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C использованием данных наблюдений 

метеорологических параметров, парамет-

ров рельефа, почвенных ресурсов и продол-

жительности вегетационного периода ос-

новных районированных и перспективных 

столовых и технических сортов винограда 

различных периодов созревания за период 

1950 – 2013 гг. проведено микроклиматиче-

ское районирование Западного предгорно-

приморского района Крыма для планирова-

ния размещения виноградных насаждений в 

условиях меняющегося климата. 

 

Введение. Устойчивое развитие 

промышленного виноградарства в Рес-

публике Крым в значительной мере за-

висит от степени благоприятности поч-

венно-климатических условий. При этом 

важен учет агроэкологических характе-

ристик территории и сортовые особен-

ности винограда, и их пространственная 

неравномерность. Основной критерий 

научно-обоснованного ведения виногра-

дарской отрасли – размещение вино-

градников в оптимальных экологических 

условиях. Вопросами влияния агрокли-

матических факторов на урожайность 

винограда в Крыму и качество продук-

ции занималось несколько групп авторов 

(например, [1, 2], и др.), однако полу-

ченные ответы всё меньше удовлетво-

ряют современным запросам науки и 

практики, так как сельское хозяйство по 

природе своей азонально. Поскольку аг-

роклиматические ресурсы являются од-

ним из основных факторов, определяю-

щих направления сельскохозяйственного 

производства, особое значение приобре-

тает углубленное исследование и поиск 

приемов наиболее эффективного их ис-

пользования в условиях современного 

изменения климата, особенно с учетом 

климатического сдвига 1976 г., когда 

отмечалась смена режима в характере 

поведения многих метеорологических 

параметров (например, [3 – 5]). 

Поэтому целью работы является про-

ведение микроклиматического райони-

рования Западного предгорно-

приморского района Крыма для плани-

рования размещения виноградных наса-

ждений в условиях изменяющегося кли-

мата. 

Данные и методы. Для анализа в ра-

боте привлекались следующие материа-

лы. Данные метеорологических наблю-

дений о температуре воздуха, атмосфер-

ных осадках, солнечной радиации на 

станциях, расположенных на территории 

Западного предгорно-приморского Кры-

ма за период 1950 – 2013 гг. из несколь-

ких источников, в том числе базы дан-

ных ECA & D [6] и NOAA NCDC [7]. 

Сопоставление и проверка качества мас-

сивов выполнялось с привлечением дан-

ных наблюдений Гидрометслужбы, ко-

торые показали однородность и тесную 

корреляционную связь для анализируе-

мого периода.  

Информация о параметрах рельефа 

включала следующие характеристики: 

высоту расположения виноградника над 

уровнем моря, экспозицию и крутизну 

склона. Кроме этого привлекались све-

дения о почвенном покрове и данные о 

продолжительности вегетационного пе-

риода основных районированных и пер-

спективных столовых и технических 

сортов винограда различных периодов 

созревания. 

В качестве основных методов при-

менялись статистические методы анали-

за (регрессионный, корреляционный, 

композитный). Для визуализации раз-

мещения промышленных посадок, а 

также целей агроэкологического моде-

лирования применен пакет программ 

ArcGIS, который позволяет проводить 

анализ влияния морфометрических осо-
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бенностей местности на агроклиматиче-

ские условия.  

Результаты. На основании ком-

плексного анализа метеоданных получе-

но типичное пространственное распре-

деление наиболее важных для настоящей 

работы агроклиматических параметров 

(температуры воздуха – средней (Тср), 

максимальной (Тмакс) и минимальной 

(Тмин), суммы активных температур, 

суммы осадков, гидротермического ко-

эффициента (ГТК)) и почвенных ресур-

сов. При этом распределение температу-

ры имеет следующие особенности. В 

Западном предгорно-приморском районе 

Крыма Тср в зимний сезон достигает 

1,34°С, в весенний – 9,8°С, в летний – 

21,2°С, в осенний – 11,8 °С. Зимой Тмакс 

колеблется в пределах от 1,5 до 5°С, 

весной – от 10 до 15°С, летом – от 22 до 

27°С, а осенью – от 12 до 17°С. Для 

Тмин характерно следующее распреде-

ление: зимой – от -1,8 до -2,4°С, весной – 

от 4,6 до 5,2°С, летом – от 14,9 до 

15,7°С, осенью – от 6,8 до 7,4°С. 

По сезонам пространственное рас-

пределение осадков в Западном пред-

горно-приморском районе характеризу-

ется следующими особенностями: наи-

большее количество осадков типично 

для зимнего сезона, до 165 мм в юго-

восточной части района. Весной количе-

ство осадков изменяется от 89 до 109 мм. 

В летний сезон величины выпавших 

осадков колеблются от 100 до 115 мм, а 

осенью от 115 до 135 мм. Рассмотрение 

распределения ГТК, показало, что на 

изучаемой территории его величина из-

меняется от 0,56 до 0,63. В июне и сен-

тябре ГТК достигает 0,7. 

Трехмерная цифровая модель релье-

фа территории Западного предгорно-

приморского района Крыма, созданная 

при помощи ГИС-технологий, позволила 

получить электронные растровые карты 

распределения высот над уровнем моря, 

экспозиции и крутизны склонов. На этой 

основе установлено, что большая часть 

данного района (74%) имеет высоту 50 – 

150 м. Территория района имеет преоб-

ладающий уклон от северо-западной до 

западной ориентации. Теплые склоны 

занимают 50,3% территории, холодные – 

49,7%. На территории Западного пред-

горно-приморского района встречаются 

уклоны до 24°. Основная часть местно-

сти (98%) имеет уклон 0 – 12°. 

Принимая во внимание наблюдаемые 

глобальные изменения климата, начиная 

со второй половины 1970-х годов, кото-

рые  многие авторы объясняют влиянием 

Тихоокеанской декадной осцилляции, [3 

– 5, 8, 9], было проведено сопоставление 

метеорологических условий в изучаемом 

регионе. В результате комплексного 

анализа агроклиматических и почвенных 

ресурсов с учетом климатического сдви-

га (до и после 1976 г.) обнаружены сле-

дующие особенности.  

Периоду после климатического сдви-

га соответствует увеличение Тср прак-

тически во все месяцы. При этом вели-

чина абсолютного минимума температу-

ры воздуха уменьшается (до 2°С), а ве-

личина абсолютного максимума изменя-

ется незначительно (до 0,5°С). Описан-

ная температурная динамика неодно-

значно сказывается на степени благо-

приятности климата для выращивания 

винограда. Тенденции повышения ми-

нимальных температур воздуха в январе 

и феврале обуславливают снижение 

уровня морозоопасности территории. 

Однако факт значительного повышения 

температуры воздуха в марте на фоне 

неизменной температуры апреля оказы-

вает негативное влияние на виноград. 

Теплый март провоцирует ранее начало 

вегетации винограда, при этом, согласно 

приведенному анализу, риск возврата 

аномально низких температур (замороз-

ков) в апреле не уменьшается.  

Количество осадков до 1976 г. харак-

теризуется увеличением в марте, июне, с 

августа по октябрь, с разностью до 35%. 

При этом, если анализировать холодный 

период, то на фоне незначительного уве-

личения количества осадков в марте и 

практически неизменном уровне в фев-

рале, отмечается существенное  сниже-

ние суммы осадков в период с ноября по 

январь. Это создает неблагоприятные 

условия для накопления влаги в почве 

для следующего вегетационного перио-

да, что, с учетом небольшой годовой 

суммы осадков, следует рассматривать 

как ухудшение условий для выращива-

ния винограда без дополнительного 

орошения. Таким образом, после клима-

тического сдвига 1976 г. общее количе-



ство осадков на территории Западного 

предгорно-приморского района незначи-

тельно увеличилось, однако их распре-

деление в течение года стало менее бла-

гоприятным для винограда. Величины 

ГТК, характеризующего влагообеспе-

ченность территории, после климатиче-

ского сдвига уменьшились до 33%.  

Результирующим показателем степе-

ни благоприятности агроклиматических 

ресурсов для винограда является уро-

жайность насаждений. В изменчивости 

урожайности винограда прослеживаются 

две фазы с 1962 г. до конца 70-х годов с 

величинами выше среднего значения, а 

следующий за ним период с конца 70-х 

годов до 2008 г. характеризуется пре-

имущественно урожайностью ниже 

средних значений на 20 ц/га. В послед-

ние же годы величины урожайности 

вновь стали увеличиваться.   

Таким образом, в настоящее время 

климатические условия Западного пред-

горно-приморского района Крыма зна-

чительно изменились по сравнению с 

более ранним периодом. Причем подав-

ляющее большинство изменений темпе-

ратурного режима и условий влагообес-

печенности является неблагоприятными 

для винограда. Это диктует необходи-

мость более тщательного подхода к 

оценке ресурсного потенциала местно-

сти при размещении виноградников и 

проведении нового климатического рай-

онирования земель для современного 

климатического периода с целью рацио-

нального размещения виноградных на-

саждений на территории исследуемого 

района. 

Именно поэтому было проведено 

почвенно-климатическое районирова-

ние, в основу которого положены осо-

бенности современных агроклиматиче-

ских условий. В результате выполнения 

обновленного почвенно-климатического 

районирования с учетом изменений аг-

роклиматических условий после 1976 г., 

составлена цифровая векторная карта 

почвенного покрова района. Установле-

но, что на территории Западного пред-

горно-приморского района наиболее 

распространены такие почвы как корич-

невые горные карбонатные и дерновые 

карбонатные на элювии плотных карбо-

натных пород. Наиболее благоприятные 

для винограда почвы (с бонитетом от 70 

до 99 баллов) занимают 81,3% площади 

района.  

Элементом районирования является 

получение ампелоэкологической оценки 

анализируемого района по следующим 

параметрам: сумма активных температур 

выше 10°С, средний из абсолютных ми-

нимумов температуры воздуха. В ре-

зультате проведённого анализа про-

странственного распределения почвен-

но-климатических ресурсов территория 

Западного предгорно-приморского рай-

она была разделена на 6 микроклимати-

ческих зон применительно к культуре 

винограда (рис. 1). Приведем более под-

робное описание зон с рекомендациями 

по оптимальному размещению сортов 

винограда на территории исследуемого 

района Крыма. 

Первая микроклиматическая зона яв-

ляется наибольшей по площади. Она 

расположена в западной части изучаемо-

го района. Высота над уровнем моря со-

ставляет 0 – 90 м. Почвенный покров 

представлен черноземами на плотных 

глинах, черноземами карбонатными, лу-

говыми карбонатными почвами, черно-

земами предгорными, коричневыми гор-

ными карбонатными почвами, дерновы-

ми карбонатными почвами. Минималь-

ные температуры в зимний период дос-

тигают -20°С. Сумма активных темпера-

тур варьируются от 3600 до 3800°С. Та-

кие условия позволяют выращивать 

здесь сорта винограда всех сроков созре-

вания (очень ранний, ранний, ранне-

средний, средний, средне-поздний и 

поздний) с различной морозоустойчиво-

стью.  

Вторая микроклиматическая зона 

расположена в центральной, южной и 

северной частях Западного предгорно-

приморского района Крыма. Высота над 

уровнем моря находится в пределах 10 – 

120 м. Почвенный покров представлен 

черноземами карбонатными, чернозема-

ми преимущественно карбонатными 

щебневатыми и галечными, черноземами 

на плотных глинах, луговыми карбонат-

ными почвами, дерновыми карбонатны-

ми почвами, черноземами предгорными, 

коричневыми горными карбонатными 

почвами, коричневыми горными солон-

цеватыми почвами. Минимальные тем-



пературы в зимний период, повторяю-

щиеся 1 раз в 10 лет, колеблются от -20 

до -22,5°С. Теплообеспеченность данной 

зоны аналогична первой зоне. Здесь воз-

можно выращивание сортов винограда 

от очень раннего до позднего сроков со-

зревания со средней и высокой морозо-

устойчивостью. 

Третья микроклиматическая зона на-

ходится в восточной, центральной и юж-

ных частях исследуемого района. Высо-

та над уровнем моря в ней составляет от 

120 до 180 м. Почвенный покров данной 

зоны представлен черноземами  пре-

имущественно карбонатными щебнева-

тыми и галечными, коричневыми гор-

ными карбонатными почвами, чернозе-

мами предгорными, дерновыми карбо-

натными почвами. Зимние температуры, 

повторяющиеся 1 раз в 10 лет, достигают 

до -22,5°С, а сумма активных температур 

находится в пределах от 3400 до 3600°С. 

Такие условия позволяют выращивать 

сорта от очень раннего до средне-

позднего сроков созревания со средней и 

высокой морозоустойчивостью. 

 

 
 

Р и с. 1. Микроклиматическая карта Западного предгорно-приморского района Крыма 

 

Четвертая микроклиматическая зона 

расположена в восточной и юго-

восточной частях Западного предгорно-

приморского района Крыма. Высота над 

уровнем моря – 80 – 360 м. Почвы – ко-

ричневые горные карбонатные почвы, 

дерновые карбонатные почвы, темно-

бурые и бурые горные остепненные поч-

вы, коричневые горные солонцеватые 

почвы. Морозоопасность данной зоны 

выше, чем всех предыдущих – до -25°С. 

За вегетационный период здесь накапли-

вается 3400 – 3600°С активных темпера-

тур. Рекомендуется выращивание сортов 

от очень раннего до средне-позднего 

сроков созревания со средней и высокой 

морозоустойчивостью. 

Пятая микроклиматическая зона  на-

ходится в восточной и южной частях 

района. Высота над уровнем моря со-



ставляет от 210 до 450 м. Почвенный 

покров представлен коричневыми гор-

ными карбонатными, темно-бурыми и 

бурыми горными остепненными почва-

ми. Условия морозоопасности такие же, 

как и в четвертой зоне – до -25°С. Сумма 

активных температур составляет 3200 – 

3400°С. Здесь возможно выращивание 

сортов от очень раннего до среднего 

сроков созревания со средней и высокой 

морозоустойчивостью. 

Шестая микроклиматическая зона 

занимает наименьшую площадь и распо-

лагается в юго-восточной части Западно-

го предгорно-приморского района Кры-

ма. Зона имеет наибольшую для всего 

района  высоту над уровнем моря, дос-

тигающую 550 м. Типы почвы там пре-

имущественно темно-бурые и бурые 

горные остепненные. Для данной терри-

тории характерны высокая морозоопас-

ность (до -26,5°С) и низкая теплообеспе-

ченность – 3000 – 3200°С. Именно по-

этому в шестой зоне без экономических 

рисков возможно выращивание сортов 

от очень раннего до среднего сроков со-

зревания и только с высокой морозо-

устойчивостью. 

Заключение. В результате прове-

дённого анализа показано, что большин-

ство изменений температурного режима 

и условий влагообеспеченности после 

климатического сдвига стали менее бла-

гоприятными для винограда. На основе 

современных данных агроклиматических 

условий проведено новое климатическое 

районирование земель Западного пред-

горно-приморского района Крыма и по-

лучено, что наиболее благоприятной и 

перспективной зоной для промышленно-

го ведения виноградарства является пер-

вая микроклиматическая зона, которая 

находится в западной части изучаемого 

района.  

 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке ВОО «Русское географиче-

ское общество» в рамках гранта «Ком-

плексный анализ природно-климатичес-

кого потенциала и его будущих измене-

ний на территории Крыма и в прибреж-

ной зоне Черного моря для перспектив-

ного планирования устойчивого разви-

тия региона». 
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