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Усиление частоты и мощности погодных аномалий на планете определяют актуальность представленной работы. Исследованы погодные аномалии Крымского полуострова и их пространственная и временная корреляция с аномалиями общего содержания озона.
Возможности электронной публикации позволили использовать большое число озоновых карт, что помогло детально (с суточным интервалом) проследить эволюцию аномалий общего содержания озона (ОСО) и сопряженных погодных аномалий. Полученные результаты однозначно указывают на аномалии ОСО как на главную причину аномалий погоды.
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Данная статья представляет первый опыт применения авторского алгоритма генезиса погодных аномалий в связи с изменением ОСО
для объяснения погодных аномалий в небольшом регионе в довольно значительном (10 месяцев) временном интервале. В данном случае это Крым, — горный регион, омываемый со всех сторон морями. Указанные условия являются местными действующими факторами,
способными сильно влиять на погоду, вплоть до образования погодных аномалий.
Озоновый алгоритм образования погодных аномалий в кратком виде может быть представлен следующим образом. Главная причина
погодных (и климатических) аномалий — флуктуации общего содержания озона (ОСО) в атмосфере. Причины этих флуктуаций — эмиссия глубинных, разрушающих озон газов (водорода и метана) и вариации геомагнитного поля, увеличивающие концентрацию озона.
Положительные озоновые аномалии выхолаживают тропосферу и формируют антициклоны — сухие, тяжелые и малоподвижные массы
воздуха. Отрицательные аномалии разогревают воздух и формируют циклонические образования с пониженным давлением. Сюда могут
сдвигаться ближние антициклоны, принося аномальные температуры, как высокие, усиливая потепление, так и низкие, вызывая резкие
похолодания. В зоне контакта разнознаковых аномалий ОСО формируются опасные метеорологические явления — воздушные вихри,
ливневые осадки, вызывающие наводнения. Нагрев воздуха под отрицательными аномалиями ОСО вызван ростом концентрации приземного озона за счет фотолиза кислорода избыточным ультрафиолетом. Распад же молекулы озона происходит с выделением тепловой
энергии [Сывороткин 1993, 2013].
Публикация работы в электронном издании позволила нам использовать большое число озоновых карт и таким образом детально
проследить эволюцию озонового слоя и связанные с нею изменения погоды.

ДЕКАБРЬ 2016
Эксперты назвали причину аномальной зимы в Крыму. В 2016 году атмосфера перевернулась с ног на
голову. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что зима в Крыму впервые наступила
преждевременно, в начале декабря. По его словам, полюс поменялся местами с экватором. Снежный покров на полуострове
сформировался за месяц до того, как должен был начаться. Тишковец объяснил погодные катаклизмы так называемым "ныряющим" циклоном, который пришел в Крым не с запада на восток, а с севера на юг. Этот циклон сформировал поле, определившее устойчивое северо-восточное вторжение воздушных масс из акватории Карского моря. В связи с этим температура понизилась до аномальных морозов [Федорова 2017].
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Ничего не могу возразить против модели «ныряющего» циклона, т.к. не понимаю, что это такое. Полагаю, что физического смысла
она не имеет. Однако обширная среднемесячная положительная аномалия ОСО (рис. 1), протянувшаяся в северо-восточном направлении от африканского берега Средиземного моря до Карского моря в Северном Ледовитом океане, вполне удовлетворительно объясняет
аномальные холода на всем этом пространстве, включая Крым.

Рис. 1. Среднемесячные за декабрь 2016 г. аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном
полушарии1.

1

Здесь и далее карты озона взяты на сайте Select Ozone Maps, режим доступа: http://expstudies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap.

В отдельные дни декабря положительные аномалии ОСО доходили до 40%, а в Крыму до -25% (рис. 2), что соответственно отразилось на температуре воздуха, которая вечером этого дня опустилась до -21°С (табл. 1).

Таблица 1
Погода в Крыму 16 дек. 2016 г.
[Архив погоды в Крыму за 16 декабря 2017]
Ветер
скорость, м/с и
направление

Время,
час : мин

Температура
воздуха, °С

Давление,
мм рт. ст.

00:00

-10

2С

757

03:00

-13

2С

759

06:00

-15

2 ССВ

759

09:00

-18

2 ССВ

761

12:00

-16

2 ССВ

761

15:00

-18

1С

762

18:00

-21

1 ВСВ

762

21:00

-19

1 ЗЮЗ

763

24:00

-19

2 ЮЗ

763
Рис. 2. Аномалии ОСО в Северном полушарии
16 декабря 2016 г.

16 декабря 2016 г. Слева: в Крым пришла зима; в центре — снег в Севастополе; справа — сход двух лавин с южного склона Ай-Петри.
Фото и кадры видеозаписей с сайтов https://www.youtube.com/watch?v=yAcZo05I69Y, https://www.youtube.com/watch?v=xz7K-JLTn-I и
http://news.sevas.com /crimea/dve_laviny_soshli_s_yuzhnogo_sklona_aj-petri_dekabr_2016
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ЯНВАРЬ 2017
По сообщению Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,

6—8 января в Республике Крым очень сильные осадки (дождь, мокрый снег, гололед, отложение мокрого снега); ветер 15—
20 м/с (6—7 января 20—25 м/с), на дорогах гололедица [Федеральная служба по гидрометеорологии… 2017]

На карте озоновых аномалий за 5 января (рис. 3А) мы видим, что западная часть Причерноморья накрыта положительной аномалией
ОСО, что согласно нашему алгоритму, вызвало здесь резкое похолодание. По западному берегу Крымского полуострова проходит граница между положительной и отрицательной аномалиями ОСО, т.е. сформировалась область генерации сильных осадков.
Рис. 3Б показывает нам, что 6 января уже весь Крым был накрыт положительной аномалией, т.е. за этот день граница разнознаковых аномалий (зона генерации аномальных осадков или метеорологический фронт) прошла над всем полуостровом и вызвала обильные
и холодные осадки.

А

Б
Рис. 3. Аномалии ОСО в Северном полушарии
5 января (А) и 6 января (Б) 2017 г.

7 января на Рождество ситуация сменилась на обратную (рис. 4А). Усиление водородной дегазации в районе Персидского залива
вызвало разрушение озонового слоя и разрастание отрицательной аномалии ОСО. В результате через Крым вновь прошла граница разнознаковых аномалий ОСО, т.е. зона генерации ливневых осадков.
8 января озоновая ситуация над Черным морем вновь кардинально изменилась (рис. 4Б). Резко увеличилась в размерах положительная аномалия ОСО с центром над Средиземным морем (она видна и на вышерассмотренных картах). Ее восточный край накрыл
Крымский полуостров. Восточная граница отрицательной аномалии оказалась отодвинутой к Западному Кавказу. Центр же этой аномалии расположился над северной частью Каспийского моря, которое является звеном Индо-Уральского планетарного рифтового пояса
[Сывороткин 1993], т.е. центром интенсивной водородной дегазации.

А
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Рис. 4. Аномалии ОСО в Северном полушарии
7 января (А) и 8 января (Б) 2017 г
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В Ялте льет, в Симферополе снег, в Севастополе — сухо. Крым подтвердил репутацию территории, которая в любое время совмещает не только разные ландшафты, но и разную погоду. Пятница 13 -е началась со
снежных заторов в Симферополе, с дождя на Южном берегу и сухого солнца в Севастополе. Симферополь с утра замело.
На трассе Севастополь-Симферополь в ледяном плену застряли фуры, автобусы и машины, на дорогах транспортный
коллапс. Город покрыт снежной шубой. Первый раз в жизни в Симферополе — красиво. Еще вчера погода в Севастополе
удивляла своим непостоянством — проливной дождь сменялся снегом, затем снова дождем и снова снегом. Но уже к вечеру все потеплело и высохло. Сегодня в городе умеренные +2 градусов. В Бахчисарае — снежно и солнечно. Как и в Керчи:
здесь только солнца поменьше. В Ялте еще утром было довольно тепло, а уже сейчас идут дожди. При этом в соседней
Алуште — снежит. Единственное, в чем сегодня были схожи между собой города Крыма — это огромные лужи от таяния снега [В Ялте льет… 2017].

Погода 13 января 2017 г., слева направо: снег в Симферополе; сухо и солнечно в Севастополе;
«в Бахчисарае — снежно и солнечно. Как и в Керчи: здесь только солнца поменьше».
Фото с сайта https://primechaniya.ru/home/news/january2017/pogoda_v_krymu-_v_
yalte_let-_v_simferopole_sneg-_v_sevastopole_suho/?google_editors_picks=true

На трех приведенных ниже картах аномалий озона (рис. 5) видна произошедшая с 11 по 13 января смена положительной аномалии
ОСО (рис. 5А) аномалией отрицательной (рис. 5В).

А

Б

В

Рис. 5. Аномалии ОСО в Северном полушарии
11 января (А), 12 января (Б) и 13 января (В) 2017 г.

На указанных картах хорошо прослеживается резкая смена озоновой обстановки, которая сопровождалась прохождением зоны контакта разнознаковых аномалий, что привело к обильным осадкам. Разнородный рельеф полуострова внес пестроту в погодные аномалии этих дней. Однако даже на этом пестром фоне можно заметить, что дождевой фронт перемещался с запада на восток от Севастополя до Керчи, т.е. согласно направлению смещения озоновой границы.
Последние дни января в Крыму отметились аномальными холодами и снегопадами. Вызваны они были положительной аномалией
ОСО, которая составила звено в непрерывной цепи таких аномалий, протянувшейся от Средиземного до Берингова моря (рис. 6—9).

Крупная аномалия в Крыму: какая зима красивее — зеленая или белая? Интенсивное арктическое вторжение [Разрядка моя — В.С.] вызвало зимний комплекс неблагоприятных явлений погоды в Крыму. В пятницу,
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27 января, на южном берегу выпала треть месячной нормы осадков в виде мокрого снега. Сформировался нетипично мо щный снежный покров. Его высота достигла в Никитском ботаническом саду 20, в Ялте 30, на горе Ай-Петри — 92 см. Погода установилась очень холодная. В Ялте температура понизилась до -3, в горах — до -11. Среднесуточная температура
на 7 и более градусов отклонилась от нормы [Крупная аномалия в Крыму… 2017] .

Снег 27—29 января 2017 г. в Никитском ботаническом саду (слева), в Ялте (в центре) и на плато Ай-Петри (справа)
Фото с сайтов http://nikitasad.ru/vremena-goda/snezhnye-parki-sada-29-yanvarya-2017/, http://news.allcrimea.net/news/2017/1/27/yaltu-zavalilosnegom-74393/ и http://viyoutube.com/video/NnG_WoXy-uk/снежное%20королевство%20крыма%20(ай-петри)

27 января 2017 г. Слева — пробка на трассе Ялта — Севастополь из-за снегопада; в центре и справа — заснеженные Балаклава и Херсонес.
Фото с сайтов http://voicesevas.ru/news/29312-v-krymu-zamerz-samyy-vysokiy-vodopad-poluostrova.html и
http://yaltafoto.net/news/?page23

Рис. 6. Аномалии ОСО в Северном полушарии 27 января 2017 г.

Метеорологи знают единственный источник холода — Арктику, поэтому для объяснения крымских погодных аномалий предложено
«и н т е н с и в н о е а р к т и ч е с к о е в т о р ж е н и е ». Это необоснованная гипотеза. Убедиться в этом можно, сравнив погоду в
этот день в Крыму и в Санкт- Петербурге (табл. 2).
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Таблица 2
Погода в Крыму и в Санкт-Петербурге 27 января 2017 г.
[Архив…27 января в Крыму; Архив…27 января в Санкт-Петербурге]
Время,
час : мин

Температура воздуха,
°С

Ветер
скорость, м/с и направление

Крым

С.-Петербург

Крым

00:00

-15

+1

1 СЗ

03:00

-13

+1

06:00

-12

09:00

С.-Петербург

Давление, мм рт. ст.
Крым

С.-Петербург

6 ВЮВ

760

761

штиль

6 ВЮВ

759

762

+1

1 ЗЮЗ

6 ВЮВ

758

763

-10

+1

штиль

6 ВЮВ

757

764

12:00

-8

+1

1 ЗЮЗ

7 ЮВ

757

765

15:00

-7

+1

1З

7 ЮВ

756

766

18:00

-6

+1

1З

7 ЮВ

756

766

21:00

6

+0

2 ЗЮЗ

6 ЮВ

755

767

24:00
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В Крыму, где избыток озона, мороз до -15°, в Петербурге, где дефицит озона -34%, — аномальное тепло +1°. В Крыму в этот день
дул юго-восточный ветер, в Петербурге ветер был юго-западный. В случае арктического вторжения ветер от берегов Баренцева моря
до Черного должен был быть северным, а более сильные морозы были бы в более северных регионах. Мы видим, что в реальности
картина обратная. В северном Петербурге тает снег, а в Крыму 28 января замерз водопад Учан-Су.
Рис. 6 — прекрасная иллюстрация авторского озонового алгоритма: на севере России отрицательная аномалия ОСО, и здесь аномально тепло, на юге — положительная, и здесь аномально холодно.

В Крыму замерз самый высокий водопад полуострова. В Крыму полностью замерз самый высокий водопад полуострова Учан-Су. Нескольким туристам удалось до него добраться и сфотографировать в довольно редком для
него, но очень живописном состоянии [В Крыму замерз… 2017].

27—28 января 2017 г. Замерзший водопад Учан-Су. Фото с сайта
https://primechaniya.ru/home/news/january2017/vodopad_uchan-su_zamerz/

Рис. 7. Аномалии ОСО в Северном полушарии
28 января 2017 г.

Закончился первый месяц 2017 года в Крыму аномальным холодом.

В Крыму 31 января 2017 зафиксированы аномально низкие температуры. Крым пережил самые холодные ночь и день нынешней зимы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель начальн ика управления Гидрометеослужбы — начальник Крымского гидрометеоцентра Татьяна Любецкая. Она напомнила, что
низкие температуры на полуострове связаны с вторжением арктического холодного воздуха на территорию Юга России,
в том числе на Крым. "Сегодня ночь в Крыму была самая холодная. Минимальные температуры достигали в северных
районах Крыма до 16 градусов мороза, в Симферополе — 13, на Южном берегу Крыма самая низкая температура была в
Никитском саду — 8", уточнила Любецкая. Она также отметила, что этой зимой в некоторых районах Крыма выпало
осадков на 20% больше нормы. Речь идет о Симферополе и ЮБК, в том числе Ай-Петри. На этой горе, по словам Любецкой, такого снежного покрова, какой там есть сейчас, синоптики не наблюдали несколько десятилетий. "На Ай-Петри, я
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такого даже не помню, устойчивый снежный покров, высота — 92 см. Почти метр держится с 1 декабря. С 1987 года у
нас такого не было. На остальной территории Крыма осадков выпало в пределах нормы", — заключила Любецкая [В
Крыму… зафиксированы… 2017] .

30 января — 1 февраля 2017 г. Слева — Керченский пролив сковал мороз; в центре — морозы и снег на Южном берегу Крыма; справа — в Симферополе
температура опустилась на 10 градусов ниже нормы. С сайтов http://www.sobytiya.info/news/kerchenskiy-proliv-skoval-moroz-foto, http://iskrasev.ru/node/18912 и http://simferopol.krimchel.ru /obshchestvo-novosti/225-v-simferopole-temperatura-opustilas-na-10-gradusov-nizhe-normy

Отметим, что рекордный холод января пришел в Крым, когда озоновая обстановка изменилась. Исчезла положительная аномалия
ОСО, озоновый слой над Крымом разрушился (рис. 8), однако низкий уровень озона принес не тепло, а самый сильный холод. Но
пришел этот холод не из Арктики, а из Сибири, где под положительными аномалиями ОСО сформировался Сибирский антициклон,
выстуженный воздух которого был втянут в область более низкого давления под озоновой дырой в Крыму. Этот вариант озонового
алгоритма приносит самые сильные морозы в Европейскую Россию. Например, с вторжением Сибирского антициклона в Московском
регионе связаны самые сильные морозы, во время которых вымерзают сады в Подмосковье.

Рис. 8. Аномалии ОСО в Северном полушарии 31 января
2017 г.

Данные погоды в Крыму на 31 января (табл. 3) подтверждают наш вывод. Низкие температуры связаны с северо-восточным ветром, повышенное давление говорит о вторжении антициклона.
Таблица 3
Погода в Крыму 31 января 2017 г. [Архив погоды в Крыму 31 января 2017]
Время,
час : мин

Температура
воздуха,
°С

Ветер
направление и
скорость, м/с

00:00

-14

СВ 4

773

03:00

-14

ССВ 4

772

06:00

-14

СВ 4

772

09:00

-14

СВ 4

772

12:00

-12

СВ 4

772

15:00

-8

ССВ 3

771

18:00

-11

СВ 3

771

21:00

-12

СВ 2

771

24:00

-13

СВ 2

771

Давление,
мм рт. ст.
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АПРЕЛЬ 2017
Аномальная погода в Крыму: в апреле второй раз за пять дней выпал снег . 23 апреля в Симферополе выпал снег. Видео опубликовал в YouTube пользователь Алекс Ткачев. На записи видны покрытые снегом тюльпаны.
Он назвал осадки «аномалией», добавив, что обычно в Крыму 1 мая открывается купальный сезон. Снег на полуострове
выпадал и 19 апреля [Аномальная погода в Крыму… 2017] .
Пятую часть урожая косточковых может потерять Крым из-за апрельских холодов. Растениеводы Республики Крым не исключают потери до 20% урожая косточковых культур из-за апрельских холодов. Об этом
ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона. Самый негативный прогноз на будущий урожай — возможная потеря до 20% ранних косточковых культур (абрикос, персик, вишня, черешня и др.) из-за понижения температуры
на прошлой неделе. Но растениеводы выражают надежду на то, что этот показатель будет ниже», — рассказали в ведомстве. Как сообщалось, в воскресенье, 23 апреля, практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских
городов, шел снег. По словам синоптиков, для конца апреля в Крыму это очень редкое явление. В Минсельхозе заверили, что
апрельский снег не навредил плодовым культурам. «Отрицательных температур не было, поэтому соцветия не пострадали», — уточнили в министерстве. Между тем, там отметили, что неприятным последствием непогоды стало «отсутствие активного лета пчел» [Пятую часть урожая… 2017].

19 апреля 2017 г. Снег в Симферополе.
Фото с сайта http://sevastopolnews.info
/2017/04/lenta/sobytiya/069267638/

23 апреля 2017 г. Крым. Снег на плодовых деревьях (слева) и виноградниках (справа). Фото с сайтов
https://www.tourdom.ru/news/v-krymu-pered-nachalom-turisticheskogo-sezona-vypal-sneg.html и
https://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/sneg_v_krymu_udaril_po_vinogradu/

Причина аномально холодной погоды в конце апреля, и не только в Крыму, но и на всей европейской части России, видна на
рис. 9. Это положительная аномалия ОСО, протянувшаяся от Скандинавии до южного берега Черного моря.

Рис. 9. Аномалии ОСО в Северном полушарии 24 апреля
2017 г.
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МАЙ 2017
В Крым пришло лето. После аномального снега в апреле погода преподнесла жителям Крыма очередной сюрприз —
не успели мы попрятать теплые вещи, как на двор пришло самое настоящее лето, море в Крыму с каждым днем все теплее,
крымчане уже начали изнывать от невыносимой жары. По-настоящему теплая летняя погода установилась в Крыму 1 мая:
на ЮБК солнышко пригревало до +28 градусов. Такая температура сохраняется и по сей день. 3 мая, в Крыму днем 22-27
градусов тепла. В Севастополе к двум часам дня температура достигла +30. В некоторых районах города термометры уже
показывают на солнце +42. Ветра практически нет. На майские праздники жители и гости Крыма и Севастополя успели
открыть купальный сезон. Вода у берегов Керчи, например, прогрелась до 16 градусов, многие провели праздники на городском
пляже, сообщил сайт Kerch.com.ru. В Севастополе вода немного холоднее, но желающих первый раз после долгой зимы окунуться в Черное море тоже хватало. В связи с погодными условиями до 5 мая в ряде регионов Крыма установлен повышенный класс пожарной опасности. Спасатели предупреждают о риске возникновения пожаров на дачных участках, в сельских
населенных пунктах, а также в лесной местности [В Крым пришло лето 2017].

1 мая 2017 г. Слева — Ялта. Массандровский пляж в центре — Керчь, справа — Феодосия
Фото с сайтов https://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/v_krym_prishlo_leto/ и http://feodosia.2crim.com/news_sb.php?n=1857

Причина летней жары в Крыму в начале мая показана на рис. 10. Это обширная озоновая дыра, накрывшая всю Восточную Европу, в которую был втянут южный антициклон.

Рис. 10. Аномалии ОСО в Северном полушарии 1 мая 2017 г.

В двадцатых числах мая в Крыму похолодало, и прошли обильные дожди.

Люблю грозу в конечных числах мая. За последние несколько суток в Севастополе в виде дождя выпала почти месячная норма осадков, составляющая для мая 25,3 миллиметра. А в Симферополе сумма осадков составила 206% от
нормы! Продолжается активное естественное заполнение крымских водохранилищ. Так, наполненность Чернореченского водохранилища, питающего большую часть Севастополя, уже позволяет обеспечить севастопольцев и гостей города питьевой
водой до конца года [Каратаева 2017].
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22 мая 2017 г. Ливень в Симферополе.
Фото с сайтов http://1crimea.ru/news/7019-iz-za-razgula-stihii-v-simferopole-objavili-shtormovoechast-goroda-uzhe-tonet.html и http://kerch-novosti.info/?p=156900

23 мая 2017 г. Пострадавшие от ливня и града сады
поселка Гвардейское Симферопольского района. Фото
депутата Госсовета Крыма И. Полищука с сайта
http://stormnews.ru/archives/41855

Сравнение рис. 11А и 11Б показывает резкое изменение озоновой обстановки с 23 на 24 мая. Положительная аномалия ОСО (источник холода) была разрушена усилившейся водородной дегазацией. В результате образовался контакт разнознаковых аномалий
ОСО и через Крым прошел атмосферный фронт, вызвавший аномальные осадки.

А

Рис. 11. Аномалии ОСО в Северном полушарии
23 мая (А) и 24 мая (Б) 2017 г.

Б

ИЮНЬ 2017
Июнь в Крыму также запомнится сильнейшим ливнем 10 числа.

В Крыму сильнейший ливень затопил Симферополь. …В столице Крыма — Симферополе — за несколько часов выпала месячная норма осадков. На площади перед железнодорожным вокзалом — дождевые стоки не смогли
справиться с объемом воды, и там образовалось настоящее озеро. Потоки залили также центральные улицы. Движение на
них было парализовано [В Крыму сильнейший… 2017].

10 июня 2017 г. Ливень в Симферополе. Фото с сайтов http://newsmir.info/969186, https://twitter.com/sevastopolnews/status/873799545502785536 и
http://news.sevas.com/crimea/silnyj_liven_v_simferopole_10_iyunya_2017_video
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К сожалению, на озоновой карте на 10 июня (рис. 12) в интересующем нас регионе допущена неточность. Северное Причерноморье закрашено светло-зеленым цветом, что означает дефицит озона. Однако, по данным озонометрических станций, отраженным на
этой же карте, здесь была положительная аномалия ОСО в пределах первых процентов. Эта разнознаковая «коллизия» видна на
станциях Цимлянск (-11%) и Воронеж (+5%). Таким образом, между этими станциями в юго-западном направлении, т.е. в сторону
Крыма проходит зона контакта разнознаковых аномалий, которая и является генератором осадков.

Рис. 12. Аномалии ОСО в Северном полушарии 10 июня 2017 г.

ИЮЛЬ 2017
4 июля через Крым после недельной более чем 30-градусной жары прошел холодный атмосферный фронт. Температура снизилась
на 10° — до 24—25°С. Повсеместно выпал крупный град, прошли короткие ливни, в некоторых местах наблюдались грозы.

Крым засыпало градом (ВИДЕО). Как и обещали синоптики, сегодня в Крыму выпал град. Об этом в социальных сетях сообщают жители полуострова. В частности, явление было зафиксировано в Поповке под Евпаторией [Крым
засыпало… 3017].
Вчера под Керчью выпал град. Вчера, 4 июля, в районе строительства федеральной трассы «Таврида» под Керчью выпал град. …Напомним, вчера, 4 июля, из-за прохождения холодного фронта на полуостров обрушилась непогода: сильные
ливни и град. А усилившийся ветер на время остановил работу Керченской паромной переправы [Вчера под Керчью…].
На Балаклаву обрушился град размером с перепелиное яйцо (ФОТО). Вслед за Крымом град выпал также и в севастопольском регионе. В частности, как сообщают в социальных сетях очевидцы, градом размером с перепелиное яйцо засыпало Балаклаву [На Балаклаву… 2017].
Очевидцы сообщают о дожде с градом в Балаклаве. Мощный дождь с градом обрушился на Балаклаву,
расположенную на юго-западном побережье Крыма. Об этом сообщают очевидцы [Очевидцы сообщают… 2017].

4 июля 2017 г. Дождь с градом в Балаклаве (два фото слева), в Поповке под Евпаторией (в центре), в Керчи (справа).
Фото с сайтов http://sevastopolnews.info/2017/07/lenta/sobytiya/069273652/, https://ok.ru/krymrossiy/topic/66565779038217
и http://ankerch-crimea.ru/page/news/138298
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Обратимся к озоновым картам. На рис. 13А показана озоновая ситуация на 2 июля, т.е. во время жары. Весь черноморский бассейн накрыт отрицательной аномалией ОСО -15%. В неё и был втянут с юга жаркий антициклон. Обратим внимание, что в Центральной России озон повышен, в Москве +10%, в Воронеже — +9%. Здесь прохладно.
4 июля (рис. 13Б) в Крыму ОСО повысилось, но осталось с дефицитом в несколько процентов, а в Воронеже (еще 3 июля) ОСО
резко выросло до 22% (!) и сохранялось таким же 4 июля. Эта положительная аномалия ОСО и явилась источником холода и ливн евых осадков в Крыму, т.к. ее южный край вошел в контакт с зоной пониженного ОСО (Крым, Цимлянск), где и сформировался атмосферный фронт. 4 июля (рис. 13Б) озоновая обстановка в Крыму нормализовалась, соответственно упала температура воздуха.

А

Б
Рис. 13. Аномалии ОСО в Северном полушарии
2 июля (А) и 4 июля (Б) 2017 г.

АВГУСТ 2017
Наступил аномально жаркий август. В Крыму ожидается аномально-жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7°С и более. В начале рабочей недели 7—9 августа в Крыму сохранится сухая
и жаркая погода, определяемая тропической воздушной массой, сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Умеренный северо-восточный ветер скоростью 7—12 м/с будет усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха в ближайшие трое суток составит: ночью +23…+28°, на южном побережье +31…+33°; днем +32…+37°,
местами +38…+40° [Наступил аномально жаркий август 2017].

Аномально жаркий август 2017 г. в Крыму.
Фото с сайтов https://primechaniya.ru/home/news/avgust_2017/kak_vyzhit_v_krymu_pri_40/
и http://ifvremya.ru/kogda-spadet-zhara-v-kryimu/

В приведенном выше сообщении СМИ правильно названа причина аномально жаркой погоды в Крыму в начале августа — вторжение южного субтропического антициклона. Причина такого вторжения показана на рис. 14 — это глубокая отрицательная озоновая
аномалия в южной части Восточной Европы [Наступил аномально жаркий август 2017].
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Рис. 14. Аномалии ОСО в Северном полушарии 6 августа 2017 г.

Леса горят, электросети не выдерживают: аномальная жара в Крым. Жара, установившаяся на
территории Крыма в последние несколько дней, отступать пока, судя по всему, не намерена: на 8 августа здесь прогноз ируется до +38 градусов, до +36 — до конца недели. 7 августа специалисты зафиксировали абсолютный температурный
максимум за последние 200 лет. Начальник «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» Татьяна Любецкая рассказала порталу « Примечания», что 7 августа температура воздуха достигла почти 40
градусов. В большинстве районов Крыма установлен наивысший класс пожарной опасности. 5 августа в Судаке произошел
масштабный природный пожар, полностью ликвидировать который удалось лишь к 08:30 8 августа. В тушении пожара,
который охватил 50 гектаров, участвовали почти 500 человек, привлекались вертолеты. Только после крупного пожара в
Судаке, 7 августа, руководство Республики Крым издало распоряжение о запрете на посещение лесов до 28 августа, при
том что в большинстве российских регионов особый противопожарный режим (предусматривающий в том числе и запрет на въезд в леса) начинает действовать с весны, то есть с начала пожароопасного сезона. Жаркая погода приводит и к
перебоям с электроэнергией. 7 августа ГУП «Крымэнерго» сообщило, что объем энергопотребления достиг предела и превысил суммарный объем существующей генерации. Причиной стало массовое включение кондиционеров, что закономерно
— такой жаркой погоды в Крыму не помнят давно. А вечером 7 августа в Крыму и Севастополе более 108 тыс. человек
остались без света — причиной стало слишком высокое энергопотребление. Жители и туристы спасаются от жары у воды — в море, а некоторые и в городских фонтанах [Леса горят… 2017].

5—6 августа 2017 г. Природный пожар под Судаком.
Фото с сайта http://newstes.ru/2017/08/06/v-krymu-pod-sudakom-bushuyut-lesnye-pozharypoyavilis-pervye-foto.html

11 августа 2017 г. Еще один природный пожар —
в Щелкино (мыс Казантип). Кадр видеозаписи с сайта
https://www.youtube.com/watch?v=QCfm-7DThcc

Начавшийся аномальной жарой последний месяц лета закончился холодом (табл. 4).

В четверг в Крыму до 25 градусов тепла, местами дождь. Четверг, 31 августа 2017. В Крыму сегодня
переменная облачность, ночью без осадков, днем местами дождь. …Температура воздуха ночью 9—14, днем 20—25 градусов
тепла. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8—13 метров в секунду. Температура воздуха ночью
10—12, днем 20—22 градуса выше нуля [В четверг в Крыму… 2017].
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Причина холода видна на рис. 15 — это превышение 31 августа нормы ОСО в Крыму на 13%.
Таблица 4
Погода в Крыму 31 августа 2017 г.
[Архив погоды в Крыму за 31 августа 2017]
Время,
час : мин

Температура
воздуха,
°С

Ветер
скорость, м/с
и направление

00:00

+18

1 ССВ

758

03:00

+17

1В

758

06:00

+16

1 ССВ

758

09:00

+17

2 ВСВ

758

12:00

+17

4В

758

15:00

+17

3В

758

18:00

+17

2 ЮВ

758

21:00

+16

4Ю

758

24:00

+15

3Ю

758

Давление,
мм рт. ст.

Рис. 15. Аномалии ОСО в Северном полушарии 31 августа 2017 г.
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Increasing the frequency and power of weather anomalies on the planet is becoming an increasingly urgent scientific and practical task,
as well as monitoring of natural anomalies in real-time mode and an explanation of observed phenomena are an important scientific and social one. Particularly relevant are detailed studies of this kind for some specific regions.
The subject of my study is weather anomalies of the Crimean Peninsula and their spatial and temporal correlation with the anomalies of
the total ozone (TO). In my article, I compare meteorological information (from official and public Internet sources) about weather anomalies
in the Crimea from December 2016 to August 2017 with data from the Canadian Brewer network (open access information from
ozonesondes of ARQX & Canadian Upper Air Network ("Select Ozone Maps. Ozone and Ultraviolet Research and Monitoring." Environment
Canada's World Wide Web Site. The Green LaneTM. Web. <http://es-ee.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap?>).
I carried out a detailed study of a large number of TO maps that allowed tracing the evolution of ozone layer anomalies and associated
with them weather anomalies with a daily interval. In particular, analysis of such correlations made it possible to explain the paradoxical
phenomenon of the end of January 2017. On January, 28 in the Crimea, under excess of ozone, the frost was down to -15°C, and in St. Petersburg, where ozone deficit of -34% was observed, there was anomalous warmth (+1°C). In the Crimea, this day the wind was SE, in St.
Petersburg the wind was SW. In the case of the Arctic invasion, the wind from the shores of the Barents Sea to the Black Sea should have
been N, and more severe frosts would have been in the more northern regions. We see that in reality the picture is reversed. On January 28,
snow melts in northern Petersburg, and in the Crimea waterfall Uchan-Su froze. The total ozone map for this day has become an excellent
illustration of the original ozone algorithm: in the north of Russia, there are negative TO anomaly and abnormally warmth, while in the south
TO anomaly is positive, and here is anomalously cold.
The results of my studies allow me to make an unambiguous conclusion about TO anomalies as the main cause of weather ones.
Keywords: Crimea; weather anomalies; hot weather; severe cold; deep degassing; ozone layer; anomalies of total ozone.
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