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Динамика температуры воздуха  
в основных типах региональных экосистем 
равнинного Крыма

Статья посвящена детальному анализу влияния климатических изменений 
на основные типы региональных экосистем равнинного Крыма, с учетом регио-
нальных особенностей циркуляции атмосферы в Северном полушарии. В рабо-
те выделены и описаны характерные особенности распределения поля темпе-
ратуры воздуха в пределах ландшафтных контуров Крымского полуострова для 
каждой циркуляционной эпохи и периода Северного полушария. Для основных 
типов региональных экосистем (ландшафтов) равнинного Крыма рассчитаны 
средние значения температуры воздуха по циркуляционным эпохам и перио-
дам, значения стандартного отклонения и факторной энтропии значений тем-
пературы воздуха. В  результате работы установлены основные закономерно-
сти динамики температуры воздуха в основных типах региональных экосистем 
при смене циркуляционных эпох и периодов Северного полушария. Изучение 
пространственного и  временного распределения стандартного отклонения 
и энтропии значений температуры воздуха позволяет сделать вывод о форми-
ровании стратегий развития или стабилизации основных типов региональных 
экосистем равнинного Крыма.
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Air temperature dynamics in the main types  
of the plain Crimea regional ecosystems

The article is  devoted to  a  detailed analysis of  the  impact of  climatic changes 
on  the  main types of  the  plain Crimea regional ecosystems, taking into account 
the  regional features of  atmospheric circulation in  the  Northern Hemisphere. 
The  paper highlights and describes the  characteristic features of  the  distribution 
of the air temperature field within the landscape contours of the Crimean Peninsula 
for each circulation epoch and period of  the Northern Hemisphere. For the main 
types of regional ecosystems (landscapes) of the plain Crimea, the average values 
of  air temperature by  circulation epochs and periods, the  values of  the  standard 
deviation and the  factor entropy of  the  air temperature values were calculated. 
As  a  result of  the  work, the  main regularities of  the  dynamics of  air temperature 
in the main types of regional ecosystems with the change of circulation epochs and 
periods of the Northern Hemisphere have been established. The study of the spatial 
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and temporal distribution of the standard deviation and entropy of air temperature 
values allows us to  make a  conclusion about the  formation of  strategies for 
the  development or  stabilization of  the  main types of  regional ecosystems 
of the plain Crimea.
Key words: air temperature, ecosystem, landscape, Crimean Peninsula, plain 
Crimea, regional ecosystem, development strategy, regional ecosystem, stabilization 
strategy
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В последние годы на территории Крымского полуострова наблюда-
ется повышение температуры воздуха и увеличение континентальности 
климата [Ильин, Репетин, 2006; Парубец, 2009; IPCC, 2014; Кононова, 
2014; Горбунов, Горбунова, Кононова, 2014; Косовець, Доніч, 2014; 
Холопцев, Парубец, 2014; Lemeshko, Evstigneev, Naumova, 2014; Роль 
циркуляции атмосферы…, 2016; Нестеренко, 2016; Fedorovetal., 2017; 
Корсакова, 2018; IPCC, 2018; Изменение температуры воздуха…, 2020]. 
На распределение полей температуры воздуха существенное влияние 
оказывает циркуляция атмосферы и ряд местных локальных факторов. 
Вместе с тем, в пределах каждого ландшафтного контура происходит 
внутренняя дифференциация факторного пространства, определяющая 
стратегию его развития [Петлін, 2007]. Речь идет о том, что помимо изме-
нения значений температуры в каждой точке пространства, для ланд-
шафтного контура формируются условия, при которых изменяются вну-
триландшафтные пространственные амплитуды значений температуры 
и сложность факторного рисунка, соответственно, либо формируются 
условия для его развития, либо наоборот, изменение данного конкрет-
ного фактора способствуют стабилизации внутриландшафтных процес-
сов. Оценка стратегии развития ландшафта возможна с использованием 
таких показателей, как стандартное отклонение и факторная энтропия, 
которые характеризуют внутреннюю неоднородность факторного про-
странства (в данном случае поля температуры) для каждой операцион-
но-территориальной единицы (ландшафтного контура). При этом пред-
полагается учитывать тот факт, что если значения энтропии при смене  
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циркуляционной эпохи или периода увеличиваются, то фактически про-
исходит формирование условий для усиления внутриландшафтной диф-
ференциации, а если уменьшаются, то можно говорить о стабилизации 
системы. Вместе с тем распределение внутриландшафтной факторной 
энтропии наряду с изменением значений фактора позволяет говорить 
о роли этого фактора в стратегии развития конкретного ландшафтного 
контура. 

Цель работы – выявить изменение температуры воздуха для основ-
ных типов региональных экосистем (ландшафтов) равнинного Крыма 
в связи со сменой циркуляционных эпох и периодов Северного  
полушария.

Материал и методы

Изучение динамики температуры воздуха в основных типах регио-
нальных экосистем равнинной части Крымского полуострова проводи-
лось с использованием ландшафтно-типологической карты Крымско-
го полуострова Г.Е. Гришанкова [Современные ландшафты Крыма…, 
2009], ландшафтные контуры которой рассматриваются в дальнейшем 
как операционно-территориальные единицы исследования. Выбран-
ные для детального изучения динамики температуры воздуха ключевые 
участки (ландшафтные контуры) представлены в табл. 1.

В качестве операционно-временных единиц исследования были 
выбраны временные границы циркуляционных эпох и периодов Север-
ного полушария, выявленные Б.Л. Дзердзеевским с соавторами при 
осуществлении типизации элементарных циркуляционных механизмов 
Северного полушария [Кононова, 2009].

Климатические данные о температуре воздуха были сгенерирова-
ны с помощью программного пакета ClimateEU v4.63 (Climate data for 
North America, South America, and Europe, http://tinyurl.com/ClimateEU), 
на основе методологии, описанной в [Wang et al., 2016].

В результате для каждого ландшафтного контура, согласно ланд-
шафтно-типологической карте Крымского полуострова Г.Е. Гришан-
кова [Современные ландшафты Крыма…, 2009], были рассчитаны 
среднемноголетние значения температуры воздуха за каждую циркуля-
ционную эпоху и период, а также значения стандартного отклонения. 

Для выявления формирования стратегии рассматриваемых экосистем, 
помимо значений стандартного отклонения, были рассчитаны значения 
распределения факторной энтропии температуры воздуха в пределах 
рассматриваемых ключевых участков. Под факторной энтропией пони-
мается показатель, который количественно характеризует однородность 
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Таблица 1
Характеристика выбранных ландшафтных контуров для изучения динамики температуры  

в пределах региональных экосистем равнинного Крыма  
[Characteristics of the selected landscape contours for study of temperature dynamics  

within the regional ecosystems of plain Crimea] 

Ландшафтный 
уровень 

[Landscape level] 

Ландшафтная зона 
[Landscape zone] 

Ландшафтный пояс / 
ландшафтный ярус 

[Landscape belt / 
Landscape layer]

Ландшафтные контуры 
[Landscape contour]

Гидроморфный 
[Hydromorphic]

Низменные недренированные 
и слабодренированные аккуму-
лятивные и денудационные рав-
нины с типчаково-ковыльными, 
полынно-типчаковыми  
и полынно-житняковыми степя-
ми в комплексе с галофитными 
степями и лугами 
[Lowland, undrained and 
lightlydrained, accumulation and 
denudation plainsunder typchak-
feather-grass, fleabane-typchak 
and fleabane-wheatgrass steppe 
in the complex with halophytic 
steppe and meadow] 

Пояс прибрежных недрениро-
ванных низменностей, пляжей 
и кос с галофиными лугами, 
солончаками и сообществами 
псаммофитов 
[The belt of coastalundrained low 
lands, beaches and spits under 
halophytic meadow, saltpan and 
psamophytic vegetation] 

№ 1. Аккумалятивные недрени-
рованные низменности с солон-
чаками и галофитными лугами 
[No. 1. Accumulation, undrained 
lowlands under saltpan and 
halophytic meadows] 

Пояс аккумулятивных и дену-
дационных недренированных 
и слабодренированных низмен-
ностей с полынно-типчаковыми,  
полынно-житняковыми и ко- 
выльно-типчаковыми степями 
[The belt of accumulation and 
denudation, undrained and slightly 
drained low lands under fleabane-
typchak, fleabane-wheatgrass and 
feather-grass-typchak steppe] 

№ 11. Аккумулятивные  
плоские слабодренированные 
равнины с полынно-житняковы-
ми и ковылково-типчаковыми 
степями 
[No. 11. Accumulation, flat, 
slightly drained plains under 
poorly forb feather-grass-typchak 
and fleabane-typchak steppe] 
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Ландшафтный 
уровень 

[Landscape level] 

Ландшафтная зона 
[Landscape zone] 

Ландшафтный пояс / 
ландшафтный ярус 

[Landscape belt / 
Landscape layer]

Ландшафтные контуры 
[Landscape contour]

Пояс аккумулятивных и денуда-
ционных слабодренированных 
равнин с ковыльно-типчаковыми 
и полынно-типчаковыми  
степями 
[The belt of accumulation and 
denudation, slightly drained plains 
under feather-grass-typchak and 
fleabane-typchak steppe] 

№ 14. Аккумулятивные плоские 
слабодренированные равнины 
с бедно-разнотравными  
ковыльно-типчаковыми  
и полынно-типчаковыми степями 
[No. 14. Accumulation, flat, 
slightly drained plains under 
poorly forb feather-grass-typchak 
and fleabane-typchak steppe]

Пояс аккумулятивных дрениро-
ванных и слабодренированных 
низменностей с ковыльно-тип-
чаковыми степями в комплексе 
с ковыльно-разнотравными сте-
пями 
[The belt of accumulation 
and slightlydrained lowlands 
under feather-grass-typchak 
in the complex with feather-grass-
forb steppe]

№ 19. Аккумулятивные дрениро-
ванные слабоволнистые равнины 
с ковыльно-разнотравными сте-
пями в комплексе с ковыльно- 
типчаковыми степями 
[No. 19. Accumulation, drained, 
slightly rolling plains under 
feather-grass-forb steppe 
in the complex with feather-grass-
typchak steppe] 

Плакорный 
[Flat interfluve]

Типичные ковыльно-типчаковые 
и бедно-разнотравно- 
ковыльно-типчаковые степи 
в комплексе с петрофитными  
и кустарниковыми степями 
[Typical feather-grass-typchak and 
poorlyforb-feather-grass-typchak 
steppe in the complex with 
petrophytous and shrub steppe]

Верхний денудационный ярус 
ковыльно-типчаковых, петро-
фитных и кустарниковых степей 
[Upper denudation layer 
under feather-grass-typchak, 
petrophytous and shrub steppe]

№ 22. Структурные дену-
дационные водораздельные 
плато с ковыльно-типчаковы-
ми и петрофитными степями 
[No. 22. Structural, denudation, 
water shed plateau under feather-
grass-typchak and petrophytous 
steppe]

Нижний денудационно-аккуму-
лятивный ярус с ковыльно- 
типчаковыми, кустарниково- 
разнотравными и петрофитными 
степями 
[Lower denudation and 
accumulation layer under feather-
grass-typchak, shrub-forb and 
petrophytous steppe] 

№ 31. Структурные пологона-
клонные денудационно- 
аккумулятивные равнины  
с ковыльно-типчаковыми 
степями [No. 31. Structural, 
gentlysloping, denudation and 
accumulation plains under feather-
grass-typchak steppe] 

Окончание табл. 1
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Ландшафтный 
уровень 

[Landscape level] 

Ландшафтная зона 
[Landscape zone] 

Ландшафтный пояс / 
ландшафтный ярус 

[Landscape belt / 
Landscape layer]

Ландшафтные контуры 
[Landscape contour]

Пояс аккумулятивных и денуда-
ционных слабодренированных 
равнин с ковыльно-типчаковыми 
и полынно-типчаковыми  
степями 
[The belt of accumulation and 
denudation, slightly drained plains 
under feather-grass-typchak and 
fleabane-typchak steppe] 

№ 14. Аккумулятивные плоские 
слабодренированные равнины 
с бедно-разнотравными  
ковыльно-типчаковыми  
и полынно-типчаковыми степями 
[No. 14. Accumulation, flat, 
slightly drained plains under 
poorly forb feather-grass-typchak 
and fleabane-typchak steppe]

Пояс аккумулятивных дрениро-
ванных и слабодренированных 
низменностей с ковыльно-тип-
чаковыми степями в комплексе 
с ковыльно-разнотравными сте-
пями 
[The belt of accumulation 
and slightlydrained lowlands 
under feather-grass-typchak 
in the complex with feather-grass-
forb steppe]

№ 19. Аккумулятивные дрениро-
ванные слабоволнистые равнины 
с ковыльно-разнотравными сте-
пями в комплексе с ковыльно- 
типчаковыми степями 
[No. 19. Accumulation, drained, 
slightly rolling plains under 
feather-grass-forb steppe 
in the complex with feather-grass-
typchak steppe] 

Плакорный 
[Flat interfluve]

Типичные ковыльно-типчаковые 
и бедно-разнотравно- 
ковыльно-типчаковые степи 
в комплексе с петрофитными  
и кустарниковыми степями 
[Typical feather-grass-typchak and 
poorlyforb-feather-grass-typchak 
steppe in the complex with 
petrophytous and shrub steppe]

Верхний денудационный ярус 
ковыльно-типчаковых, петро-
фитных и кустарниковых степей 
[Upper denudation layer 
under feather-grass-typchak, 
petrophytous and shrub steppe]

№ 22. Структурные дену-
дационные водораздельные 
плато с ковыльно-типчаковы-
ми и петрофитными степями 
[No. 22. Structural, denudation, 
water shed plateau under feather-
grass-typchak and petrophytous 
steppe]

Нижний денудационно-аккуму-
лятивный ярус с ковыльно- 
типчаковыми, кустарниково- 
разнотравными и петрофитными 
степями 
[Lower denudation and 
accumulation layer under feather-
grass-typchak, shrub-forb and 
petrophytous steppe] 

№ 31. Структурные пологона-
клонные денудационно- 
аккумулятивные равнины  
с ковыльно-типчаковыми 
степями [No. 31. Structural, 
gentlysloping, denudation and 
accumulation plains under feather-
grass-typchak steppe] 
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или неоднородность распределения того или иного фактора среды 
в пространстве и времени. В данном случае рассматривается фактор 
«Среднегодовая температура воздуха, °С», и изменение энтропии дан-
ного фактора в пределах ключевого участка в большую сторону свиде-
тельствует о увеличении неоднородности среднегодовых значений тем-
пературы воздуха, т.е. их большому разбросу, а изменение в меньшую 
сторону – об уменьшении неоднородности среднегодовых значений 
температуры воздуха, т.е. малому разбросу. Расчет энтропии простран-
ственного распределения среднегодовых значений температуры воздуха 
в пределах ключевых участков производился по формуле абсолютной 
энтропии:

 E A
f
f

f
f

i

i

i

i

( ) = −
∑∑ ∑

log ,2   (1)

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

Однако в связи с тем, что исследуются различные ключевые участки, 
то для анализа их распределения и сопоставления показатель абсолют-
ной энтропии был заменен на показатель относительной энтропии, при 
котором значения абсолютной энтропии приводятся к значениям от 0 
до 1. Относительная энтропия рассчитывалась по формуле:

 E E A
n

=
( )

,   (2)

где n – количество выбранных классов.

Результаты и обсуждение

Результаты расчетов динамики температурных значений по ключе-
вым участкам равнинного Крыма представлены в табл. 2. На рис. 1–2 
представлены диаграммы, показывающие минимальные и максималь-
ные значения температуры воздуха, среднее значение и медиану зна-
чений температуры воздуха и межквартильное расстояние значений 
температуры воздуха в пределах рассматриваемых ключевых участков 
по пяти рассматриваемым циркуляционным периодам.

Общей закономерностью наблюдаемых изменений является рост тем-
пературы от периферии к центру полуострова в условиях гидроморфно-
го ландшафтного уровня, что закономерно и связано с ростом континен-
тальности климата в этом же направлении. На плакорном ландшафтном 
уровне наблюдается обратная картина: рост значений температуры воз-
духа по направлению к побережью, что определяется как максимальными  
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Таблица 2
Результаты расчетов среднегодовых значений температуры воздуха, стандартного отклонения  

и факторной энтропии на территории ключевых участков равнинного Крыма  
по циркуляционным эпохам и периодам  

[Results of calculating the average annual values of air temperature, standard deviation аnd factor entropy 
on the territory of key areas of the plain Crimea by circulation epochs and periods]

Номер 
ландшафтного 

контура 
[Landscape 

contour 
number]

Параметр 
[Parameter]

Циркуляционные эпохи и периоды [Circulation epochs and periods]

Зональная 
циркуляционная 

эпоха 
(1916–1956 гг.) 

[Zonal circulation 
epoch (1916–1956)]

Меридиональная южная циркуляционная эпоха 
[Southern meridional circulation epoch]

Первый 
период 

(1957–1969 гг.) 
[First 
period 

(1957–1969)]

Второй 
период 

(1970–1980 гг.) 
[Second 
period 

(1970–1980)]

Третий 
период 

(1981–1997 гг.) 
[Third 
period 

(1981–1997)]

Четвертый 
период 

(1998–2013 гг.) 
[Fourth 
period 

(1998–2013)]

Гидроморфный ландшафтный уровень [Hydromorphic landscape level]

1 Cреднегодовая 
температура воздуха 
[Average annual 
air temperature], °С 

10,4300 10,9500 10,8000 10,8400 11,8000

Cтандартное отклонение 
[Standard deviation].

0,1074 0,1028 0,1055 0,1073 0,1048

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,4927 0,5000 0,2427 0,3542 0,2181
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Номер 
ландшафтного 

контура 
[Landscape 

contour 
number]

Параметр 
[Parameter]

Циркуляционные эпохи и периоды [Circulation epochs and periods]

Зональная 
циркуляционная 

эпоха 
(1916–1956 гг.) 

[Zonal circulation 
epoch (1916–1956)]

Меридиональная южная циркуляционная эпоха 
[Southern meridional circulation epoch]

Первый 
период 

(1957–1969 гг.) 
[First 
period 

(1957–1969)]

Второй 
период 

(1970–1980 гг.) 
[Second 
period 

(1970–1980)]

Третий 
период 

(1981–1997 гг.) 
[Third 
period 

(1981–1997)]

Четвертый 
период 

(1998–2013 гг.) 
[Fourth 
period 

(1998–2013)]

11 Среднегодовая  
температура воздуха  
[Average annual  
air temperature], °С

10,3700 10,9000 10,7500 10,7700 11,7300

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0264 0,0263 0,0270 0,0257 0,0245

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,1240 0,0000 0,0000 0,0000

14 Среднегодовая 
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,5800 11,1100 10,9700 10,9800 11,9300

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0885 0,0849 0,0882 0,0883 0,0866

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,2621 0,2043 0,4434 0,4001 0,4998

19 Среднегодовая  
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,7500 11,2700 11,1300 11,1400 12,0800

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0678 0,0652 0,0667 0,0671 0,0647

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,0000 0,0829 0,0755 0,1229

Плакорный ландшафтный уровень [Flat interfluves landscape level] 

22 Среднегодовая  
температура воздуха  
[Average annual  
air temperature], °С

10,6100 11,1600 11,0400 11,0600 11,9600

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0743 0,0753 0,0708 0,0660 0,0660

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0120 0,0000 0,2567 0,1188 0,4988

31 Среднегодовая 
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,7500 11,2900 11,1800 11,2200 12,1100

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0844 0,0844 0,0865 0,0851 0,0834

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,1003 0,0000 0,0000 0,0501

Окончание табл. 2
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Номер 
ландшафтного 

контура 
[Landscape 

contour 
number]

Параметр 
[Parameter]

Циркуляционные эпохи и периоды [Circulation epochs and periods]

Зональная 
циркуляционная 

эпоха 
(1916–1956 гг.) 

[Zonal circulation 
epoch (1916–1956)]

Меридиональная южная циркуляционная эпоха 
[Southern meridional circulation epoch]

Первый 
период 

(1957–1969 гг.) 
[First 
period 

(1957–1969)]

Второй 
период 

(1970–1980 гг.) 
[Second 
period 

(1970–1980)]

Третий 
период 

(1981–1997 гг.) 
[Third 
period 

(1981–1997)]

Четвертый 
период 

(1998–2013 гг.) 
[Fourth 
period 

(1998–2013)]

11 Среднегодовая  
температура воздуха  
[Average annual  
air temperature], °С

10,3700 10,9000 10,7500 10,7700 11,7300

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0264 0,0263 0,0270 0,0257 0,0245

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,1240 0,0000 0,0000 0,0000

14 Среднегодовая 
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,5800 11,1100 10,9700 10,9800 11,9300

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0885 0,0849 0,0882 0,0883 0,0866

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,2621 0,2043 0,4434 0,4001 0,4998

19 Среднегодовая  
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,7500 11,2700 11,1300 11,1400 12,0800

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0678 0,0652 0,0667 0,0671 0,0647

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,0000 0,0829 0,0755 0,1229

Плакорный ландшафтный уровень [Flat interfluves landscape level] 

22 Среднегодовая  
температура воздуха  
[Average annual  
air temperature], °С

10,6100 11,1600 11,0400 11,0600 11,9600

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0743 0,0753 0,0708 0,0660 0,0660

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0120 0,0000 0,2567 0,1188 0,4988

31 Среднегодовая 
температура воздуха 
[Average annual  
air temperature], °С

10,7500 11,2900 11,1800 11,2200 12,1100

Стандартное отклонение 
[Standard deviation]

0,0844 0,0844 0,0865 0,0851 0,0834

Факторная энтропия 
[Factor entropy]

0,0000 0,1003 0,0000 0,0000 0,0501
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величинами суммарной солнечной радиации на западном побере-
жье, так и бризовой циркуляцией, повышающей зимние температуры 
в этой части полуострова. В целом такое распределение закономерно 
и повторяет эффекты, описанные нами ранее [Изменение температуры 
воздуха…, 2020]. Второй общей закономерностью является рост темпе-
ратуры воздуха во всех ландшафтных контурах в период смены зональ-
ной циркуляционной эпохи первым периодом меридиональной южной 
циркуляционной эпохи, далее – снижение на протяжении второго 
и третьего периодов и резкий рост в четвертый период меридиональной 
южной циркуляционной эпохи.
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Рис. 1.  Распределение показателей температуры воздуха в пределах  
гидроморфного ландшафтного уровня (ландшафтные контуры 1, 11, 14, 19):
1 – зональная циркуляционная эпоха (1916–1956 гг.); 2 – первый период  
меридиональной южной циркуляционной эпохи (1957–1969 гг.); 3 – второй  
период меридиональной южной циркуляционной эпохи (1970–1980 гг.);  
4 – третий период меридиональной южной циркуляционной эпохи  
(1981–1997 гг.); 5 – четвертый период меридиональной южной циркуляционной 
эпохи (1998–2013 гг.)

Fig. 1.  Distribution of air temperature indicators within the hydromorphic 
landscape level (landscape contours 1, 11, 14, 19):
1 – zonal circulation epoch (1916–1956); 2 – first period of the Southern meridional 
circulation epoch (1957–1969); 3 – second period of the Southern meridional 
circulation epoch (1970–1980); 4 – third period of the Southern meridional circulation 
epoch (1981–1997); 5 – fourth period of the Southern meridional circulation epoch 
(1998–2013)
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Рис. 2.  Распределение показателей температуры воздуха в пределах  
плакорного ландшафтного уровня (ландшафтные контуры 22, 31):
1 – зональная циркуляционная эпоха (1916–1956 гг.); 2 – первый период  
меридиональной южной циркуляционной эпохи (1957–1969 гг.); 3 – второй  
период меридиональной южной циркуляционной эпохи (1970–1980 гг.);  
4 – третий период меридиональной южной циркуляционной эпохи  
(1981–1997 гг.); 5 – четвертый период меридиональной южной циркуляционной 
эпохи (1998–2013 гг.)

Fig. 2.  Distribution of air temperature indicators within the upland landscape level 
(landscape contours 22, 31):
1 – zonal circulation epoch (1916–1956); 2 – first period of the Southern meridional 
circulation epoch (1957–1969); 3 – second period of the Southern meridional 
circulation epoch (1970–1980); 4 – third period of the Southern meridional circulation 
epoch (1981–1997); 5 – fourth period of the Southern meridional circulation epoch 
(1998–2013)

Анализ динамики стандартного отклонения и энтропии показывает 
отсутствие синхронности в их изменении по рассматриваемым клю-
чевым участкам. В частности, аккумулятивные недренированные низ-
менности с солончаками и галофитными лугами (контур 1) характе-
ризуются снижением стандартного отклонения при смене зональной 
циркуляционной эпохи первым периодом меридиональной южной 
циркуляционной эпохи и далее ростом стандартного отклонения 
до смены третьего и четвертого периодов меридиональной южной цир-
куляционной эпохи, при котором начинается резкое снижение значений  
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стандартного отклонения при росте среднегодовых значений темпера-
туры воздуха. Таким образом, для данного типа экосистем характерно 
снижение значений стандартного отклонения на фоне роста среднегодо-
вых значений температуры воздуха. В свою очередь, значения энтропии 
не столь однозначны: возникает небольшой рост значений факторной 
энтропии в третий период меридиональной южной циркуляционной 
эпохи при общем тренде снижения ее величины. Таким образом, можно 
говорить о том, что рост температуры в Присивашье формирует страте-
гию стабилизации экосистем. 

Аналогичная ситуация характерна и для аккумулятивных плоских 
слабодренированных равнин с полынно-житняковыми и ковылково- 
типчаковыми степями (контур 11), хотя в данном случае максимум зна-
чений стандартного отклонения приходится на второй период мери-
диональной южной циркуляционной эпохи. После его смены третьим 
начинается планомерное снижение значений стандартного отклонения. 
Величина энтропии незначительно возрастает при смене зональной цир-
куляционной эпохи первым периодом меридиональной южной циркуля-
ционной эпохи и далее, как и в зональную эпоху, возвращается в нуле-
вое значение.

Аккумулятивные плоские слабодренированные равнины с бедно-раз-
нотравными ковыльно-типчаковыми и полынно-типчаковыми степями 
(контур 14) и аккумулятивные дренированные слабоволнистые равнины 
с ковыльно-разнотравными степями в комплексе с ковыльно-типчако-
выми степями (контур 19) характеризуются аналогичным описанному 
для контуров 1 и 11 поведением значений стандартного отклонения, 
однако наблюдается совершенно иная картина в динамике значений 
факторной энтропии, которая иллюстрирует значительный рост значе-
ний, формируя, таким образом, стратегию развития экосистем. 

Таким образом, в пределах гидроморфного ландшафтного уровня 
наблюдается смена стратегий экосистем от стабилизации в условиях 
приморского положения к стратегии развития в центре полуострова.

Для экосистем плакорного уровня сохраняется такая же закономер-
ность: общее снижение значений стандартного отклонения на фоне 
роста среднегодовых значений температуры, но в тоже время рост 
значений факторной энтропии, что формирует стратегию развития 
экосистем. Более сложная картина событий при этом формируется 
в случае с контуром 31, для которого значения факторной энтропии 
снижаются до нуля в периоды снижения среднегодовых значений 
температуры воздуха и растут при росте среднегодовых значений 
температуры воздуха.
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Выводы

Для основных типов экосистем равнинного Крыма показаны про-
странственное распределение и изменчивость средних значений темпе-
ратуры воздуха по циркуляционным эпохам и периодам, стандартного 
отклонения температуры воздуха и факторной энтропии. 

Для всех изучаемых региональных экосистем равнинного Крыма 
динамика температуры воздуха по циркуляционным эпохам и периодам 
имеет общую закономерность. Наименьшие средние значения темпе-
ратуры воздуха зафиксированы в зональную циркуляционную эпоху, 
которая продолжалась до 1956 г. После этого в первом периоде мери-
диональной южной циркуляционной эпохи (1957–1969 гг.) наступает 
существенный рост средних значений температуры, который сменяет-
ся спадом во втором периоде (1970–1980 гг.) и незначительным ростом 
в третьем периоде (1981–1997 гг.). Начиная с 1998 г., в четвертом перио-
де меридиональной южной циркуляционной эпохи, наблюдается резкий 
скачкообразный рост средних значений температуры воздуха, которые 
максимальны для всего периода исследований.

Анализ значений стандартного отклонения и энтропии при этом 
показывает, что реакция экосистем на изменение температуры воздуха 
проявляется в формировании различных стратегий экосистем. Так, для 
экосистем гидроморфного ландшафтного уровня при движении от побе-
режья вглубь Крымского полуострова наблюдается смена от стратегии 
стабилизации к стратегии развития, а для экосистем плакорного ланд-
шафтного уровня преобладает стратегия развития.
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