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Изучены зависимости между морозоопасностью территории и особенностями рельефа, а также 
рядом других агроэкологических факторов. Разработана математическая модель, позволяющая 
рассчитать морозоопасность в любой точке Крымского полуострова по данным ближайшей метео-
станции. 
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Введение. Неблагоприятные, опасные 
явления климата и погоды ограничивают 
возможность возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Лимитирующими  
для нормального развития и получения 
высококачественного урожая винограда 
являются термические ресурсы. Низкие 
температуры приводят к повреждению 
глазков, однолетней древесины и других 

органов, а в критических случаях, и к 
полной гибели кустов. Климатические 
условия на территории Крымского полу-
острова неодинаковы, основные различия 
обусловлены влиянием рельефа местно-
сти. 

В виноградарстве рельеф общеприня-
то рассматривать не в виде самостоятель-
ного агроэкологического фактора, а в 
обязательной увязке с метеорологиче-
скими, климатическими и гидрологиче-
скими условиями местности, определяю-
щими совместно с ними полноту реали-
зации агробиологических свойств расте-
ний, величину, качество и направление 
использования урожаев [1]. 

Среди характеристик рельефа, влия-
ющих на культуру винограда, в первую 
очередь выделяются такие элементы, как  
высота над уровнем моря, экспозиция и 
крутизна склона. 

Разработка математической модели 
пространственного распределения мо-
розоопасности на исследуемой террито-
рии в дальнейшем является составной 

частью специализированного агрокли-
матического районирования винограда.  

Вопрос изучения минимальных тем-
ператур воздуха и их зависимости от ос-
новных параметров рельефа, а, следова-
тельно, и анализа морозоопасности 
Крымского полуострова является акту-
альным.  

Цель исследования данного вопроса 
заключается в оценке температурных 
ресурсов Крымского полуострова и в 
разработке математической модели про-
странственного распределения морозоо-
пасности на изучаемой территории с 
учѐтом морфометрических особенностей 
рельефа. 

Объекты и методы исследований. 
Исследования проводились на базе сек-
тора агроэкологии. Объектами исследо-
ваний являлись агроклиматические 
условия, материалами служила элек-
тронная модель рельефа SRTM-3 терри-
тории Крыма, многолетние данные ме-
теонаблюдений по 16 метеостанциям 
Крыма. 

В качестве основных методов при-
менялись статистические методы анали-
за (регрессионный, корреляционный, 
композитный). Для установления точных 
характеристик рельефа в анализируемых 
точках применѐн программный пакет 
ArcGIS. 

Обсуждение результатов. Для изу-
чения влияния параметров рельефа на 
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морозоопасность территории Крымского 
полуострова были использованы данные 
метеонаблюдений по 16 метеостанциям 
Крыма за 1982 – 2015 гг. [2]. Причѐм, 
для учѐта наиболее сложных форм рель-
ефа в перечень анализируемых метео-
станций была включена метеостанция 
Ай-Петри.  

Установлено, что величина среднего 
из абсолютных минимумов температур 
на исследуемой территории находится в 
пределах от минус 6,2 до минус 19,8°С. 
Значение данного показателя макси-
мально опускается в районах метеостан-
ций: Клепинино (минус 19,0°С), Бело-
горск (минус 18,8°С) и Первомайск (ми-
нус 18,2°С). Значение среднего из абсо-
лютных минимумов температур на Юж-
ном берегу Крыма составляет минус 
6,2 °С (Ялта) и 7,6°С (Никитский сад). С 
помощью ГИС-технологий и спутнико-
вых трѐхмерных моделей рельефа 
Крымского полуострова для каждой ме-
теостанции были рассчитаны величины 
показателей, потенциально оказываю-

щих влияние на морозоопасность терри-
тории: 

 точные географические координа-
ты;  

 абсолютная высота над уровнем 
моря; 

 относительное превышение над 
тальвегом; 

 превышение наивысшей точки ли-
нии стока над изучаемой метеостанцией; 

 средняя экспозиция в радиусе 0,5 и 
1 км; 

 средний уклон в радиусе 0,5 и 1 км; 
 разница между высотой метеостан-

ции и средней высотой местности в ра-
диусе 0,5 и 1 км; 

 расстояние до моря. 
На первом этапе была рассмотрена 

формула, разработанная П.В. Синяв-
ским, Я.Д. Годельманом и М.С. Гнаты-
шиным для условий Молдовы, позволя-
ющая рассчитывать величину мини-
мальной температуры воздуха по дан-
ным ближайшей метеостанции [3]: 

 

∆tmin= 1,125 (0,0001282 h
2 
+ 0,07564 h – 8,0) – 0,22 (φ – φм) – 0,48 (λ – λм) – 

        (1) 

– 0,48 (λ – λм) – 0,01 A + 0,02 hT – 0,009 hст + 0,0005 δ – 1,52, 

 

где ∆tmin – отклонение минимальной 
температуры от показаний метеостан-
ции; h – высота над уровнем моря, м; φ – 

широта места, градусы; φм – широта ме-
теостанции, градусы; λ – долгота места, 
градусы; λм – долгота метеостанции, гра-
дусы; А – пересчитанный азимут 
наивысшей точки линии стока, градусы; 
hT – превышение над тальвегом, м; hст – 

превышение наивысшей точки линии 
стока над изучаемой, м; δ – градиент вы-
соты вдоль линии стока, м/км. 

Согласно формуле (1) произведѐн 
расчет среднего из абсолютных мини-
мумов температуры воздуха на метео-
станциях Крыма по данным метеостан-
ции Симферополь (табл. 1). 

В результате проведѐнного анализа 
установлено, что расчѐты морозоопасно-
сти Крымского полуострова по формуле 
(1) дают среднюю ошибку по метеостан-
циям 29,8°С, что абсолютно неприемле-
мо.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что данная формула не отражает 
влияние параметров рельефа на морозо-
опасность территории для условий Кры-
ма и не подходит для наших дальнейших 
исследований. Поэтому необходимо раз-
работать новую математическую модель, 
описывающую влияние особенностей 
рельефа на морозоопасность территории 
и позволяющую рассчитать морозоопас-
ность любой точки Крымского полуост-
рова по данным ближайшей метеостан-
ции.  

Для решения данной задачи все изу-
чаемые факторы были разделены на 5 
групп: 

1. Абсолютная высота. 

2. Относительная высота. 

3. Экспозиция и крутизна склона. 

4. Расстояние до моря. 

5. Географическая широта. 
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     Таблица 1. Анализ пригодности формулы (1) для условий Крымского полуострова 

 

 

Метеостанция 

Средний из абсолютных минимумов 

температуры воздуха, °С 

 

Ошибка, °С 

фактический расчѐтный 

Симферополь -16,4 - - 

Ишунь -16,1 -27,72 -11,62 

Джанкой -16,9 -27,24 -10,34 

Клепинино -18,9 -24,43 -5,53 

Черноморское -13,8 -26,19 -12,39 

Евпатория -13,9 -26,84 -12,94 

Керчь -13,5 -29,16 -15,66 

Феодосия -12,9 -27,01 -14,11 

Белогорск -18,8 -4,402 14,40 

Почтовое -15,9 -9,522 6,38 

Вилино -15,1 -23,86 -8,76 

Алушта -9,2 -25,22 -16,02 

Никитский сад -7,6 -3,804 3,80 

Ялта -6,2 -25,63 -19,43 

Севастополь -9,7 -21,55 -11,85 

Ай-Петри -17,6 272,74 290,34 

 
По каждой из этих групп строилась 

однофакторная математическая модель, 
опираясь на данные ранее проведѐнных 
исследований, а затем полученные моде-
ли объединялись в одну многофактор-
ную, и производилась подгонка коэффи-
циентов для достижения минимальной 
величины отклонений расчѐтных и фак-
тических данных. 

При анализе литературных источни-
ков было установлено, что, по мнению 
различных авторов, при увеличении аб-
солютной высоты на 100 м температура 
воздуха падает на 0,6 – 1,1°С. Этот диа-
пазон был использован нами при окон-
чательной подгонке разрабатываемой 
модели. 

Относительная высота, по мнению 
многих исследователей, оказывает зна-
чительное влияние на морозоопасность 
территории. Причѐм для учѐта этого 
фактора различными авторами предлага-
ется использовать как превышение ис-
следуемой точки над тальвегом, харак-
теризующее вероятность стока холодно-
го воздуха с изучаемой точки, так и пре-
вышение верхней точки линии стока над 
исследуемой, характеризующее вероят-
ность притока холодного воздуха с 
верхней части склона. Наши исследова-
ния выявили, что наибольшую точность 
расчѐтов даѐт применение такого пока-
зателя, как разница между высотой ме-

теостанции и средней высотой местно-
сти в радиусе 1 км. Этот показатель од-
новременно учитывает оба вышеуказан-
ных подхода. 

Влияние экспозиции склона на тер-
мические ресурсы местности обусловле-
но различной освещенностью северных 
и южных склонов. Для математического 
описания этого параметра предложено 
использовать отрицательное значение 
косинуса угла экспозиции склона. При 
таком подходе данный показатель со-
ставляет 0 для восточных и западных 
склонов, –1 и 1 для северных и южных 
склонов соответственно. Увеличение 
крутизны склона усиливает влияние экс-
позиции на приход солнечной радиации, 
поэтому для расчѐта совместного дей-
ствия этих двух факторов предлагается 
использовать произведение тангенса уг-
ла уклона на отрицательное значение 
косинуса экспозиции склона. 

Как известно, близость моря или 
другого крупного водоѐма может значи-
тельно снизить морозоопасность мест-
ности. Исследования по изучению дан-
ного фактора для условий Крымского 
полуострова были проведены З.А. Ми-
щенко и Г.В. Ляшенко [4]. Результаты 
представлены в виде дискретных попра-
вок для нескольких величин расстояния 
от моря до изучаемой точки. Нами про-
ведѐн математический анализ этих дан-
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ных, в результате чего было установле-
но, что влияние расстояния до моря на 
морозоопасность территории наиболее 
достоверно описывается логарифмиче-
ской функцией. 

Поскольку территория Крымского 
полуострова довольно обширна, а его 
протяжѐнность с севера на юг составляет 
более 200 км, то при моделировании мо-
розоопасности полуострова в целом 
необходимо учесть поправку на геогра-
фическую широту. Поскольку влияние 

данного показателя на морозоопасность 
в условиях Крыма слабо отражено в ли-
тературных источниках, коэффициент 
для этого фактора подбирался нами экс-
периментально. 

В результате комплексного исполь-
зования вышеуказанных подходов была 
разработана математическая модель, 

описывающая зависимость морозоопас-
ности Крымского полуострова от осо-
бенностей рельефа и ряда других эколо-
гических факторов: 

 

T = Tм + 0,009 (hм – h) – 0,017 (∆hм– ∆h) – 0,7 ln(r) + 

(2) 

+ 2 + 4 (xм – x) +20 (cos αм*tg iм – cos α * tg i), 

 

где T – средний из абсолютных миниму-
мов температуры воздуха в изучаемой 
точке, °С; Tм – средний из абсолютных 
минимумов температуры воздуха на ме-
теостанции, °С; hм – абсолютная высота 
над уровнем моря метеостанции, м; h – 

абсолютная высота над уровнем моря 
изучаемой точки, м; ∆hм – разница между 
абсолютной высотой и средней высотой 
местности в радиусе 1 км на метеостан-
ции, м; ∆h – разница между абсолютной 
высотой и средней высотой местности в 
радиусе 1 км в изучаемой точке, м; r – 

расстояние от изучаемой точки до моря, 
км; xм – географическая широта метео-

станции, градусы; x – географическая 
широта изучаемой точки, градусы; αм – 

средняя экспозиция склона в радиусе 1 
км на метеостанции, градусы; α – сред-
няя экспозиция склона в радиусе 1 км в 
изучаемой точке, градусы; iм – средний 
уклон в радиусе 1 км на метеостанции, 
градусы; i – средний уклон в радиусе 
1 км в изучаемой точке, градусы.  

Согласно этой формуле произведѐн 
расчет среднего из абсолютных мини-
мумов температуры воздуха на метео-
станциях Крыма по данным метеостан-
ции Симферополь (табл. 2). 

 
     Таблица 2. Результаты расчѐта морозоопасности территории Крымского полуострова 

     по разработанной модели 

 

 

Метеостанция 

Средний из абсолютных минимумов 

температуры воздуха, °С 

 

Ошибка, °С 

фактический расчѐтный 

Симферополь -16,4 - - 

Ишунь -16,1 -16,63 -0,53 

Джанкой -16,9 -17,11 -0,21 

Клепинино -18,9 -16,95 1,95 

Черноморское -13,8 -13,82 -0,02 

Евпатория -13,9 -11,98 1,92 

Керчь -13,5 -12,22 1,28 

Феодосия -12,9 -11,46 1,44 

Белогорск -18,8 -15,95 2,85 

Почтовое -15,9 -14,81 1,09 

Вилино -15,1 -13,16 1,94 

Алушта -9,2 -9,242 -0,04 

Никитский сад -7,6 -7,781 -0,18 

Ялта -6,2 -8,469 -2,27 

Севастополь -9,7 -11,06 -1,36 

Ай-Петри -17,6 -16,6 1,00 
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Согласно полученным результатам 
можно сделать вывод, что разработанная 
модель позволяет довольно точно рас-
считывать средний из абсолютных ми-
нимумов температуры воздуха в услови-
ях Крымского полуострова. В 87% рас-
чѐтов ошибка составила менее 2°С, а в 
40% – менее 1°С. При этом расчѐт моро-
зоопасности в условиях сложного горно-
го рельефа (метеостанция Ай-Петри) дал 
ошибку всего в 1°С. Средняя ошибка 
расчѐтов по всем анализируемым метео-
станциям составила 1,13°С. 

Выводы. 1. Проведен расчет средней 
величины абсолютного минимума темпе-
ратуры воздуха на территории Крымского 
полуострова. Установлено, что величина 
среднего из абсолютных минимумов тем-
ператур на исследуемой территории нахо-
дится в пределах от минус 6,2 до минус  

19,8°С. Значение данного показателя мак-
симально опускается в районах метео-
станций: Клепинино (минус 19,0°С), Бело-
горск (минус 18,8°С) и Первомайск (ми-
нус 18,2°С). Значение среднего из абсо-
лютных минимумов температур на Юж-
ном берегу Крыма составляет минус 6,2°С 
(Ялта) и 7,6°С (Никитский сад). 

2. Разработана математическая мо-
дель, описывающая зависимость моро-
зоопасности Крымского полуострова от 
особенностей рельефа и ряда других 

экологических факторов. Разработанная 
модель позволяет довольно точно рас-
считывать средний из абсолютных ми-
нимумов температуры воздуха в услови-
ях Крымского полуострова. В 87% рас-
чѐтов ошибка составила менее 2°С, а в 
40% – менее 1°С. При этом расчѐт моро-
зоопасности в условиях сложного горно-
го рельефа (метеостанция Ай-Петри) дал 
ошибку всего в 1°С. Средняя ошибка 
расчѐтов по всем анализируемым метео-
станциям составила 1,13°С. 
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DEVELOPMENT OF A SIMULATION MODEL OF FROST SUSCEPTIBILITY SPA-

TIAL  DISTRIBUTION ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AS 

APPLIED TO VINICULTURE 

 

E.A. Rybalko, N.V. Baranova  

 

Federal State Budgetary Scientific Institution “All-Russian National Research Institute of Viticulture and 

Winemaking “Magarach”, Russian Academy of Science”, 31 Kirova Str., 298600, Yalta, Republic of 
Crimea, Russian Federation 

 

The relationship between frost susceptibility of a territory and peculiarities of the terrain along with a 

number of other agro-environmental factors were analysed. This resulted in the development of a simula-

tion model that allows calculating frost susceptibility at any point of the Crimean peninsula based on the 

data obtained from the nearest weather station. 

Keywords: frost susceptibility, minimum air temperature, the average of the absolute temperature mini-

ma, mathematical model, morphometric characteristics of a terrain. 

 


