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Проблема оценки и сохранения ландшафтного разнообразия Крыма, в том числе и
южнобережья, чрезвычайно актуальна, вследствие уникальности ландшафтов и необхо-
димости их устойчивого развития. В то же время южнобережные ландшафты Крыма
активно используются в туристско-рекреационных целях и являются одними из наиболее
преобразованных [1].

Изучены факторы, влияющие на ландшафтное разнообразие исследуемой территории
[4]. На основании теоретико-методических подходов оценки ландшафтного разнообразия,
разработанных М. Д. Гродзинским и К. С. Ганзеем, произведена оценка территории за-
падного южнобережного Крыма. Рассчитано ландшафтное разнообразие западного юж-
нобережного Крыма, с использованием методик [2, 3] вычислены следующие показатели:
индекс дробности, средней площади контура, коэффициента сложности ландшафта, ко-
эффициента ландшафтного разнообразия Маргалефа, коэффициента ландшафтного раз-
нообразия Менхиника, индекса максимального разнообразия, индекса энтропии разнооб-
разия, показателя доминантности ландшафта. Показатели произведенных оценок рассчи-
таны для данной территории впервые.

Расчёты показали, что максимальная степень разнообразия характерна для низкогор-
ного пояса дубово-фисташковых, можжевелово-сосновых лесов и шибляковых зарослей
с массивными, ступенчато-склоновыми, овражно-балочными низкогорьями и широкими
амфитеатрами, занимающего 43,6 % всей территории исследования. Минимальным раз-
нообразием характеризуется среднегорный пояс буковых и смешанных широколиственных
лесов со ступенчато-склоновым рельефом, занимающий 12,3 %. Другие выделы характе-
ризуются высоким (26 %) и достаточным (18,1 %) уровнем ландшафтного разнообразия.
Исследуемая территория включает в себя простые ландшафты со структурой, представ-
ленной одним типом морфологических единиц. Прослеживается обратная зависимость
между размерностью площади ландшафтов и общим количеством их контуров. Площадь
исследуемой территории незначительна, но имеет в составе большое количество конту-
ров. Такое ландшафтное разнообразие объясняется позицией исследуемого ландшафтно-
го выдела, сложностью рельефа, хозяйственной деятельностью на территории и др. В
низкогорных поясах почти полностью естественные леса деградированы и представлены
кустарниковыми зарослями типа «шибляк» в комплексе с петрофитными степями, а так-
же заменены парками с интродуцентными видами.

Результаты оценки ландшафтного разнообразия южнобережных ландшафтов Крыма
могут быть положены в основу ландшафтного и иного планирования, а также использо-
ваны при выделении особо охраняемых природных территорий, формировании экологи-
ческого каркаса и экологической сети исследуемой местности.
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Иллюстрации

Рис. 1. Современные ландшафты западного южнобережного Крыма
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Рис. 2. Оценка ландшафтного разнообразия западного южнобережного Крыма
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