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Индекс (единицы) Интервалы, классы Площадь (га) Площадь (%)

Гидротермический 
коэффициент 
Селянинова (ГТК)

< 0,6         
0,6 - 0,7      
0,7 - 0,8      недостаточное увлажнение

0,8 - 0,9     
0,9 - 1,0
> 1,0           нормальное увлажнение 

37858
23285
11909
6352
3435
3334

43,9
27,0
13,8
7,4
4,0
3,9

Индекс Хуглина
(HI, ºC)

<1200          слишком холодно 
1200-1500  очень холодно 
1500-1800  холодно 
1800-2100  умеренно 
2100-2400  умеренно тепло
2400-2700  тепло 
2700-3000  жарко
>3000          очень жарко

0,6
28
453

2690
12962
63017
7155
1005

0
0,03
0,52
3,08

14,85
72,18
8,19
1,15

Индекс Уинклера
(WI, ºC)

<850            очень холодно 
850-1389    регион 1 
1389-1667  регион 2
1667-1944  регион 3 
1944-2222  регион 4 
2222-2700  регион 5
>2700          очень жарко

16
5357
21886
57503
2418
130

0

0,02
6,14

25,07
65,86
2,77
0,15

0

Показатель Величина  
(ед.) Тренд (стат. значимость)

Среднегодовая температура воздуха 11.1 °C +0.5 °C/10 лет (p < 0.01)

Средняя температура за вегетационный 
период 17.7 °C +0.5 °C/10 лет (p < 0.01)

Максимальная температура воздуха за 
вегетационный период 23.0 °C +0.09 °C/10 лет

Минимальная температура воздуха за 
вегетационный период 13.1 °C +0.9 °C/10 лет (p < 0.01)

Среднегодовое количество осадков 445 мм −26 мм/10 лет

Количество осадков за вегетационный период 198 мм −25 мм/10 лет (p < 0.05)

Экотоп

Средний из 
абсол. 

минимумов, 
°C

Сумма 
активных 

температур 
выше10 °C

Площадь 
экотопа

га %

1 >−15 >3900 5111 5.855
2 >−15 3500–3900 48,437 55.492
3 >−15 3100–3500 17,409 19.945
4 >−15 2700–3100 5866 6.720
5 −17.5–−15 3500–3900 1714 1.964
6 −17.5–−15 3100–3500 4008 4.592
7 −17.5–−15 2700–3100 1552 1.778
8 −17.5–−15 2300–2700 2170 2.486
9 −20–−17.5 3500–3900 3 0.003
10 −20–−17.5 3100–3500 54 0.062
11 −20–−17.5 2700–3100 165 0.189
12 −20–−17.5 2300–2700 184 0.211
13 <−20 <2700 614 0.703

Экотоп Рекомендуемые сорта винограда
по морозоустойчивости по сроку созревания

1 слабо- средне- и высокоморозоустойчивые от очень ранних до поздних
2 слабо- средне- и высокоморозоустойчивые от очень ранних до средне-поздних
3 слабо- средне- и высокоморозоустойчивые от очень ранних до средних
4 слабо- средне- и высокоморозоустойчивые от очень ранних до ранних
5 средне- и высокоморозоустойчивые от очень ранних до средне-поздних
6 средне- и высокоморозоустойчивые от очень ранних до средних
7 средне- и высокоморозоустойчивые от очень ранних до ранних
8 средне- и высокоморозоустойчивые очень ранние
9 высокоморозоустойчивые от очень ранних до средне-поздних

10 высокоморозоустойчивые от очень ранних до средних
11 высокоморозоустойчивые от очень ранних до ранних
12 высокоморозоустойчивые очень ранние
13 выращивание винограда не рекомендуется
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Климат играет важную роль в выращивании винограда. Климатические условия определяют
географическое расположение виноградников, урожай и качество виноградных насаждений,
территориальную направленность, а также особенности агротехники и мелиоративных
мероприятий. Виноградарство и виноделие являются специализацией сельского хозяйства в
Севастопольском регионе. Агроклиматический потенциал терруаров Севастопольского
региона отличается большим разнообразием, которое, наряду с сортовыми особенностями,
необходимо учитывать даже при размещении насаждений в пределах единого массива.
Цель работы – комплексный анализ орографических и климатических условий и
микроклиматическое районирование Севастопольского региона для рационального
размещения виноградных насаждений.

Данные и методы исследования. Использованы данные о температуре воздуха и осадках в
Севастопольском регионе за период 1985-2018 гг. (рис. 1) Материалами служили векторная
карта Крымского полуострова с указанием административного деления, цифровая модель
рельефа SRTM-3, климатическая модель Worldclim 2.0. Моделирование пространственного
распределения условий теплообеспеченности осуществлялось с использованием формулы
Софрони-Энтензона с предложенными для территории Крымского полуострова
поправками [Рекомендации, 1993; Рыбалко, 2014]. Пространственное варьирование уровня
морозоопасности территории рассчитано с использованием формулы, представленной в
работе [Рыбалко, Баранова, 2016].
Для всесторонней оценки влияния наблюдаемых изменений климата на виноградарство
применены агроклиматические показатели, согласно рекомендациям Международной
организации винограда и вина [Resolution OIV, 2012]:

Выводы. Проведен анализ климатических условий Севастопольского региона с использованием
агроклиматических показателей за период 1985-2018 гг. Использование ГИС-технологий позволило
получить карты распределения агроклиматических показателей с высоким пространственным
разрешением. Результаты показывают, что климат Севастопольского региона относительно однороден.
Анализ теплообеспеченности и агроклиматических индексов показал возможность выращивания сортов
винограда от очень раннего до позднего сроков созревания. Основными предпосылками развития в
Севастопольском регионе виноделия мирового уровня являются климатические и рельефные особенности
территории региона, позволяющие получать широкую палитру вин высокого качества. Полученные
тенденции роста гелиотермических индексов и уменьшение количества осадков приведут к изменениям
условий и смещению зон с благоприятными условиями для выращивания винограда. По данным
морозостойкости и теплообеспеченности выполнено микроклиматическое районирование региона.
Выделены тринадцать экотопов и даны рекомендации оптимальных сортов винограда.. Наиболее
благоприятные условия для выращивания винограда наблюдаются в экотопах 1-4.

Результаты. Орографические и климатические условия региона. Установлено, что
большая часть данного района (60%) имеет высоту 0-200 метров. Территория региона имеет
преобладающий уклон от северо-западной до западной ориентации. Тёплые склоны
занимают 50,7% территории, холодные – 48,1%. В северной, центральной и южной частях
района преобладают участки с юго-западной экспозицией. Основная часть местности (80%)
имеет уклон 0-12°. Значения основных климатических показателей представлено в табл. 1

Учитывая агроэкологические факторы (абсолютная высота над уровнем моря,
экспозиция и крутизна склона, географическая широта местности и высота солнца в
истинный полдень) изучены закономерности пространственного распределения
параметров теплообеспеченности (сумма активных температур выше 10 °С) по
территории Севастопольского региона. Более половины территории региона находится
в зоне с суммой активных температур 3500-3900°C (рис. 2а). Такие условия позволяют
выращивать сорта от очень раннего до очень позднего сроков созревания. Помимо учета
требований сортов винограда к теплу, необходимо принимать во внимание их
морозостойкость и условия морозоопасности. Большая часть территории
Севастопольского региона (72%) имеет средний из абсолютных минимумов
температуры воздуха выше –14°C (рис. 2б).

Агроклиматические индексы. Результаты расчета агроклиматических индексов для
территории Севастопольского региона представлены в таблице 2 и на рисунке 3.
Показатели рассчитаны для вегетационного периода (с апреля по сентябрь включительно).

а) индекс Хуглина (HI) – это гелиотермический
индекс, который учитывает среднесуточные и
максимальные температуры с апреля по
сентябрь. Имеет коэффициент, учитывающий
длину дня в зависимости от широты (от 40 до 50
град с.ш.) [Huglin, 1978];
б) тепловой индекс Уинклера (WI), рассчитан во
время сезона выращивания винограда с
использованием ежедневных минимальных и
максимальных температур, где один градус-день
равен превышению средней суточной
температуры над 10°C [Winkler et al., 1974].

Для оценки условий увлажнения проанализирован
гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) – характеристика уровня
влагообеспеченности территории [Селянинов, 1966]. Моделирование пространственного
распределения перечисленных агроклиматических показателей осуществлялось с
использованием авторских формул, апробированных на территории Крымского
полуострова и показавших высокую достоверность моделирования [Рыбалко и др., 20220].
Для геонформационного моделирования пространственного и временного варьирования
климатических условии ̆ и визуализации полученных результатов использован программный ̆
пакет QGIS.

Таблица 1. Климатические показатели Севастопольского региона (1985-2018)

Таблица 2. Агроклиматические показатели за период 1985-2018 гг.

Микроклиматическое районирование. На основе данных о теплообеспеченности и
морозоопасности проведено микроклиматическое районирование Севастопольского
региона. Выделено 13 зон микроклимата (экотопы) и даны рекомендации сортов винограда
для каждой из зон с целью получения высококачественного гарантированного урожая
винограда не менее 8-9 лет за десятилетие (таблицы 3 и 4, рис. 4).

Таблица 3. Показатели экотопов 

Таблица 4. Рекомендуемые сорта винограда для выделенных экотопов

Рисунок 4. Выделенные 
экотопы

Рисунок 3. Агроклиматические индексы за период 1985-20018 (апрель-сентябрь) 

Рисунок 2. Пространственное распределение теплообеспеченности и 
морозоопасности (1985-2018) 

Рисунок 1. Исследуемый регион

ГТК

(а) сумма активных 
температур выше 10°С

(б) средний из абсолютных 
минимумов
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