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«Воздействие изменения климата на виноградарство в Севастопольском регионе» 

 

Климат играет важную роль в выращивании винограда и качестве вина. Одной из 

перспективных отраслей сельского хозяйства Севастопольского региона является 

виноградарство. Изучение реакции насаждений винограда на агроклиматические факторы и 

их пространственно-временные изменения имеет важное значение, как с точки зрения 

фундаментальной науки, так и прикладных аспектов повышения эффективности 

производства. Агроклиматический потенциал терруаров Севастопольского региона 

отличается большим разнообразием, которое, наряду с сортовыми особенностями, 

необходимо учитывать даже при размещении насаждений в пределах единого массива.  

В первый год проекта проведен комплексный анализ климатических условий 

Севастопольского региона с использованием агроклиматических показателей за период 1985-

2018 гг. Для всесторонней оценки влияния наблюдаемых изменений климата на 

виноградарство применены агроклиматические показатели, рекомендованные 

Международной организации винограда и вина (OIV – International organisation of vine and 

wine), а также проанализированы условия теплообеспеченности, морозоопасности и 

увлажнения региона.  

При помощи ГИС-технологий создана трёхмерная цифровая модель рельефа территории 

Севастопольского региона. На её основе получены электронные растровые карты 

распределения высот над уровнем моря, экспозиции и крутизны склонов. 

Учитывая агроэкологические факторы получены закономерности пространственного 

распределения параметров теплообеспеченности по территории региона. Основываясь на 

влиянии данных факторов с учетом морфометрических особенностей рельефа создана 

цифровая крупномасштабная картографическая модель пространственного распределения 

суммы активных температур воздуха выше 10°С. Согласно полученным данным, на 

территории Севастопольского региона выделены шесть зон по теплообеспеченности в 

соответствии с градацией требований различных сортов винограда к данному показателю. 

Более половины территории Севастопольского региона находится в зоне с суммой активных 

температур 3500-3900°C. Такие условия позволяют выращивать сорта от очень раннего до 

очень позднего сроков созревания. Это открывает широкие возможности для размещения 

винограда разных групп сортов на равнинных и склоновых землях. 

Анализ гидрометеорологических условий выявил статистически значимый рост 

температуры воздуха, а, следовательно, и агроклиматических индексов. Территория региона 

имеет недостаточное количество осадков в вегетационный период. За период 1985-2018 гг. 

обнаружена тенденция к уменьшению количества атмосферных осадков в течение 

вегетационного периода. 

В результате детального анализа пространственного варьирования теплообеспеченности 

и морозоопасности территории Севастопольского региона создана комплексная 

микроклиматическая карта района. Согласно полученной карте, территория Севастопольского 

региона разделена на 13 микроклиматических зон (экотопов) применительно к культуре 

винограда. Для каждого из выделенных экотопов разработаны рекомендации по сортовому 

составу винограда. При этом руководствовались принципом гарантированного получения 

урожаев высокого качества с вероятностью не менее 8-9 лет из 10. 
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.  

 



 

 
Рисунок – Орографические характеристики Севастопольского региона 

 

 

 

 

 
Рисунок – Пространственное распределение теплообеспеченности и морозоопасности  

(1985 – 2018 гг.) 

  



Таблица 1. Агроклиматические показатели, полученные для Севастопольского региона за 

период 1985-2018 гг. (за вегетационный период – апрель-сентябрь) 

 

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 

 

 

 
Рисунок – Агроклиматические индексы за период 1985–2018 гг. за вегетационный период 

(апрель – сентябрь) 

  



Таблица – Экотопы Севастопольского региона применительно к культуре винограда  

 
Номер 

экотопа 
Средний из абсолютных 

минимумов температуры 

воздуха, °C 

Сумма температур выше 

10°C 
Площадь экотопа 

га % 

1 >-15 >3900 5111 5,855 

2 >-15 3500 – 3900 48437 55,492 

3 >-15 3100 – 3500 17409 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 

 

 
Рисунок – Микроклиматическая карта региона 

  



 

Таблица 2 – Рекомендуемый сортовой состав винограда для выделенных экотопов 

Севастопольского региона 

 
Номер 

экотопа 

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 среднепоздних 

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 среднепоздних 

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 среднепоздних 

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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