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В статье анализируется влияние опасных гидрометеорологических явлений на устойчивость 

агроландшафтов в Крыму. В работе нами было представлено районирование Крымского полуострова 

по степени гидрометеорологической устойчивости агроландшафтов Крыма. Проведенное 

картографирование гидрометеорологической устойчивости агроландшафтов Крыма к опасным 

метеоявлениям, может послужить основой для разработки стратегии оптимального использования 

агроклиматических ресурсов для развития отраслей сельского хозяйства и создания потенциально-

безопасных сельхоз угодий на полуострове, для оценки их экологического потенциала и допустимого 

антропогенного освоения на территории. 

Ключевые слова: опасные гидрометеорологические явления; агроландшафт; Крымский 

полуостров. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

К числу наиболее острых современных экологических и экономических проблем 

относится прогрессирующая деградация земель и связанное с этим процессом 

образование экологически несбалансированных, низкопродуктивных агроландшафтов. 

Причиной этому послужила экономическая политика государства, в результате которой 

произошло снижение площадей наиболее ценных сельскохозяйственных угодий, а 

резкое сокращение инвестиций в мелиорацию, химизацию, противоэрозионные 

мероприятия снизило продуктивность земель, вызвало катастрофическое нарастание 

процессов водной эрозии и дефляции [1, 2, 3]. 

Во время проведения исследований использовались геоинформационный, 

картографический, системный, комплексный, ретроспективный, экономико-

статистический, абстрактно-логический и сравнительный методы анализа 

информации, метод экспертных оценок ландшафтно-экологические, 

агроэкологические и агрометеорологические научно-методические подходы. 

Для картографирования, в данной работе, была использована ландшафтная 

карта Гришанкова [4Ошибка! Источник ссылки не найден.], гидрологическая, 

климатическая и другие карты рассматриваемой территории [4, 5], а также ряд 

фундаментальных работ по данной тематике [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Для построения карт 

использовалась современная геоинформационная картографическая система 

Quantum-Gis. 

 
ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Агроклиматические условия Крыма характеризуются дисбалансированностью 

метеорологических условий, в основном это выражено неравномерным 

распределением по территории осадков, которые преимущественно носят ливневый 

характер. Кроме того, значительный урон агропромышленному комплексу несут 

сильные ветры со шквалом, выпадение града, весенние заморозки и другие опасные 

метеоявления. Данные обстоятельства обуславливают отнесение Республики Крым 

к зоне рискованного земледелия [1, 2, 12]. 

Гидрометеорологическая устойчивость - напрямую зависит от интенсивности 

проявления опасных гидрометеорологических явлений и в последствии их 

проявлении природного и социально-экономического ущербов.  

Для оценивания гидрометеорологической устойчивости агроландшафтов, 

анализировались нарушения природной среды, возникающие под воздействием 

опасных гидрометеорологических факторов (процессов и явлений, связанных с 

неблагоприятными погодными условиями). С использованием архивных данных 

регулярных гидрометеорологических наблюдений ФГБУ «Крымское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» [13] были подсчитаны 

случаи проявления, а затем и проанализированы последствия проявления 

следующих опасных метеоявлений: града, сильных ливней, сильного ветра со 

шквалом, пыльных бурь, суховей, засух и заморозков. При анализе устойчивости 

агроландшафтов к воздействию опасных гидрометеорологических явлений, мы 

также и опирались на региональные и локальные ландшафтно-географические 

закономерности [6, 12, 15, 16], на статистические данные агроклиматического 

справочника по Крымской области [14], таксономию и классификацию 

ландшафтов [4, 6].  

По степени гидрометеорологической устойчивости, агроландшафты 

подразделяем на семь группировок, которым присваиваются соответствующие 

значения устойчивости, ранжированные по семибальной шкале. Эти значения 

рассматриваются как исходный балл, или фоновая устойчивость к воздействию 

опасных гидрометеорологических явлений и протекающих в их следствии 

процессов [11]. К таким процессам мы относим: градобитие, подтопление 

территории и эрозию почв. По силе интенсивности, степени опасности и 

вероятности проявления приведенных явлений и процессов, мы определим степень 

устойчивости агроландшафтов методом приведенных данных с построенных карт 

(рис. 1.) Степень потенциальной опасности проявления ОЯ и СГЯ, рис. 2. 

Вероятность градобития во время грозы, рис. 3. Опасность подтопления 

территории). 
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Рис. 1. Степень проявления опасных гидрометеорологических явлений в 

Крыму. 

 

 

 

Рис. 2. Вероятность выпадения града во время грозы. 

 



 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ КРЫМА К ОПАСНЫМ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ … 

133 

 

 

Рис. 3. Опасность подтопления территории. 

 

Методика ранжирования производилась по степени устойчивости 

агроландшафтов, показывающая, к какому классу относится та или иная зона (табл. 

1). За ранг 1 принимается минимальное значение (наиболее устойчивый ландшафт), 

следовательно, далее, чем выше ранг, тем степень устойчивости будет уменьшаться. 

И максимального своего значения она достигнет в ранге 7 (наиболее неустойчивый 

ландшафт).  

 
Таблица 1. 

Ранжирование класса устойчивости агроландшафтов Крыма 

 

Р
ан

г Класс 

устойчивости 

 

Степень потенциальной 

опасности проявления ОЯ 

и СГЯ 

Вероятность 

градобития 

в баллах 

Опасность 

подтопления 

в баллах 

Степень 

Трансформ. 

пашни 

эрозией 

В % 

1 
наиболее 

устойчивые 
Очень низкая 1-2 1 30-40 

2 устойчивые Низкая 3-4 2 41-50 

3 
относительно-

устойчивые 

Относительно-

невысокая 
5-6 3 51-60 
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    Продолжение таблицы 1. 

4 
умеренно-

устойчивые 
Средняя 7-8 4 61-70 

5 
относительно-

неустойчивые 

Относительно-

высокая 
9-10 5 71-80 

6 неустойчивые Высокая 11-12 6-7 81-90 

7 

наиболее 

неустойчивые (не 

пригодны) 

Очень высокая 11-12 6-7 - 

 
Таким образом, с помощью серии построенных карт, статистических данных и 

приведенного ранжирование класса устойчивости агроландшафтов Крыма, мы 

составили карту гидрометеорологической устойчивости агроландшафтов Крыма 

(рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Гидрометеорологическая устойчивость агроландшафтов Крыма.  

 

Составленная карта (рис. 7) передает территориальное распределение 

устойчивости агроландшафтов Крыма к опасным метеоявлениям. 

Наиболее устойчивые агроландшафты наблюдаются:  

– В центральных районах Равнинного Крыма: Первомайском, 

Красногвардейском; частично в северо-восточных: Нижнегорском, Советском, 

Джанкойском районах. Гидрометеорологические условия благоприятны для 
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выращивания зерновых, кормовых и технических культур в данных областях 

Крымского полуострова. 

– Южный Берег Крыма. Уникальные почвенно-климатические условия ЮБК 

благоприятны для развития производства ценных сортов винограда, а также для 

развития специфически южной отрасли – эфирно-масличного производства.  

Наиболее неустойчивые агроландшафты в Крыму отмечены: 

– В Равнинном Крыму - прибрежье Сакского района, Черноморский район. 

– В Присивашье и на Керченском полуострове - частично Советский, 

Кировский, Ленинский районы,  

– В Предгорном Крыму - Симферопольский, частично Белогорский, 

Бахчисарайский районы.  

На долю сельскохозяйственных земель на территории Республики Крым 

приходиться 68,7% от общей площади земель (1792,5 тыс. га), из них 71,0% от 

площади с/х угодий (1271,6 тыс. га) занимает пашня - наиболее подверженный 

трансформациям и разрушениям вид сельскохозяйственных угодий [7]. 

На сегодняшний день из 1 миллиона 271 тысячи гектар пашни более 5% земель 

малопродуктивны и непригодны. Фактическая распаханность территории Крыма в 

среднем составляет 48,5%, а по отношению к площади сельхозугодий 70,3%, что в 

1,75 раза превышает показатель оптимизации агроландшафтов для организации 

устойчивых агроэкосистем, способных к самосохранению и саморегулированию в 

пределах не превышающих определенных критических величин [2]. 

По условиям влагообеспеченности земледелие Крыма находится в так 

называемой рискованной зоне. Это означает, что примерно каждый четвертый год 

является засушливым. В такие годы по отдельным сельскохозяйственным 

культурам можно потерять до 80 % урожая. В Крыму случаи гибели 

сельскохозяйственных культур от засухи на значительных территориях имели место 

неоднократно. Ярким примером, стал 2002 год, когда продуктивные запасы влаги до 

начала возобновления весенней вегетации озимых составляли лишь 10–19% от 

максимально возможных. В последнее десятилетие похожие явления наблюдались в 

2010, 2012–2013 гг [2, 12, 14].  

Таким образом, устойчивость агроландшафтов к опасным 

гидрометеорологическим явлениям, предопределяет состояние агропромышленного 

комплекса в целом по региону. 

 
ВЫВОДЫ 

 

Подводя итоги работы, следует отметить, что на уровень развития 

агропромышленного комплекса в Крыму, и, как следствие, производство продукции 

сельского хозяйства, влияют множество факторов: 

– дефицит водных ресурсов в связи усугубление ситуации с Северо-Крымским 

каналом с 2014 года;  

– активизация опасных гидрометеорологических явлений на полуострове в 

последние десятилетия. 

– нерациональная структура посевных площадей на полуострове;  
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– сельскохозяйственные угодья не отвечают требованиям оптимизации 

экологической и гидрометеорологической безопасности; 

Результаты исследований могут использоваться сотрудниками Министерства 

сельского хозяйства Республики Крым для создания потенциально-безопасных 

сельхоз угодий в Крыму. 
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The article analyzes the influence of hazardous hydrometeorological phenomena on the 

stability of agricultural landscapes in the Crimea. In this paper, we presented the zoning of 

the Crimean Peninsula according to the degree of hydrometeorological stability of the 

agricultural landscapes of the Crimea. The mapping of the hydrometeorological stability 

of Crimea’s agrolandscapes to dangerous weather events can serve as a basis for 

developing a strategy for the optimal use of agroclimatic resources for the development of 

agricultural sectors and the creation of potentially safe agricultural lands on the peninsula, 

for assessing their ecological potential and acceptable anthropogenic development in the 

territory. 

Progressive land degradation and the formation of ecologically unbalanced, low-

productive agricultural landscapes associated with this process are among the most acute 

environmental and economic problems. The reason for this was the economic policy of the 

state, which resulted in a decrease in the areas of the most valuable agricultural land, and a 

sharp decline in investment in land reclamation, chemicalization, anti-erosion measures 

reduced land productivity, causing a catastrophic increase in water erosion and deflation. 

The agro-climatic conditions of the Crimea are characterized by an imbalance of 

meteorological conditions, mainly expressed by an uneven distribution of precipitation 

over the territory, which is mainly of rainfall. In addition, significant damage to the agro-

industrial complex is borne by strong winds with a squall, hail, spring frosts and other 

dangerous meteorology. These circumstances determine the assignment of the Republic of 

Crimea to the zone of risky farming. 

Hydrometeorological stability - directly depends on the intensity of the manifestation of 

hazardous hydrometeorological phenomena and, as a consequence, their manifestation - 

natural and socio-economic damage. To assess the hydrometeorological stability of 

agrolandscapes, disturbances of the natural environment arising under the influence of 

hazardous hydrometeorological factors (processes and phenomena associated with adverse 

weather conditions) were analyzed. 

The share of agricultural land in the Republic of Crimea is 68.7% of the total land area 

(1792.5 thousand hectares), of which 71.0% of the land area (1271.6 thousand hectares) is 

arable land - the most subject to transformation and destruction of agricultural land. 

Today, out of 1 million 271 thousand hectares of arable land, more than 5% of land is 

unproductive and unsuitable. The actual plowing of the territory of Crimea is on average 

48.5%, and in relation to the area of farmland 70.3%, which is 1.75 times higher than the 

rate of optimization of agricultural landscapes for the organization of sustainable 

agroecosystems capable of self-preservation and self-regulation within the limits not 

exceeding certain critical values. 

According to the conditions of moisture supply, the agriculture of the Crimea is located in 

the so-called risky zone. This means that approximately every fourth year is dry. In such 
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years, individual crops can lose up to 80% of the crop. In Crimea, the deaths of crops from 

drought in large areas have occurred repeatedly. A striking example was 2002, when 

productive reserves of moisture before the resumption of spring vegetation of winter crops 

accounted for only 10–19% of the maximum possible. In the last decade, similar 

phenomena were observed in 2010, 2012–2013. 

During the research, geoinformational, cartographic, systemic, integrated, retrospective, 

economic-statistical, abstract-logical and comparative methods for analyzing information, 

expert assessment method, landscape-ecological, agro-ecological and agrometeorological 

methodological approaches were used. 

Keywords: hazardous hydrometeorological phenomena; agrolandscape; Crimean 

Peninsula. 
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