
УДК 634.8.047:581.524.44 (470.75) 

 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ КРЫМСКОГО  ПОЛУОСТРОВА  

ДЛЯ  ВЫРАЩИВАНИЯ  ВИНОГРАДА 

 

Е.А. Рыбалко,  Н.В. Баранова 

 
Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия 

«Магарач» РАН,  г. Ялта,  Республика Крым,  Россия 

E-mail: agroeco-magarach@yandex.ru  

 
Создана цифровая микроклиматическая карта пространственного распределения термических 

ресурсов изучаемой территории, лимитирующих промышленное виноградарство с учётом 

изменившихся климатических условий. Проведен анализ степени благоприятности типов почв 

Крымского полуострова для культуры винограда и выделены почвенные разности, 

ограничивающие эффективное выращивание винограда. На основании полученных карт 

разработана цифровая комплексная многофакторная картографическая модель пространственного 

распределения основных лимитирующих промышленное виноградарство агроэкологических 

факторов. 
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Введение. Виноград является до-

вольно пластичной культурой в отноше-

нии условий внешней среды, однако в то 

же время обладает высокой отзывчиво-

стью на улучшение условий выращива-

ния. Поэтому для наиболее полной реа-

лизации биологического потенциала ви-

нограда и получения больших урожаев 

высококачественной продукции необхо-

димо размещать виноградные насажде-

ния на территориях, где климатические 

условия местности наиболее полно соот-

ветствуют биологическим требованиям 

виноградного растения [1–3]. Одними из 

наиболее важных для винограда клима-

тических факторов являются средний из 

абсолютных минимумов температуры 

воздуха и сумма активных температур 

воздуха выше 10°С, отражающие усло-

вия морозоопасности и теплообеспечен-

ности территории [4, 5]. Не менее важ-

ным условием для развития виноградно-

го растения и продуктов его переработки 

является почва. Она представляет собой 

результат многовекового влияния и вза-

имодействия всего комплекса экологи-

ческих факторов [6, 7]. Эти показатели 

не только определяют эффективность 

выращивания винограда в заданной 

местности, но и саму возможность его 

культивирования. Они не могут быть 

скорректированы при помощи агротех-

нических мероприятий, поэтому должны 

учитываться ещё на стадии закладки ви-

ноградных насаждений. 

Цель настоящего исследования за-

ключалась в оценке степени пригодно-

сти территории Крымского полуострова 

для ведения промышленной культуры 

винограда в зависимости от простран-

ственного распределения комплекса ос-

новных лимитирующих агроэкологиче-

ских факторов. 

Объекты и методы исследований. 

Объектом исследований являются агро-

экологические факторы (почвенные и 

климатические показатели), лимитиру-

ющие промышленное виноградарство на 

территории Крымского полуострова.  

Материалами служила электронная 

модель рельефа SRTM-3 территории 

Крыма, почвенная карта Крымского по-

луострова, многолетние данные метео-

наблюдений по 17 метеостанциям Кры-

ма. 

В качестве основных методов при-

менялись статистические методы анали-

за (регрессионный, корреляционный, 

композитный). Для установления точных 

характеристик рельефа в анализируемых 

точках применён программный пакет 

ArcGIS. 
Обсуждение результатов. Ранее со-

зданные нами цифровые карты тепло-
обеспеченности и морозоопасности 
Крымского полуострова, отражающие 
пространственное распределение важ-



нейших для винограда климатических 
показателей, были наложены друг на 
друга с использованием ГИС-технологий 
[8, 9]. В результате получена цифровая 
микроклиматическая карта простран-
ственного распределения термических 
ресурсов изучаемой территории, лими-
тирующих промышленное виноградар-
ство. Уровни теплообеспеченности и 
морозоопасности на карте были разделе-
ны на классы, соответствующие биоло-
гическим требованиям различных групп 
сортов винограда к термическим ресур-
сам территории выращивания. Установ-
лено, что температурные показатели на 
ЮБК и в прибрежных районах западной 
и восточной частей полуострова нахо-
дятся в оптимальных пределах для раз-
вития культуры винограда, т.е. сумма 
температур от 3500 до 3900°С и более, а 
средний из абсолютных минимумов – не 
ниже минус 15°С. На значительной пло-
щади полуострова (~38%) суммы темпе-
ратур выше 10°С находятся в пределах 
от 2300 до 3900°С, средний из абсолют-
ных минимумов колеблется от минус 15 
до минус 17,5°С. В основном, эти райо-
ны занимают западную, центральную 
части Крымского полуострова, а также 
большую часть территории Керченского 
полуострова. На остальной части терри-
тории (северо-западная, северная, цен-
тральная и предгорная), значение пока-
зателя суммы температур выше 10°С  
находятся в тех же пределах, что и в 
выше перечисленных районах, темпера-
турный минимум находится на уровне от 
минус 17,5°С до минус 20°С. Наиболее 
низкие значения среднего из абсолют-
ных минимумов температуры воздуха – 
минус 20°С и ниже, и значения тепло-
обеспеченности территории – ниже 
2700°С, присущи горным районам. В 
данной местности выращивание вино-
града не рентабельно.  

На следующем этапе работы была 
проанализирована степень благоприят-
ности типов почв Крымского полуостро-
ва для культуры винограда и выделены 
почвенные разности, ограничивающие 
эффективное выращивание винограда. В 
данную категорию попали засолённые и 
переувлажнённые почвы: 

– каштаново-луговые солонцеватые 
почвы; 

– каштановые средне- и сильносо-
лонцеватые почвы; 

– тёмно-каштановые солонцеватые 

почвы на тяжёлых засолённых глинах; 

– чернозёмно-луговые глубоко-

средне- и сильносолонцеватые; 

– лугово-болотные солонцеватые 

почвы; 

– лугово-каштановые солонцеватые 

почвы; 

– луговые глубоко-средне- и сильно-

солонцеватые почвы; 

– луговые карбонатные почвы; 

– лугово-чернозёмные выщелочен-

ные и оподзоленные почвы; 

– лугово-чернозёмные глубоко-

слабосолонцеватые; 

– лугово-чернозёмные глубоко-

средне- и сильносолонцеватые почвы; 

– лугово-чернозёмные карбонатные 

почвы; 

– лугово-чернозёмные почвы; 

– солонцы лугово-степные; 

– солонцы луговые; 

– солонцы степные; 

– солончаки и солончаковый ил. 

Эти почвенные разности были выде-

лены на почвенной карте Крымского по-

луострова, в результате чего была со-

ставлена карта неблагоприятных для ви-

нограда почвенных условий, лимитиру-

ющих его промышленное выращивание. 

К наиболее критическим территориям, 

для ведения промышленной культуры 

винограда, возможно, отнести прибреж-

ную северную, северо-восточную части 

Крымского полуострова, а также значи-

тельные массивы на территории Керчен-

ского полуострова. 
Полученная почвенная карта с по-

мощью ГИС-технологий была наложена 
на микроклиматическую карту, в резуль-
тате чего разработана цифровая ком-
плексная многофакторная картографиче-
ская модель пространственного распре-
деления основных лимитирующих про-
мышленное виноградарство агроэколо-
гических факторов. 

В результате классификации изучае-
мой территории по степени пригодности 
агроэкологических факторов для выра-
щивания  различных  групп сортов вино- 
града территория Крымского полуостро-
ва была разделена на 14 экотопов (13 – 
по климатическим характеристикам и 1 – 
по неблагоприятным почвенным услови-
ям) (рис.1, табл. 1). 

 



 
 

Рис. 1.  Комплексная многофакторная картографическая модель пространственного распределения  

основных лимитирующих промышленное виноградарство агроэкологических факторов на территории 

Крымского полуострова 

 

Наиболее благоприятными по терми-

ческим условиям для выращивания про-

мышленной культуры винограда являет-

ся территория первого и второго экото-

пов. На территории 13-го экотопа (пред-

горные и горные районы) промышлен-

ное виноградарство лимитируется не-

благоприятными термическими ресур-

сами. В зоне 14-го экотопа сложились 

неблагоприятные почвенные условия, 

ограничивающие эффективное выращи-

вание винограда. 

Таблица 1.  Экотопы Крымского полуострова применительно к культуре винограда 

 

Номер 

экотопа 

Средний из абсолютных 

минимумов температуры 

воздуха, °С 

Сумма температур выше 

10°С 

Площадь 

га % 

1 2 3 4 5 

1 > –15 > 3900 16529 0,6 

2 > –15 3500 – 3900  201168 7,8 

3 > –15 3100 – 3500  71296 2,8 

4 > –15 2700 – 3100 24867 1,0 

5 –17,5…–15 3500 – 3900 577335 22,5 

6 –17,5…–15 3100 – 3500 312313 12,2 

 



Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 

7 –17,5…–15 2700 – 3100 53394 2,1 

8 –17,5…–15 2300 – 2700 24800 1,0 

9 –20…–17,5 3500 – 3900 245411 9,6 

10 –20…–17,5 3100 – 3500 523887 20,4 

11 –20…–17,5 2700 – 3100 36604 1,4 

12 –20…–17,5 2300 – 2700 15895 0,6 

13 < –20 < 2700 56961 2,2 

14 Неблагоприятные почвенные условия 403422 15,7 

 
Выводы. 1. Создана цифровая мик-

роклиматическая карта пространствен-

ного распределения термических ресур-

сов изучаемой территории, лимитирую-

щих промышленное виноградарство с 

учётом изменившихся климатических 

условий. Температурные показатели на 

ЮБК в и прибрежных районах западной 

и восточной частей полуострова нахо-

дятся в оптимальных пределах для раз-

вития культуры винограда, т.е. сумма 

температур от 3500 до 3900°С и более, а 

средний из абсолютных минимумов – не 

ниже минус 15°С. Наиболее низкие зна-

чения среднего из абсолютных миниму-

мов температуры воздуха – минус 20
о
С и 

ниже и значения теплообеспеченности 

территории – ниже 2700°С, присущи 

горным районам. В данной местности 

выращивание винограда не рентабельно. 

2. Проведен анализ степени благо-

приятности типов почв Крымского по-

луострова для культуры винограда и вы-

делены почвенные разности, ограничи-

вающие эффективное выращивание ви-

нограда. В результате составлена карта 

неблагоприятных для винограда почвен-

ных условий, лимитирующих его про-

мышленное выращивание. К наиболее 

критическим территориям, для ведения 

промышленной культуры винограда, 

возможно отнести прибрежную север-

ную, северо-восточную части Крымско-

го полуострова, значительные массивы 

на территории Керченского полуострова, 

а также прирусловые территории в до-

линах рек. 

3. Разработана цифровая комплекс-

ная многофакторная картографическая 

модель пространственного распределе-

ния основных лимитирующих промыш-

ленное виноградарство агроэкологиче-

ских факторов. В результате этого тер-

ритория Крымского полуострова была 

разделена на 14 экотопов. Наиболее бла-

гоприятными для выращивания про-

мышленной культуры винограда являет-

ся территория первого и второго экото-

пов. На территории 13-го экотопа (пред-

горные и горные районы) промышлен-

ное виноградарство лимитируется не-

благоприятными термическими ресур-

сами. В зоне 14-го экотопа сложились 

неблагоприятные почвенные условия, 

ограничивающие эффективное выращи-

вание винограда. 
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