный КрымКрым изиз--заза разнообразияразнообразия геологическогогеологического ии рельефногорельефного строениястроения характеризуетсяхарактеризуется сложнымсложным
составомсоставом ии большойбольшой скоростьюскоростью измененияизменения почвенногопочвенного покровапокрова.. АА равнинныйравнинный КрымКрым вв целомцелом имеетимеет болееболее
простойпростой составсостав почвпочв.. ВследствиеВследствие древнейдревней ии относительноотносительно интенсивнойинтенсивной хозяйственнойхозяйственной освоенностиосвоенности земельземель
КрымаКрыма здесьздесь нана естественныйестественный процесспроцесс почвообразованияпочвообразования наложилисьналожились измененияизменения,, связанныесвязанные сс
деятельностьюдеятельностью человекачеловека,, чточто нередконередко затрудняетзатрудняет отнесениеотнесение многихмногих разновидностейразновидностей почвпочв кк единицамединицам ихих
классификацииклассификации..

РавнинныйРавнинный КрымКрым располагаетсярасполагается вв подзонеподзоне дерновиннодерновинно--злаковыхзлаковых сухихсухих степейстепей сс южнымиюжными черноземамичерноземами ии
темнотемно--каштановымикаштановыми почвамипочвами.. ОднакоОднако вв связисвязи сс мягкостьюмягкостью климатическихклиматических условийусловий полуостроваполуострова ((особенноособенно
зимнихзимних)) крымскиекрымские черноземычерноземы ии темнотемно--каштановыекаштановые почвыпочвы отличаютсяотличаются отот типичнотипично зональныхзональных рядомрядом свойствсвойств..
НаиболееНаиболее близкиеблизкие кк зональнымзональным черноземычерноземы центральнойцентральной частичасти полуостроваполуострова имеютимеют небольшуюнебольшую (60(60——8080 смсм))
мощностьмощность гумусовыхгумусовых горизонтовгоризонтов,, относительноотносительно малоемалое (3(3——4%)4%) содержаниесодержание гумусагумуса ((перегнояперегноя),), изиз--заза чегочего ихих,, вв
отличиеотличие отот зональныхзональных,, называютназывают слабогумусированпымислабогумусированпыми..

ВВ горномгорном КрымуКрыму нана северномсеверном ии верхнейверхней частичасти южногоюжного макросклонамакросклона ГлавнойГлавной грядыгряды горгор,, каккак ии нана другихдругих
южныхюжных горахгорах —— КарпатахКарпатах,, КавказеКавказе,, распространеныраспространены бурыебурые горныегорные лесныелесные,, аа нана вершиннойвершинной частичасти ((яйлахяйлах)) ——
горногорно--степныестепные ии горногорно--луговыелуговые черноземовидныечерноземовидные почвыпочвы.. ДляДля ЮжногоЮжного берегаберега ии частичночастично югоюго--западнойзападной
частичасти горногогорного КрымаКрыма характерныхарактерны коричневыекоричневые почвыпочвы,, сформировавшиесясформировавшиеся подпод субсредиземноморскимисубсредиземноморскими
сухимисухими лесамилесами ии кустарниковымикустарниковыми зарослямизарослями



СредиземноморскаяСредиземноморская группагруппа
растенийрастений



СредниземноморскоСредниземноморско--
переднеазиатскаяпереднеазиатская группагруппа

растенийрастений



ЕвропейскоЕвропейско--
средиземноморскаясредиземноморская группагруппа

растенийрастений

http://tavriya.info/?Rastitelmznyi_mir:Evropeisko-sredizemnomorskaya_gruppa_rastenii


ЛесныеЛесные ии луговыелуговые растениярастения



РастительныйРастительный покровпокров



nn СвоеобразныСвоеобразны происхождениепроисхождение,, свойствасвойства,, измененияизменения почвпочв КрымаКрыма каккак естсственноисторичсскихестсственноисторичсских
образованийобразований,, объектовобъектов трудатруда ии средствсредств сельскохозяйственногосельскохозяйственного производствапроизводства.. ОниОни связанысвязаны сс
особенностямиособенностями историческихисторических,, литологическихлитологических ии рельефныхрельефных процессовпроцессов формированияформирования почвпочв вв
условияхусловиях переходаперехода отот умеренныхумеренных мягкихмягких степныхстепных кк субсредиземноморскимсубсредиземноморским свойствамсвойствам
климатаклимата..

ГорныйГорный КрымКрым изиз--заза разнообразияразнообразия геологическогогеологического ии рельефногорельефного строениястроения характеризуетсяхарактеризуется
сложнымсложным составомсоставом ии большойбольшой скоростьюскоростью измененияизменения почвенногопочвенного покровапокрова.. АА равнинныйравнинный КрымКрым
вв целомцелом имеетимеет болееболее простойпростой составсостав почвпочв.. ВследствиеВследствие древнейдревней ии относительноотносительно интенсивнойинтенсивной
хозяйственнойхозяйственной освоенностиосвоенности земельземель КрымаКрыма здесьздесь нана естественныйестественный процесспроцесс
почвообразованияпочвообразования наложилисьналожились измененияизменения,, связанныесвязанные сс деятельностьюдеятельностью человекачеловека,, чточто
нередконередко затрудняетзатрудняет отнесениеотнесение многихмногих разновидностейразновидностей почвпочв кк единицамединицам ихих классификацииклассификации..

РавнинныйРавнинный КрымКрым располагаетсярасполагается вв подзонеподзоне дерновиннодерновинно--злаковыхзлаковых сухихсухих степейстепей сс южнымиюжными
черноземамичерноземами ии темнотемно--каштановымикаштановыми почвамипочвами.. ОднакоОднако вв связисвязи сс мягкостьюмягкостью климатическихклиматических
условийусловий полуостроваполуострова ((особенноособенно зимнихзимних)) крымскиекрымские черноземычерноземы ии темнотемно--каштановыекаштановые почвыпочвы
отличаютсяотличаются отот типичнотипично зональныхзональных рядомрядом свойствсвойств.. НаиболееНаиболее близкиеблизкие кк зональнымзональным черноземычерноземы
центральнойцентральной частичасти полуостроваполуострова имеютимеют небольшуюнебольшую (60(60——8080 смсм)) мощностьмощность гумусовыхгумусовых
горизонтовгоризонтов,, относительноотносительно малоемалое (3(3——4%)4%) содержаниесодержание гумусагумуса ((перегнояперегноя),), изиз--заза чегочего ихих,, вв
отличиеотличие отот зональныхзональных,, называютназывают слабогумусированпымислабогумусированпыми..

ВВ горномгорном КрымуКрыму нана северномсеверном ии верхнейверхней частичасти южногоюжного макросклонамакросклона ГлавнойГлавной грядыгряды горгор,, каккак ии
нана другихдругих южныхюжных горахгорах —— КарпатахКарпатах,, КавказеКавказе,, распространеныраспространены бурыебурые горныегорные лесныелесные,, аа нана
вершиннойвершинной частичасти ((яйлахяйлах)) —— горногорно--степныестепные ии горногорно--луговыелуговые черноземовидныечерноземовидные почвыпочвы.. ДляДля
ЮжногоЮжного берегаберега ии частичночастично югоюго--западнойзападной частичасти горногогорного КрымаКрыма характерныхарактерны коричневыекоричневые почвыпочвы,,
сформировавшиесясформировавшиеся подпод субсредиземноморскимисубсредиземноморскими сухимисухими лесамилесами ии кустарниковымикустарниковыми
зарослямизарослями..



ПочвообразованиеПочвообразование



ПочвыПочвы

nn СвоеобразныСвоеобразны происхождениепроисхождение,, свойствасвойства,, измененияизменения почвпочв КрымаКрыма каккак естсственноисторичсскихестсственноисторичсских образованийобразований,,
объектовобъектов трудатруда ии средствсредств сельскохозяйственногосельскохозяйственного производствапроизводства.. ОниОни связанысвязаны сс особенностямиособенностями
историческихисторических,, литологическихлитологических ии рельефныхрельефных процессовпроцессов формированияформирования почвпочв вв условияхусловиях переходаперехода отот
умеренныхумеренных мягкихмягких степныхстепных кк субсредиземноморскимсубсредиземноморским свойствамсвойствам климатаклимата..

ГорныйГорный КрымКрым изиз--заза разнообразияразнообразия геологическогогеологического ии рельефногорельефного строениястроения характеризуетсяхарактеризуется сложнымсложным
составомсоставом ии большойбольшой скоростьюскоростью измененияизменения почвенногопочвенного покровапокрова.. АА равнинныйравнинный КрымКрым вв целомцелом имеетимеет болееболее
простойпростой составсостав почвпочв.. ВследствиеВследствие древнейдревней ии относительноотносительно интенсивнойинтенсивной хозяйственнойхозяйственной освоенностиосвоенности земельземель
КрымаКрыма здесьздесь нана естественныйестественный процесспроцесс почвообразованияпочвообразования наложилисьналожились измененияизменения,, связанныесвязанные сс
деятельностьюдеятельностью человекачеловека,, чточто нередконередко затрудняетзатрудняет отнесениеотнесение многихмногих разновидностейразновидностей почвпочв кк единицамединицам ихих
классификацииклассификации..

РавнинныйРавнинный КрымКрым располагаетсярасполагается вв подзонеподзоне дерновиннодерновинно--злаковыхзлаковых сухихсухих степейстепей сс южнымиюжными черноземамичерноземами ии
темнотемно--каштановымикаштановыми почвамипочвами.. ОднакоОднако вв связисвязи сс мягкостьюмягкостью климатическихклиматических условийусловий полуостроваполуострова ((особенноособенно
зимнихзимних)) крымскиекрымские черноземычерноземы ии темнотемно--каштановыекаштановые почвыпочвы отличаютсяотличаются отот типичнотипично зональныхзональных рядомрядом свойствсвойств..
НаиболееНаиболее близкиеблизкие кк зональнымзональным черноземычерноземы центральнойцентральной частичасти полуостроваполуострова имеютимеют небольшуюнебольшую (60(60——8080 смсм))
мощностьмощность гумусовыхгумусовых горизонтовгоризонтов,, относительноотносительно малоемалое (3(3——4%)4%) содержаниесодержание гумусагумуса ((перегнояперегноя),), изиз--заза чегочего ихих,, вв
отличиеотличие отот зональныхзональных,, называютназывают слабогумусированпымислабогумусированпыми..

ВВ горномгорном КрымуКрыму нана северномсеверном ии верхнейверхней частичасти южногоюжного макросклонамакросклона ГлавнойГлавной грядыгряды горгор,, каккак ии нана другихдругих
южныхюжных горахгорах —— КарпатахКарпатах,, КавказеКавказе,, распространеныраспространены бурыебурые горныегорные лесныелесные,, аа нана вершиннойвершинной частичасти ((яйлахяйлах)) ——
горногорно--степныестепные ии горногорно--луговыелуговые черноземовидныечерноземовидные почвыпочвы.. ДляДля ЮжногоЮжного берегаберега ии частичночастично югоюго--западнойзападной
частичасти горногогорного КрымаКрыма характерныхарактерны коричневыекоричневые почвыпочвы,, сформировавшиесясформировавшиеся подпод субсредиземноморскимисубсредиземноморскими
сухимисухими лесамилесами ии кустарниковымикустарниковыми зарослямизарослями..



ВидыВиды ии типытипы почвпочв



ДерновыеДерновые почвыпочвы



ГорноГорно--луговыелуговые почвыпочвы



ЖивотныйЖивотный мирмир
nn ВВ фаунистическомфаунистическом отношенииотношении степнойстепной КрымКрым относятотносят кк степнойстепной зонезоне ЕвропейскоЕвропейско--

СибирскойСибирской подобластиподобласти,, аа горныйгорный —— кк СредиземноморскойСредиземноморской.. ПоПо мнениюмнению ученыхученых--
зоологовзоологов,, крымскаякрымская фаунафауна обедненаобеднена видамивидами преждепрежде всеговсего изиз--заза ихих истребленияистребления
человекомчеловеком.. СопоставлениеСопоставление жеже числачисла видоввидов основныхосновных систематическихсистематических единицединиц
животныхживотных КрымаКрыма ии другихдругих территорийтерриторий свидетельствуетсвидетельствует обоб относительностиотносительности этихэтих
сужденийсуждений.. ТакТак,, всеговсего вв миремире,, нана территориитерритории бывшегобывшего СССРСССР ии вв КрымуКрыму числочисло
видоввидов дикихдиких млекопитающихмлекопитающих составляетсоставляет соответственносоответственно 4500, 3004500, 300 ии 55;55; птицптиц ——
8600, 7658600, 765 ии 300;300; пресмыкающихсяпресмыкающихся—— 6000, 1386000, 138 ии 14,14, земноводныхземноводных —— 2100, 332100, 33 ии 6.6.
СледовательноСледовательно,, долядоля числачисла крымскихкрымских видоввидов указанныхуказанных группгрупп животныхживотных
относительноотносительно ихих числачисла вв миремире сравнительносравнительно маламала..

КромеКроме тоготого,, вв пресныхпресных водоемахводоемах КрымаКрыма обитаетобитает околооколо 3030 видоввидов рыбрыб ии додо 1010 тыстыс..
видоввидов беспозвоночныхбеспозвоночных,, преимущественнопреимущественно насекомыхнасекомых.. ПоПо отрядамотрядам видывиды
млекопитающихмлекопитающих распределяютсяраспределяются тактак:: насекомоядныхнасекомоядных —— 66 видоввидов,, рукокрылыхрукокрылых ——
18,18, зайцеобразныхзайцеобразных —— 2,2, грызуновгрызунов —— 14,14, хищныххищных —— 8,8, китообразныхкитообразных —— 3,3,
парнокопытныхпарнокопытных —— 4.4. ВВ степномстепном КрымуКрыму встречаютсявстречаются 3030 видоввидов млекопитающихмлекопитающих,, аа вв
горномгорном —— 42.42. РасселеныРасселены животныеживотные попо территориитерритории КрымаКрыма неравномернонеравномерно.. ЭтоЭто
обусловленообусловлено различиямиразличиями ландшафтныхландшафтных условийусловий ии степеньюстепенью освоенностиосвоенности
территорийтерриторий полуостроваполуострова..







ФаунаФауна степногостепного КрымаКрыма



nn ВВ степномстепном КрымуКрыму изиз млекопитающихмлекопитающих наиболеенаиболее широкошироко распространеныраспространены грызуныгрызуны..
НаибольшийНаибольший вредвред растительностирастительности,, аа такжетакже посевампосевам наносятнаносят сусликсуслик малыймалый ии полевкиполевки ——
общественнаяобщественная ии обыкновеннаяобыкновенная,, аа такжетакже хомякхомяк обыкновенныйобыкновенный ии хомячокхомячок серыйсерый.. ИзИз другихдругих
грызуновгрызунов здесьздесь встречаютсявстречаются тушканчиктушканчик большойбольшой,, слепушонкаслепушонка обыкновеннаяобыкновенная ии мышовкамышовка
степнаястепная.. ЕстественнымиЕстественными врагамиврагами грызуновгрызунов являютсяявляются степнойстепной хорекхорек,, ласкаласка,, лисицалисица
обыкновеннаяобыкновенная.. ИзИз зайцеобразныхзайцеобразных наиболеенаиболее распространенраспространен заяцзаяц--русакрусак.. ВВ 19611961 гг.. нана
ТарханкутскийТарханкутский полуостровполуостров завезензавезен дикийдикий ((точнееточнее,, одичавшийодичавший)) кроликкролик.. КК редкоредко
встречающимсявстречающимся здесьздесь относитсяотносится изиз насекомоядныхнасекомоядных белозубкабелозубка белобрюхаябелобрюхая.. ВВ последниепоследние
годыгоды изиз горногогорного КрымаКрыма вв степнойстепной попо лесополосамлесополосам временамивременами проникаетпроникает кабанкабан..

ИзИз пресмыкающихсяпресмыкающихся обычныобычны степнаястепная гадюкагадюка ((ядовитаядовита),), крымскаякрымская ии прыткаяпрыткая ящерицыящерицы,,
обыкновенныйобыкновенный ужуж.. НаНа ТарханкутскомТарханкутском ии КерченскомКерченском полуостровахполуостровах изредкаизредка встречаютсявстречаются
желтопузикжелтопузик —— змеевиднаязмеевидная безногаябезногая ящерицаящерица..

ДовольноДовольно богатбогат вв степномстепном КрымуКрыму мирмир птицптиц,, особенноособенно водоплавающихводоплавающих.. ИхИх пристанищепристанище ——
обильныеобильные кормомкормом акваторииакватории СивашаСиваша ии КаркинитскогоКаркинитского заливазалива.. ВВ заливезаливе находитсянаходится
орнитологическийорнитологический заповедникзаповедник международногомеждународного значениязначения ЛебяжьиЛебяжьи островаострова,, нана которыхкоторых
разместиласьразместилась однаодна изиз крупнейшихкрупнейших вв КрымуКрыму колонийколоний чаекчаек--хохотунийхохотуний.. ВВ заросляхзарослях тростникатростника
гнездятсягнездятся сераясерая цапляцапля,, большаябольшая ии малаямалая белыебелые цаплицапли,, каравайкикаравайки,, длинноносыедлинноносые крохоликрохоли,,
кряквыкряквы,, пеганкипеганки,, крачкикрачки--чегравычегравы.. ЗдесьЗдесь нана периодпериод линькилиньки ии зимовкизимовки сосредоточиваютсясосредоточиваются
тысячитысячи лебедейлебедей ((шипуншипун ии кликункликун).). ВВ настоящеенастоящее времявремя вв местахместах сбросасброса сс рисовыхрисовых чековчеков вв
КаркинитскийКаркинитский заливзалив днепровскойднепровской водыводы образовалисьобразовались зарослизаросли тростникатростника,, рогозарогоза,, осокиосоки,, вв
которыхкоторых появилисьпоявились плавневыеплавневые видывиды птицптиц —— лысухилысухи,, погонышипогоныши,, водяныеводяные курочкикурочки,, каравайкикаравайки ии
дрдр.. ВсегоВсего здесьздесь зарегистрированозарегистрировано околооколо 230230 видоввидов птицптиц,, изиз нихних гнездящихсягнездящихся примернопримерно 85.85.

ИзИз хищныххищных птицптиц распространеныраспространены степнойстепной орелорел,, пустельгапустельга,, степнойстепной луньлунь,, которыекоторые уничтожаютуничтожают
ии многомного грызуновгрызунов.. ВВ лесныхлесных полосахполосах селятсяселятся ии лесныелесные птицыптицы:: обыкновенныйобыкновенный скворецскворец,, зябликзяблик,,
синицасиница,, щеголщегол,, славкиславки,, горлинкагорлинка,, зеленушказеленушка ии дрдр..

ВВ степяхстепях часточасто встречаютсявстречаются жаворонкижаворонки —— большойбольшой степнойстепной,, маленькиймаленький,, полевойполевой ии хохлатыйхохлатый
((эндемичныйэндемичный видвид).). МенееМенее распространеныраспространены сераясерая куропаткакуропатка,, коростенькоростень,, перепелперепел ии оченьочень
редкоредко журавльжуравль--красавкакрасавка,, стрепетстрепет ии дрофадрофа.. ПричиныПричины резкогорезкого сокращениясокращения ихих числачисла связанысвязаны сс
отсутствиемотсутствием местмест длядля гнездованиягнездования вв связисвязи сс распашкойраспашкой степейстепей ии интенсивнойинтенсивной химизациейхимизацией
сельскогосельского хозяйствахозяйства..







ФаунаФауна горногогорного КрымаКрыма



nn ФаунаФауна горногогорного КрымаКрыма значительнозначительно богачебогаче,, чемчем степнойстепной частичасти полуостроваполуострова.. НаибольшееНаибольшее
количествоколичество ееее видоввидов ии особейособей сосредоточенососредоточено нана территориитерритории КрымскогоКрымского государственногогосударственного
заповеднозаповедно--охотничьегоохотничьего хозяйствахозяйства.. МногиеМногие видывиды местныхместных животныхживотных,, каккак ии растенийрастений,, имеютимеют
близкихблизких родственниковродственников вв странахстранах ВосточногоВосточного СредиземноморьяСредиземноморья.. НаНа составесоставе местнойместной фауныфауны
существенносущественно сказаласьсказалась тысячелетняятысячелетняя хозяйственнаяхозяйственная деятельностьдеятельность человекачеловека,, которыйкоторый,, сс
однойодной стороныстороны,, уничтожилуничтожил многиемногие ееее видывиды,, аа сс другойдругой —— обогатилобогатил рядомрядом ценныхценных новыхновых..

ИсконнымиИсконными обитателямиобитателями лесовлесов КрымаКрыма являютсяявляются крымскийкрымский оленьолень ии косулякосуля.. ОленьОлень относитсяотносится
кк особомуособому подвидуподвиду,, промежуточномупромежуточному междумежду благороднымблагородным оленемоленем ии малоазиатскиммалоазиатским
мараломмаралом.. КромеКроме нихних изиз копытныхкопытных обитаютобитают кабанкабан,, выпущенныйвыпущенный вв заповедникезаповеднике вв 19571957 гг.,., ии
европейскийевропейский муфлонмуфлон,, которыйкоторый былбыл завезензавезен вв КрымКрым вв 19131913 гг.. КабанКабан расселилсярасселился попо всемувсему
горномугорному КрымуКрыму,, аа численностьчисленность муфлонамуфлона невеликаневелика,, тактак каккак онон плохоплохо переноситпереносит
многоснежныемногоснежные зимызимы..

ИзИз насекомоядныхнасекомоядных вв горномгорном КрымуКрыму обитаютобитают 33 видавида землероекземлероек ии 1616 видоввидов летучихлетучих мышеймышей;; изиз
грызуновгрызунов —— белкабелка--телеуткателеутка,, сераясерая ии чернаячерная крысыкрысы,, леснаялесная ии желтогорлаяжелтогорлая мышимыши,,
обыкновеннаяобыкновенная полевкаполевка.. ИзИз хищныххищных сохранилисьсохранились особыеособые подвидыподвиды барсукабарсука,, каменнойкаменной куницыкуницы
ии лисицылисицы,, аа такжетакже ласкаласка.. ЛетЛет 6060——7070 назадназад былбыл уничтоженуничтожен последнийпоследний волкволк..

ПтицПтиц вв крымскихкрымских лесахлесах немногонемного,, вв нихних почтипочти нене слышнослышно гомонагомона.. ТемТем нене менееменее часточасто
встречаютсявстречаются дятлыдятлы,, эндемичныеэндемичные видывиды синицсиниц ии подвидподвид черноголовойчерноголовой сойкисойки,, аа такжетакже черныечерные
дроздыдрозды,, славкиславки,, пеночкипеночки,, зябликизяблики;; изиз голубиныхголубиных —— горлинкигорлинки ии витютнивитютни.. ИзИз хищныххищных
распространеныраспространены канюкиканюки,, ястребыястребы,, ночнойночной хищникхищник —— совасова--неясытьнеясыть,, ии оченьочень редкоредко —— орлыорлы--
могильникимогильники ии черныечерные грифыгрифы..

НаНа ЮжномЮжном берегуберегу численностьючисленностью особейособей ии особенностямиособенностями выделяютсявыделяются пресмыкающиесяпресмыкающиеся ии
беспозвоночныебеспозвоночные.. ИзИз ящерицящериц —— этоэто крымскийкрымский гекконгеккон ии большойбольшой змеевидныйзмеевидный желтопузикжелтопузик,, изиз
змейзмей —— леопардовыйлеопардовый полозполоз.. СредиСреди насекомыхнасекомых оригинальныоригинальны средиземноморскиесредиземноморские видывиды::
цикадыцикады,, москитымоскиты,, жукижуки--богомолыбогомолы,, эндемичнаяэндемичная крымскаякрымская жужелицажужелица..

ПоПо меремере дальнейшегодальнейшего хозяйственногохозяйственного освоенияосвоения природыприроды КрымаКрыма условияусловия обитанияобитания местныхместных
дикихдиких животныхживотных ухудшаютсяухудшаются.. ПоПо этойэтой причинепричине постояннопостоянно возрастаетвозрастает необходимостьнеобходимость заботызаботы
оо нихних..






