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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.

Цель работы – комплексный анализ орографических и климатических условий Севастопольского

региона для рационального размещения виноградных насаждений и прогностические оценки

изменений климатических условий к середине и концу 21 века

Данные и методы исследования. Использованы данные о температуре воздуха и осадках в

Севастопольском регионе за период 1985-2018 гг. Материалами служили векторная карта

Крымского полуострова с указанием административного деления, цифровая модель рельефа SRTM-

3, климатическая модель Worldclim 2.0. Для всесторонней оценки влияния наблюдаемых и

прогнозируемых изменений климата на виноградарство применены агроклиматические показатели:

сумма активных температур выше 10°С, средняя температура воздуха и количество осадков за

вегетационный период, гидротермический коэффициент, средний из абсолютных минимумов, индекс

сухости (DI), индекс Хуглина (HI) и индекс Уинклера (WI).

Выводы. Анализ теплообеспеченности и агроклиматических индексов показал возможность выращивания сортов

винограда от очень раннего до позднего сроков созревания. Полученные тенденции роста гелиотермических

индексов и уменьшение количества осадков приведут к изменениям условий и смещению зон с благоприятными

условиями для выращивания винограда. Анализ условий теплообеспеченности указывают на дальнейшее

потепление в будущие периоды при обоих RCP. В первый будущий период (2021–2046) территория региона

представляет собой винодельческий район с хорошим потенциалом. Во второй будущий период, особенно при

пессимистичном RCP8.5, доминирующие классы индексов смещаются в сторону более высоких (теплых)

интервалов, что, по-видимому, будет создавать дополнительный тепловой стресс для растений. Использованные для

анализа условий влагообеспеченности гидротермический коэффициент и индекс сухости показали, что виноград в

будущие периоды может столкнутся c недостатком увлажнения, однако регион останется в зоне где возможно

виноградарство без искусственного орошения.

Агроклиматические индексы за период 1985-20018 (апрель-сентябрь) 

Пространственное распределение теплообеспеченности и 

морозоопасности (1985-2018) 

(а) сумма активных 
температур выше 10°С

(б) средний из абсолютных 
минимумов
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Современное состояние агроклиматических условий Севастопольского региона

Оценка будущих изменений агроклиматических условий 

Результаты моделирования взяты с базы данных временных рядов с открытым доступом DEAR-Clima

(http://meteo3.geo.auth.gr:3838/) полученных из исследовательской программы CORDEX

В работе использованы данные расчетов при сценариях RCR4.5 (умеренно

оптимистичный) и RCP8.5 (пессимистичный). За исторический (базовый)

период принят 1981–2005 гг., и два будущих периода – 2021–2045 и 2046–2070.

Выбраны такие будущие периоды, поскольку срок обновления виноградной

лозы (виноградников) составляет 25–30 лет. Ансамбль из результатов

моделирования 8 климатических моделей рассчитан для каждого

метеопараметра.

– условия теплообеспеченности региона 

– условия влагообеспеченности региона 

Для оценки  будущих изменений условий влагообеспеченности региона использованы расчеты по 

ансамблю из шести моделей проекта CMIP6: ACCESS-CM2, CMCC-CM2-SR5, HadGEM3-GC31-LL, 

INM-CM4-8, KACE-1-0-G, NESM3. Период  1981-2014 выбран в качестве базового и два будущих 

периода 2021-2050 и 2051-2080. Использованы два сценария SSP2-4.5 и SSP5-8.5.

Распределение площади (в %) индекса Хуглина по Севастопольскому 

региону, полученное по ансамблю региональных климатических моделей 

для двух будущих периодов

Параметр Значение / тренд/ 

стат. значимость

Средняя температура воздуха 11,1°С 

(+0,5°С / 10 лет)

(p < 0.01)

Средняя температура воздуха 

за вегетационный период

17,7°С 

(+0,5°С / 10 лет)

(p < 0.01)

Максимальная температура 

воздуха за вегетационный 

период

23,0°С 

(+0,09°С / 10 лет)

Минимальная температура 

воздуха за вегетационный 

период

13,1°С 

(+0,9°С / 10 лет)

(p < 0.01)

Среднегодовое количеств 

осадков

445 мм

(-26 мм / 10лет)

Среднее количество осадков 

за вегетационный период

198 мм

(-25 мм / 10 лет)

(p < 0.05)

Климатические показатели

за период 1985-2018

Использованные в работе глобальные (GCM) и 

региональные (RCM) модели

HI классы
Базовый период

(1981–2005)

Будущий период 1 

(2021–2045)

Будущий период 2

(2046–2070)

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

1200–1500 очень холодно 6.3 1.6 1.4 0.8 0.2

1500–1800 холодно 27.9 12.0 9.9 5.8 2.2

1800–2100 умеренно 65.8 47.3 40.3 28.8 15.9

2100–2400 умеренно тепло 0.0 39.0 48.4 64.6 81.7

Пространственное распределение гидротермического 

коэффициента Селянинова по территории 

Севастопольского региона за базовый период (a) и 

ожидаемые изменения при SSP2-4.5 (b, c) и SSP5-8.5 (d, e) 

для будущих периодов 

Гидротермический 

коэффициент 

Селянинова (ГТК)

< 0,6

недостаточное 

увлажнение

0,6 – 0,7

0,7 – 0,8

0,8 – 0,9

0,9 – 1,0

> 1,0 достаточное

Индекс сухости
(DI) мм

< -100 DI+2 очень сухо

< 50…>-100 DI+1 умеренно 
сухо

<150…>50 DI–1 умеренно 
влажно

>150 DI–2 влажно

Пространственное распределение индекса сухости по 

территории Севастопольского региона за базовый период. 

(a) и ожидаемые изменения при SSP2-4.5 (b, c) и SSP5-8.5 

(d, e) для будущих периодов 
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