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 Введение  

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

зменение климата является одной из самых серьез-

ных экологических проблем, с которой человече-

ство столкнется в ближайшие десятилетия [IPCC, 2021]. Кли-

мат уже оказал существенное влияние на сельскохозяйствен-

ное производство. Рост температуры воздуха увеличил про-

должительность вегетационного периода (дни с температу-

рами выше 10°С) на большей части территории России [Вто-

рой оценочный доклад, 2014]. Сельское хозяйство является са-

мой климатозависимой сферой деятельности человека среди 

прочих, таких как туризм, лесное хозяйство и др.  

Чувствительность виноградной лозы к изменениям клима-

тических условий обусловливает высокую уязвимость вино-

градарства, а следовательно, и производства вина. Климатиче-

ские условия в значительной степени определяют урожай и ка-

чество виноградных насаждений, территориальную специали-

зацию, а также особенности агротехники и мелиоративных ме-

роприятий. Изучение реакции винограда на агроклиматиче-

ские факторы и их пространственно-временные изменения 

И 
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имеет большое значение, как с точки зрения фундаментальной 

науки, так и прикладных аспектов повышения эффективности 

производства [Борисенко и др., 2016; Рыбалко и др., 2019а]. 

Срок жизни виноградной лозы составляет несколько десятиле-

тий, а полная отдача возможна через 15–30 лет, поэтому вы-

бранный сорт винограда должен быть адаптирован к изменяю-

щемуся климату [Cabré and Nuñez, 2020]. Основной критерий 

научно-обоснованного ведения виноградарской отрасли – раз-

мещение виноградников в оптимальных экологических усло-

виях, позволяющих наиболее полно раскрыть генетические 

возможности каждого сорта. Нарушение этого принципа ведет 

к большим потерям урожая, увеличению некондиционной про-

дукции, повреждению насаждений морозами и болезнями, 

снижению долговечности и продуктивности растений. 

Виноградарство является специализацией сельского хо-

зяйства Севастопольского региона. Потенциал агроклиматиче-

ских ресурсов Севастопольского региона используется далеко 

еще не в полном объеме при размещении сельскохозяйствен-

ных культур. Агроклиматический потенциал зон и подзон Се-

вастопольского региона отличается большим разнообразием.  

В монографии представлены оценки влияния климатиче-

ских изменений на виноградарство в Севастопольском регионе 

в современный климатический период, а также даны оценки 

возможных будущих изменений благоприятности климата ре-

гиона для выращивания винограда на протяжении XXI века. 

Авторы выражают искреннюю благодарность доктору 

сельскохозяйственных наук, профессору Иванченко В.И. и 
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кандидату географических наук Наумовой В.А. за ценные 

предложения, высказанные в процессе рецензирования моно-

графии, а также доктору географических наук, профессору 

Воскресенской Е.Н. за ценные рекомендации. 

Авторы выражают благодарность кандидату сельскохо-

зяйственных наук Барановой Н.В. и Марчуковой О.В., которые 

принимали участие в получении результатов. 
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ГЛАВА 1 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ВИНОГРАДАРСТВО 

 

 

 временном ходе глобальных временных рядов 

приземной температуры воздуха, как и в осред-

ненном для территории России, со второй половины XX века 

наблюдается интенсивный рост. За последние 50 лет средняя 

приземная температура воздуха увеличивалась с беспреце-

дентной скоростью [IPCC, 2021]. Средняя скорость потепле-

ния по территории Российской Федерации за период 1976–

2021 гг. составила 0,49°С/10 лет [Доклад Росгидромета, 2022]. 

Максимум летнего потепления отмечается на юге Европейской 

части России (0,74°С/10 лет для Южного Федерального 

округа). Прогнозы увеличения средней температуры воздуха 

на планете к концу ХХI века даются по разным оценкам от 1,0 

до 5,3°С при разных сценариях концентрации парниковых га-

зов [IPCC, 2021]. 

Во 
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Согласно данным Росгидромета [Доклад Росгидромета, 

2022], тренд годовых сумм осадков за период 1976–2021 гг., 

осреднённый для территории России, положительный и со-

ставляет 2,2%/10 лет. На юге Европейской части России 

наблюдается тенденция к уменьшению количества осадков и, 

как следствие, увеличению засушливости за период 2001–2019 

гг. [Perevedentsev et al., 2021]. Тренды летних осадков за пе-

риод 1976–2021 гг. остаются отрицательными в основных 

сельскохозяйственных регионах на Европейской части России 

[Доклад Росгидромета, 2022]. Изменения коснулись не только 

средних величин метеопараметров, но и их экстремальных зна-

чений. На территории Крымского полуострова обнаружены 

тенденции к росту экстремальных температур воздуха 

[Evstigneev et al., 2016; Kovalenko and Voskresenskaya, 2019], 

аномалий осадков [Евстигнеев и др., 2019, 2021a; Vyshkvar-

kova, 2021]. Происходят изменения ветро-волнового режима 

Черного моря [Маслова и др., 2019; Евстигнеев и др., 2021b], а 

также циклонической-антициклонической активности в Чер-

номорско-Средиземноморском регионе [Воскресенская и Су-

хонос, 2020; Maslova et al., 2020, 2022]. 

Климат играет важную роль в выращивании винограда и 

качестве вина. Виноград (Vítis vinífera L.) традиционно выра-

щивают в географических регионах, где средняя температура 

воздуха в течение вегетационного периода (с апреля по ок-

тябрь для Северного полушария) находится в пределах от 12 

до 22°C [Jones, 2005]. Региональные климатические условия 

являются важным фактором, влияющим на физиологическое 
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развитие виноградной лозы [Авидзба и др., 2009; Keller, 2010], 

вегетативный рост [Van Leeuwen et al., 2004], фенологию 

[Costa et al., 2019], производство, а, следовательно, и на каче-

ство вина и его органолептические свойства [Schultz, 2000; 

Ashenfelter, 2018]. Климатические условия определяют геогра-

фическое расположение виноградников, урожай и качество ви-

ноградных насаждений, территориальную направленность, а 

также особенности агротехники и мелиоративных мероприя-

тий [Gladstones, 2004; Webb et al., 2011]. Вариации параметров 

погоды (температура воздуха, солнечная радиация, осадки) 

приводят к изменениям продуктивности. Ключевыми метеоро-

логическими параметрами для выращивания винограда явля-

ются температура воздуха и атмосферные осадки. Экстремаль-

ные погодные условия, такие как град, заморозки или чрезмер-

ные осадки, оказывают пагубное влияние на урожайность ви-

нограда [Mosedale et al., 2015].  

Температура играет центральную роль во всех аспектах 

виноградарства [Gladstones, 2011; Poni et al., 2018]. Многочис-

ленные исследования о влиянии термических условий на фе-

нологию виноградной лозы проведены для многих винодель-

ческих районов мира [например Jones, 2005; Bois et al., 2018; 

Neethling et al., 2019; Fraga, 2019; Venios et al., 2020; Gutiérrez-

Gamboa et al., 2021; Bernáth et al., 2021]. 

Увеличение средней температуры воздуха привело к бо-

лее высоким температурам в вегетационный период, и, как 

следствие, к более раннему урожаю, как было показано для ви-

нодельческих районов Европы, расположенных во Франции, 
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Италии, Испании, Германии и Словакии [Jones, 2005; Duchêne 

and Schneider, 2005]. Рост температуры воздуха на средиземно-

морском побережье Франции в конце XX века сопровождался 

увеличением средней потенциальной эвапотранспирации за 

вегетационный период (с апреля по сентябрь) и общей солнеч-

ной радиации [Laget et al., 2008]. 

Cook and Wolkovich (2016) анализируя сроки сбора вино-

града во Франции и Швейцарии пришли к выводу о существен-

ном влиянии изменений климата (роста температуры) на этот 

параметр. Ранее подобный результат получили Neethling et al. 

(2012) для северо-западной части Франции в период с 1960 по 

2010 год и южной Италии в период 1964–2009 гг. [Tomasi et al., 

2011]. Позднее в работе Di Lena et al. (2019) для периода 1974–

2013 гг. показано, что даты сбора урожая имеют статистически 

значимую отрицательную корреляцию со средней температу-

рой воздуха за вегетационный период в винодельческом рай-

оне региона Абруццо (центральная Италия). Для этого района 

Di Carlo et al. (2019) установили, что дата начала сбора урожая 

белых сортов винограда сократилась на приблизительно 6 дней 

с ростом температуры воздуха на 1°C начиная с 1960 года. Ре-

акция сроков созревания на повышение температуры в вегета-

ционный период в значительной степени определяется геноти-

пом и различиями между местными и зарубежными сортами 

винограда, а также между белыми и красными сортами [Biasi 

et al., 2019]. 

Для районов выращивания винограда, расположенных в 

восточной Европе характерны аналогичные тенденции. Так, 
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наблюдаемое потепление повлияло на изменения вегетацион-

ного цикла виноградной лозы в Румынии [Baduca Campeanu et 

al., 2012], к более раннему началу набухания почек, цветению 

и созреванию плодов в центральной Польше [Lisek, 2008], со-

кращению времени между распусканием почек и цветением в 

регионах Шопрон и Зала (западная часть Карпатского бас-

сейна, северо-западная Венгрия) [Kovács et al., 2018]. 

Связь между повышением температуры воздуха (в вегета-

ционный период, в частности) и изменением сроков фенологи-

ческих фаз обнаружена для некоторых красных (Мерло, Ка-

берне Совиньон, Пино нуар и др.) и белых (Рислинг, Шардоне, 

и др.) сортов винограда на севере Сербии [Ivanišević et al., 

2019]. На северо-западе Сербии в связи со значительным по-

теплением в вегетационный период сроки сбора урожая сдви-

нулись с октября на сентябрь между 1980 и 2009 годами [Vršič 

and Vodovnik, 2012; Vršič et al., 2014]. 

Климатические условия и их изменения оказывают влия-

ние на качество ягод, и, следовательно, на качество вина. Ис-

следования [van Leeuwen et al., 2004] по оценке влияния кли-

мата, почвы и сортов винограда на качество вина в регионе 

Бордо (Франция) показали, что климат является доминирую-

щим фактором, составляя более 50% вариаций при усреднении 

по всем параметрам качества. Высокие температуры в период 

созревания плодов и ягод способствуют повышению уровня 

сахара и снижению кислотности, что увеличивает риск порчи 

вина [Orduña, 2010], а также к уменьшению размера и веса ягод 

[Hale and Buttrose, 1974]. 
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Учитывая чувствительность виноградных лоз к климату, 

повышение средней приземной температуры воздуха во мно-

гих регионах земного шара со второй половины XX века 

[IPCC, 2013; Fraga, 2019; IPCC, 2021], также, вероятно, повли-

яло на производство вина. Влияние климатической изменчиво-

сти на производство и качество вина исследовано в разных ча-

стях Европы [Jones, 2005; Santos et al., 2012; Lorenzo et al., 2013; 

Cook and Wolkovich, 2016; Savić and Vukotić, 2018], Австралии 

[Webb et al., 2007, 2008], Северной и Южной Америке [Jones et 

al., 2010; Schultze et al., 2016; Ricce et al., 2018]. Неблагоприят-

ное воздействие роста температуры воздуха на качество вино-

града и вина оценено для винодельческого района юга Фран-

ции [Lereboullet et al., 2014]. Производители вина сообщают о 

неполном фенольном созревании и несоответствии между вы-

соким накоплением сахаров и снижением кислотности, что вы-

зывает сильную алкоголизацию вин, что обусловлено непре-

кращающимся ростом температуры воздуха в вегетационный 

период начиная с 1980-х годов.  

Schultz and Jones (2010) показали четкую отрицательную 

корреляцию между общей кислотностью при сборе урожая и 

средней сезонной температурой воздуха в юго-западной Гер-

мании. Тепловой стресс в период вегетации приводит к нару-

шению баланса содержания сахара и кислотности в ягодах 

[Bock et al., 2011]. Созревание винограда в более теплых усло-

виях способствует повышению уровня сахара и снижении об-

щей кислотности ягод.  
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Влияние более высокой температуры воздуха скорее от-

рицательно сказывается на урожайности винограда. Снижение 

урожайности обнаружено в винодельческих районах Италии 

[Gentilucci et al., 2020], Испании [Ramos et al., 2008], Германии 

[Bock et al., 2013]. Однако снижение урожайности больше свя-

зано с дефицитом воды в связи с повышенной эвапотранспира-

цией на фоне высоких температур воздуха.  

Влиянию количества осадков на виноградарство посвя-

щено меньше работ, а роли отдельных характеристик осадков 

на фенологию винограда еще меньше [Wolkovich et al., 2018; 

Carlo et al., 2019]. Необходимость в осадках и их количестве 

меняется в зависимости от сезона и фазы развития виноград-

ного растения. Осадки оказывают существенное влияние на 

водный баланс почвы, определяя доступность воды в почве для 

растений [Santos et al., 2020]. Seguin впервые показал влияние 

наличия воды на развитие виноградной лозы и качество вина в 

1960-х годах [Seguin, 1969; van Leeuwen, 2010]. Осадки необ-

ходимы в зимне-весенний период для накопления воды в почве 

[Gladstones, 2011], в начале вегетации для развития соцветий 

[Novikova and Naumova, 2020]. В период цветения и созревания 

ягод, наоборот, нужны сухие атмосферные условия [Jones and 

Davis, 2000]. Избыточное количество осадков может увеличить 

урожай, однако снизить содержание сахара в ягодах [Lorenzo 

et al., 2013], чрезмерные дожди могут вызвать грибковые забо-

левания и прервать опыление цветов [Shaw, 2016], а также за-

держать сбор урожая [Cook and Wolkovich 2016].  
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Карло и др. [Carlo et al., 2019] на примере одного сорта 

винограда (сырья для премиальных вин) с виноградников Цен-

тральной Италии показали положительную корреляцию между 

более ранним сроком сбора урожая и интенсивными осадками. 

В тоже время, дефицит осадков отрицательно сказывается на 

растении, нарушая процесс созревания, и, как следствие, сни-

жает качество вина [Wheeler and Pickering, 2006; Orduña, 2010; 

Novikova and Naumova, 2020].  

Засуха и тепловой стресс существенно влияют на физио-

лого-биохимические показатели (устьичная проводимость ли-

стьев и скорость фотосинтеза) некоторых сортов винограда 

[Tzortzakis et al., 2020]. Однако дефицит осадков на определен-

ном этапе развития винограда благоприятен при производстве 

красного вина: размер ягод уменьшается, а содержание фе-

нольных соединений в кожуре винограда увеличивается [Ojeda 

et al., 2002; van Leeuwen et al., 2009; Casassa et al., 2015; van 

Leeuwen et al., 2019]; что касается белых вин, то это может 

негативно сказаться не только на урожайности, но и на каче-

стве [van Leeuwen et al., 2019]. Эксперимент по влиянию вод-

ного дефицита на сорт Каберне Совиньон показал снижение 

количества гроздей на лозе в период от бутонизации до созре-

вания, а в период между созреванием и сбором урожая, повы-

шение кислотности вина [Ferreyra et al., 2004].  

Исследования в районе Бордо, а затем и в южном Кот-дю-

Рон (Франция) показали, что высокий потенциал качествен-

ного красного винограда связан с экологическим стрессом, та-

ким как ограниченная доступность воды или умеренный 
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дефицит азота [van Leeuwen et al., 2004; Coipel et al., 2006]. Со-

кращение осадков показало более высокую корреляцию с уве-

личением потенциального содержания алкоголя в винах по от-

ношению к повышению температуры [Teslić et al., 2018]. 

В России промышленное выращивание винограда проис-

ходит на территории юга Европейской части России (Красно-

дарский край, Ростовская область), Северо-Кавказского феде-

рального округа и Крымского полуострова. Для территории 

России температура является главным фактором, ограничива-

ющим рост и развитие сельскохозяйственных культур 

[Novikova and Naumova, 2020], включая виноград и лимитиру-

ющим фактором распространения площадей выращивания ви-

нограда на север. 

Локальные изменения параметров температуры воздуха и 

сокращение количества осадков в период активной вегетации 

привело к изменению фенологии технических сортов вино-

града, произрастающих в условиях Черноморской агроэколо-

гической зоны виноградарства Краснодарского края и Ростов-

ской области [Алейникова, 2018; Петров и др, 2019; Алейни-

кова и Петров, 2020].  

Не прекращающийся процесс изменения климата требует 

регулярного обновления информации о текущих климатиче-

ских условиях конкретной территории для своевременного ре-

агирования на возникающие вызовы. 
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ГЛАВА 2 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 

 

риродно-климатические условия Севастопольского 

региона определили приоритетные направления раз-

вития сельского хозяйства – виноградарство и виноделие. Се-

вастополь – старейший винодельческий регион России, исто-

рия виноградарства и виноделия здесь насчитывает около 2500 

лет. Виноделие в Крыму начиналось еще во времена древне-

греческих поселений на территории Крыма. Одни из первых 

винокурен были построены греками ещё в древнем Херсонесе. 

В связи с этим сельскохозяйственные предприятия области 

специализируются на выращивании винограда, а также на пер-

вичном и вторичном виноделии.  

В Севастопольском регионе расположены 11 виноградар-

ско-винодельческих предприятий, которые занимаются произ-

водством вина из винограда (ООО «Агрофирма «Золотая 

Балка», ГУП «Агропромышленное объединение «Севасто-

польский винодельческий завод», ООО «Инкерманский завод 

П 
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марочных вин», ООО «Вей Унд Вассер», ООО «ЛТД Люби-

мый город», ООО «Усадьба Графская Балка», СПК «Терруар», 

ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина», К(Ф)Х Репин 

О.В., ООО «Яйла» и ООО «Бельбек») и 36 виноградарских и 

садоводческих предприятий, которые занимаются выращива-

нием винограда [Департамент сельского хозяйства города Се-

вастополя].  

Марочные вина производства агропромышленного объ-

единения «Инкерманский завод марочных вин» и игристые 

вина агрофирмы «Золотая балка» и ГУП «Агропромышленное 

объединение «Севастопольский винзавод» хорошо известны за 

пределами Крымского полуострова. Развивается винный ту-

ризм в Крыму и Севастополе [Департамент сельского хозяй-

ства города Севастополя]. Терруары Севастопольского реги-

она отличаются агроклиматическим потенциалом, который, 

наряду с сортоспецифическими особенностями, необходимо 

учитывать при посадке даже в пределах соседних участков. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий Севасто-

польского региона составляет около 21 тыс. га. В сельскохо-

зяйственных предприятиях под плодоносящими многолет-

ними насаждениями используется более 5,0 тыс. га (4,3 тыс. га 

виноградников и около 800 га садов), 947 га сельскохозяй-

ственных угодий используется для выращивания зерновых, 

зернобобовых и кормовых культур. Природно-климатические 

условия не позволяют зерновым культурам приобрести свой-

ства продовольственного зерна [Департамент сельского хозяй-

ства города Севастополя].  
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Подавляющая часть виноградников старше 25 лет, сильно 

разрежена и требует замены. На конец 2021 года общая пло-

щадь виноградных насаждений составила в регионе более 5,9 

тыс. га, из них плодоносящих – около 5 тыс. гектаров. Еже-

годно закладывается не менее 500 га новой лозы, в основном 

саженцы технических сортов винограда – Пино Нуар, Сира, 

Рислинг, Совиньон Блан, Шардоне и Мерло. Виноградарство в 

Крыму и в Севастопольском регионе, в частности, существует 

уже более двух тысяч лет. В регионе ведется работа над реали-

зацией приоритетного проекта "Терруар Севастополь", кото-

рый предполагает развитие винодельческой инфраструктуры и 

увеличение площадей виноградников до 10 тыс. га к 2030 году, 

развитие винного туризма, рост инвестиционной привлека-

тельности региона, создание положительного образа региона 

на международном рынке и популяризация севастопольских 

виноделов [Стратегии.., 2017]. В 2021 году валовой сбор вино-

града в Севастопольском регионе превысил 20 тыс. тонн, что 

на 23% больше прошлогоднего показателя. Виноградарство в 

регионе неполивное.  

Агроклиматический потенциал терруаров Севастополь-

ского региона отличается большим разнообразием, которое, 

наряду с сортовыми особенностями, необходимо учитывать 

даже при размещении насаждений в пределах единого массива. 

Исследование реакции виноградников на агроклиматические 

факторы и их изменение в пространстве-времени имеет важное 

значение как для фундаментальной науки, так и для 
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прикладной науки о совершенствовании производства [Бори-

сенко и др., 2016; Рыбалко и др., 2019]. 

 

2.1 Природные условия Севастопольского региона 

 

Регион расположен на юго-западе Крымского полуост-

рова (координаты 33°22´–33°54´ в.д., 44°22´–44´54´ с.ш.) (рис. 

1). Климат региона близок к субтропическому климату Юж-

ного берега Крыма. Регион можно разделить на две микрокли-

матические подзоны: предгорную с мягким морским и уме-

ренно континентальным климатом и юго-западное побережье 

с его субтропическим средиземноморским климатом. К юго-

востоку климат приобретает черты горного. 

 

 

Рисунок 1 – Расположение Севастопольского региона 
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Для оценки климатических условий использованы еже-

дневные данные о температуре воздуха и осадках в Севасто-

польском регионе за период 1985–2018 гг. Средняя темпера-

тура воздуха в Севастопольском регионе составила 11,1°С за 

период 1985–2018 гг. (рис. 2). Средняя температура воздуха ха-

рактеризуется тенденцией к росту со скоростью 0,5°С/10лет 

(p<0.01).  

Среднемесячная температура воздуха в течение года по-

ложительная (рис. 3). Самые холодные месяцы – январь и фев-

раль (средняя температура воздуха составляет 0,6 и 0,9°С со-

ответственно), а самые теплые месяцы – июль и август (сред-

няя температура которых составляет 22,2°С). Абсолютные 

максимумы в летние месяцы достигали 36–37°С в июле и авгу-

сте. Абсолютный минимум температуры воздуха составил ми-

нус 21,4°С в феврале 1985 года. 

 

 

Рисунок 2 – Среднегодовая температура воздуха за период 

1985–2018 гг. (пунктирная линия – линейный тренд) 
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Рисунок 3 – Внутригодовой ход средней температуры воздуха 

(черная линия), абсолютных максимумов (красная) и  

минимумов (синяя) за период 1985–2018 гг.  

в Севастопольском регионе  

 

Осадки являются важным метеорологическим фактором, 

который необходимо учитывать при оценке климатических 

условий, поскольку не только недостаточное увлажнение, но 

также и высокая влажность почвы могут негативно влиять на 

виноград и впоследствии на качество вина [Jackson, 2014; 

Moral et al., 2015].  

Среднегодовое количество осадков за период 1985–

2018 гг. составило 442 мм (рис. 4а).  
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Рисунок 4 – Многолетний ход годовых сумм осадков.  

Пунктирной линией показан линейный тренд (а).  

Внутригодовое распределение осадков (б) в Севастополе с 

1985 по 2018 гг. 

 

Наибольшее количество осадков зафиксировано в 1997 г. 

и составило 677 мм, а наименьшее – 259 мм в 1994 г. Средне-

годовое количество осадков характеризуется отрицательным 

трендом –15 мм за 10 лет. В годовом распределении осадков 

наблюдаются два максимума осадков: летний и зимний (рис. 

4б). Среднее количество осадков по сезонам следующее: зима 

– 112 мм, весна – 99 мм, лето – 92 мм, осень – 131 мм. Зимний 
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сезон характеризуется положительной тенденцией, а осталь-

ные сезоны – отрицательной тенденцией. Все тренды статисти-

чески незначимы. 

 

2.2 Характеристика орографических условий Севасто-

польского региона 

 

При помощи ГИС-технологий создана трёхмерная цифро-

вая модель рельефа территории Севастопольского региона 

(рис. 5). На её основе получены электронные растровые карты 

распределения высот над уровнем моря, экспозиции и кру-

тизны склонов. 

 

 

Рисунок 5 – Трёхмерная цифровая модель рельефа  

территории Севастопольского региона 
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Абсолютные высоты над уровнем моря на территории Се-

вастопольского региона составляют от 0 до 1000 метров. Боль-

шая часть данного района, т.е. 60%, имеет высоту 0–200 метров 

(рис. 6, табл. 1). В прибрежной части района высота над уров-

нем моря составляет 0–50 метров. По мере продвижения с за-

пада на восток высота увеличивается и достигает своего мак-

симального уровня – 1000 метров на территории исследуемого 

региона. 

 

Таблица 1 – Распределение территории Севастопольского ре-

гиона по абсолютным высотам над уровнем моря 
 

Высота, м 
площадь 

га % 

0–200 50633 58,0 

200–400 23084 26,4 

400–600 10213 11,7 

600–800 2479 2,8 

800–1000 902 1,0 

 

Высота над уровнем моря может оказывать сильное воз-

действие на климатические условия, влияющие на развитие ви-

нограда и качество вина [Mateus et al., 2002]. В частности, вы-

сотный градиент может отражать интегральное изменение тем-

пературы, влажности и солнечной радиации в горном районе с 

высокой вертикальной зональностью [Zhang et al., 2005]. 
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Рисунок 6 – Пространственное распределение территории  

Севастопольского региона по абсолютным высотам 

 над уровнем моря 

 

Оптимальное размещение виноградных насаждений для 

промышленного выращивания винограда находится в диапа-

зоне от 0 до 400 метров н.у.м. (84% для Севастопольского 
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региона), что позволяет использовать сорта всех сроков созре-

вания [Иванченко и др., 2020; Иванченко и Булава, 2022]. 

Ориентировка склонов по отношению к сторонам света и 

плоскости горизонта называется инсоляционной экспозицией 

склона. Она определяется интенсивностью и продолжительно-

стью облучения поверхности солнечными лучами. Южные 

склоны самые теплые, тогда как северные являются самыми 

холодными. Южные склоны получают на 4–6% тепла больше, 

а северные – на 8–10% меньше по сравнению с ровными тер-

риториями и склонами восточной и западной экспозиции.  

Территория Севастопольского региона имеет преоблада-

ющий уклон от северо-западной до западной ориентации. Тёп-

лые склоны занимают 50,7% территории, холодные – 48,1%. В 

северной, центральной и южной частях района преобладают 

участки с юго-западной экспозицией (рис. 7, табл. 2).  

 

Таблица 2 – Распределение территории Севастопольского ре-

гиона по экспозиции склонов 
 

Экспозиция 
площадь 

га % 

равнина 1023 1,2 

С 12656 14,5 

СВ 8548 9,8 

В 6363 7,3 

ЮВ 6023 6,9 

Ю 9632 11,0 

ЮЗ 11971 13,7 

З 16686 19,1 

СЗ 14409 16,5 
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Рисунок 7 – Пространственное распределение территории  

Севастопольского региона по экспозиции склонов 

 

Экологические факторы, действующие на виноград, уси-

ливают или ослабляют свое влияние в зависимости от кру-

тизны склона. Основная часть местности (80%) имеет уклон 0–

12° (рис. 8, табл. 3). Подобные условия заставляют очень от-

ветственно подходить к вопросу размещения насаждений 
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винограда, поскольку оказывают существенное влияние на 

возможность выращивания данной культуры, способ организа-

ции территории виноградников и специализацию отрасли. 

Сложный и разнообразный рельеф вызывает значительное тер-

риториальное варьирование агроклиматических ресурсов тер-

ритории. 

 

Таблица 3 – Распределение территории Севастопольского ре-

гиона по крутизне склонов 
 

Уклон, градусы 
площадь 

га % 

0–3 32041 36,7 

3–6 18224 20,9 

6–9 11428 13,1 

9–12 8155 9,3 

12–15 5914 6,8 

15–18 4157 4,8 

18–21 2812 3,2 

Более 21 4581 5,2 

 

Участки с уклоном не более 5°, которые составляют более 

половины всего региона, считаются наиболее приемлемыми 

для размещения виноградных насаждений, поскольку не тре-

буют дополнительных агротехнических мероприятий [Иван-

ченко и Булава, 2022]. 
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Рисунок 8 – Пространственное распределение территории  

Севастопольского региона по крутизне склонов 

 

Таким образом, рельеф Севастопольского региона, на ча-

сти территории, прилегающий к морю пониженный, имеет ну-

левую высоту над уровнем моря, к юго-востоку постепенно пе-

реходит в волнистый, где относительное превышение высот 
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составляет 1000 м, крутизна склонов достигает 21о. Частые за-

морозки возникают в долинах района из-за скопления холод-

ных масс воздуха, что необходимо учитывать при размещении 

промышленных виноградников. В целом по показателям кру-

тизны, экспозиции и высоты над уровнем моря регион является 

благоприятным для размещения виноградников. Размещение 

винограда с учетом особенностей рельефа местности суще-

ственно повышает эффективность использования биологиче-

ских свойств сортов [Егоров и Петров, 2017].  

 

2.3 Почвы Севастопольского региона 

 

Почва как экологический фактор имеет большое значение 

для винограда [Рабаданов, 2013; Гаджиев и Кахраманов, 2017]. 

Почва влияет на развитие виноградной лозы и созревание ви-

нограда через температуру почвы, снабжение водой и мине-

ральными веществами [Coipel et al., 2006; van Leeuwen et al., 

2018]. В условиях приморского климата и довольно мягких 

форм рельефа на рыхлых почвообразующих породах (продук-

тах выветривания известняков) и на галечниковых, песчано-га-

лечниковых речных отложениях в регионе сформировались 

почвы, благоприятные для культуры винограда. 

Виноград в Севастопольском регионе произрастает на са-

мых разнообразных почвах, но он также, как и все растения, 

чутко отзывается на физические и химические свойства почвы. 

Для получения высоких урожаев винограда и лучшего каче-

ства вин необходимы и соответствующие почвы. 
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Почвенный покров Севастопольского региона весьма раз-

нообразен (рис. 9, табл. 4). Наиболее распространены такие 

почвы как коричневые горные карбонатные – 23 тыс. га или 

26,4 % от общей площади.  

 

 

Рисунок 9 – Почвенная карта Севастопольского региона 
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Таблица 4 – Почвы Севастопольского региона  
 

Почвы 
площадь 

га % 

дерновые карбонатные почвы на элювии 

плотных карбонатных пород 
7223 8,3 

коричневые горные карбонатные почвы 23079 26,4 

коричневые горные солонцеватые почвы 3254 3,7 

луговые карбонатные почвы 3095 3,5 

темно-бурые и бурые горные остепненные 

почвы 
7745 8,9 

черноземы предгорные на плотных карбо-

натных породах 
820 0,9 

необследованные почвы 42214 48,3 

Всего 87430 100,0 

 

При размещении виноградников необходимо выбирать 

почвы в зависимости от направления использования (на шам-

панское, на десертное, на коньяк, соки, на сухие столовые 

вина, как столовый виноград и др.) и с учетом биологии сорта. 

Повышенное содержание гумуса в почве усиливает покровную 

окраску, увеличивает кислотность и содержание дубильных 

веществ. Высокое содержание в почве углекислого газа, а 

также солей кремния, калия, фосфора, серы и других способ-

ствует накоплению сахара [Рыбалко и др., 2019b]. 

Реакция сортов на почвенные условия довольно значи-

тельна. Так, красные сорта типа Каберне Совиньон и другие, 

предпочитают суглинистые и глинистые черноземы, а извест-

ный сорт Рислинг дает прекрасные белые марочные столовые 
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вина при размещении его на мергелевых почвах [Перстнев, 

2001].  

На почвах с легким механическим составом и слабой кон-

центрацией почвенного раствора получается виноград с прият-

ным тонким ароматом и нежной окраской.  

Севастопольский регион – это один из наиболее ценных 

районов Крыма для производства высококачественных вин и 

игристых виноматериалов, а также виноградного сока. Осо-

бенно ценны для культуры винограда долины рек Бельбека и 

Качи.  

Обладая благоприятными физическими свойствами для 

выращивания винограда, почвы Севастопольского региона, 

как правило, бедны элементами питания. Они содержат мало 

гумуса; по количеству подвижного фосфора отнесены к группе 

низкой обеспеченности, подвижного калия – к группе повы-

шенной обеспеченности. Поэтому рациональное применение 

удобрений как минеральных, так и органических должно здесь 

стать обязательной составной частью агротехники винограда. 

Это следует особо подчеркнуть в связи с расширением в дан-

ном районе площадей орошаемых виноградников, так как в 

этих условиях орошение может быть экономически рентабель-

ным только в сочетании с правильной системой удобрения ви-

ноградников. 

 

 

 

 



 Глава 2  

37 

 

2.4 Агроклиматические условия 

 

В данном разделе приведена агроклиматическая оценка 

Севастопольского региона с использованием показателей и ин-

дексов, рекомендованных Международной организацией ви-

нограда и вина [Resolution OIV, 2012]. Набор используемых 

индексов даёт возможность провести комплексную оценку 

условий произрастания винограда и формирования количе-

ственных и качественных показателей урожая [Рыбалко, 2020]. 

Моделирование пространственного распределения агроклима-

тических показателей осуществлялось с использованием ав-

торских формул, апробированных на территории Крымского 

полуострова и показавших высокую достоверность моделиро-

вания [Рыбалко, 2014]. 

Для геоинформационного моделирования пространствен-

ного и временного варьирования климатических условий и ви-

зуализации полученных результатов использован программ-

ный̆ пакет QGIS. Пространственное разрешение карт – 80 м. 

Материалами служили векторная карта Крымского полуост-

рова с указанием административного деления, цифровая мо-

дель рельефа SRTM-3, климатическая модель Worldclim 2.0. 

Все индексы хорошо адаптированы для использования в сред-

них широтах.  

 

Средняя температура воздуха за вегетационный пе-

риод. В 2005 году G. Jones предложил использовать среднюю 

температуру воздуха за вегетационный период (с апреля по 
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октябрь в Северном полушарии) и выделил классы для разных 

сортов винограда. Этот показатель активно используется в ис-

следованиях по оценке пригодности территории и выбору сор-

тов из-за легкости расчета и минимального количества исход-

ных данных [Jones, 2005]. Этот показатель используется для 

определения широтных границ районов виноградников и для 

оценки зрелости винных сортов винограда [Jones, 2005; Jones, 

2006; Malheiro et al., 2010; Shaw, 2016]. 

По значениям средней температуры воздуха за вегетаци-

онный период можно выделить несколько групп климата (рис. 

10): прохладный (13–15°C), средний/промежуточный (15–

17°C), теплый (17–19°C), жаркий (19–21°C) и очень жаркий 

(21–24°C) [Jones et al., 2005; Hall and Jones, 2010]. Из представ-

ленных на рис. 10 сортов винограда на территории Крымского 

полуострова культивируются Семильон (Semillon), Каберне 

Фран (Cabernet Franc), Мерло (Merlot), Сира (Syrah), Каберне 

Совиньон (Cabernet Sauvignon) и Санджовезе (Sangiovese). 

Средняя температура воздуха за вегетационный период (с 

апреля по октябрь) составила 16,8°С для Севастопольского ре-

гиона за период 1985–2018 гг. Согласно классификации кли-

мата по этому показателю территория региона относится к 

промежуточному классу [Jones, 2006; Nesbitt et al., 2016].  

Каждая группа климатической спелости представляет со-

бой идеальный диапазон температурных требований, необхо-

димых данному сорту винограда для созревания и производ-

ства вина высокого и высшего качества. Однако многие сорта 
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растут за их пределами, производя вина с высоким урожаем, 

но не достигая ожидаемого качества для тех же сортов в их оп-

тимальных климатических диапазонах [Cabre and Nunez, 2020]. 

 

 

Рисунок 10 – Классы климатов, выделенные по средней тем-

пературе воздуха за вегетационный период, и сорта винограда  

(согласно Jones, 2006) 

 

Кроме того, виноградарство развито при средней темпера-

туре воздуха за вегетационный период ниже 13°C (слишком 
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прохладный класс) и выше верхней границы при температуре 

> 24°C (очень жаркий класс), которые ограничиваются выра-

щиванием гибридных сортов или сортов очень раннего срока 

созревания и крепленными винами, столовыми сортами вино-

града и выращиванием винограда для сушки на изюм, соответ-

ственно [Jones and Alves, 2012]. 

 

Сумма активных температур воздуха выше 10°С. На 

постсоветском пространстве в качестве оценки пригодности 

территории используют сумму активных температур выше 

10°С [Давитая, 1948]. Граница температуры воздуха 10°С счи-

тается границей активной вегетации растений. Показатель, ха-

рактеризующий количество тепла и выражающийся суммой 

средних суточных температур воздуха выше 10°C.  

Учитывая агроэкологические факторы (абсолютная высота 

над уровнем моря, экспозиция и крутизна склона, географиче-

ская широта местности и высота солнца в истинный полдень) 

изучены закономерности пространственного распределения 

параметров теплообеспеченности по территории Севастополь-

ского региона. Основываясь на влиянии данных факторов с 

учетом морфометрических особенностей рельефа создана 

цифровая крупномасштабная картографическая модель про-

странственного распределения суммы активных температур 

воздуха выше 10°С [Борисенко и др., 2014]. Моделирование 

пространственного распределения условий теплообеспеченно-

сти осуществлялось с использованием формулы Софрони-Эн-

тензона с предложенными для территории Крымского 
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полуострова поправками [Рыбалко, 2014; Рыбалко и Баранова, 

2016]. 

Согласно полученным данным, на территории Севасто-

польского региона выделены шесть зон по теплообеспеченно-

сти в соответствии с градацией требований различных сортов 

винограда к данному показателю (табл. 5).  

 

Таблица 5 – Распределение территории Севастопольского ре-

гиона по теплообеспеченности 
 

суммы активных температур 

воздуха выше 10°С 

Площадь 

га % 

менее 2300 554 0,6 

2300–2700 2417 2,8 

2700–3100 7611 8,7 

3100–3500 21593 24,7 

3500–3900 50024 57,3 

более 3900 5112 5,9 

 

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. В предгорных районах теп-

лообеспеченность снижается до 2000°C (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Пространственное распределение суммы  

активных температур выше 10°C по территории 

 Севастопольского региона 

 

Уровень морозоопасности. Помимо учета требований 

сортов винограда к теплу, необходимо принимать во внимание 

их морозостойкость и условия морозоопасности [Mishenko, 

1984]. Виноградная лоза обладает способностью переносить 
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температуру до –15…–20°C в стадии покоя [Hidalgo, 2002], а 

изменение устойчивости к низким температурам связано с про-

должительностью неблагоприятного воздействия, расположе-

нием насаждений и применением агротехнических мероприя-

тий [Winkler et al., 1974; Fennell, 2004]. Степень чувствитель-

ности к низким температурам различается в зависимости от 

сорта и фенологической стадии, на которой он подвергается 

воздействию. Температура, при которой происходит гибель за-

чатков почек из-за образования внутриклеточного льда, зави-

сит от времени воздействия низкой температуры и количества 

доступных участков для зарождения льда [Lindow et al., 1982; 

Ashworth et al., 1985]. Продолжительность низкой темпера-

туры также является важным фактором: чем дольше темпера-

тура остается ниже критического уровня, тем больше ущерб 

[Rogers and Swift, 1970]. Баллард и Пробстинг (1972) предпо-

лагают, что минимальная достигнутая температура важнее 

продолжительности. Aney (1974) обнаружил, что повреждение 

виноградной лозы происходит при температуре до –12°C до се-

редины ноября или при температуре до –23°C в начале зимы.  

Пространственное варьирование уровня морозоопасности 

территории рассчитано с использованием формулы, представ-

ленной в работе [Рыбалко и Баранова, 2016]. 

Большая часть территории Севастопольского региона 

(72%) имеет средний из абсолютных минимумов температуры 

воздуха выше –14°C (рис. 12, табл. 6). В направлении Крым-

ских гор он снижается до –19°C [Вышкваркова и др., 2020]. В 
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долинах нередко скапливаются холодные массы воздуха, вы-

зывающие заморозки. 

 

 

Рисунок 12 – Пространственное распределение средних  

из абсолютных минимумов по территории 

 Севастопольского региона 
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Особенно часты заморозки в Байдарской долине, что 

необходимо учитывать при закладке виноградников. Севасто-

польский регион входит в «теплую» зону Крымского полуост-

рова по значениям абсолютных минимумов температуры воз-

духа [Рыбалко и Баранова, 2016]. 

 

Таблица 6 – Распределение территории Севастопольского ре-

гиона по морозоопасности 
 

Морозоопасность, °C 
Площадь 

га % 

ниже –19 225 0,3 

–19…–16,5 1183 1,4 

–16,5…–14 22909 26,2 

выше –14 62973 72,1 

 

Гелиотермический индекс Хуглина используется для 

определения пригодности сортов для региона и для классифи-

кации винодельческих регионов [Huglin, 1978], учитывает 

среднесуточные и максимальные температуры воздуха с ап-

реля по сентябрь. Индекс Хуглина (HI) предоставляет инфор-

мацию о тепловом и инсоляционном потенциале области с 

точки зрения созревания винограда различных сортов. Индекс 

рассчитывается на основе таких факторов, как средняя продол-

жительность светового дня и биологически эффективные тем-

пературы в период с 1 апреля по 30 сентября в Северном полу-

шарии [Shaw, 2016]. Индекс имеет коэффициент, учитываю-

щий длину дня в зависимости от широты (от 40 до 50 град с.ш.) 

[Huglin, 1978].  
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Индекс Хуглина рассчитывается по формуле (1): 

 

𝐻𝐼 = ∑
[(𝑇𝑎𝑣𝑔−10)+(𝑇𝑚𝑎𝑥−10)]

2
∙ 𝑘     (1) 

 

где Tavg – средняя температура воздуха (°C),  

Tmax – максимальная температура воздуха (°C),  

k – коэффициент продолжительности дня (период с ап-

реля по сентябрь) (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Широта и коэффициент продолжительности дня(k) 
 

Широта коэффициент k 

40.01–42.00 1.02 

42.01–44.00 1.03 

44.01–46.00 1.04 

46.01–48.00 1.05 

48.01–50.00 1.06 
 

Применение коэффициента, согласно широте расположе-

ния виноградника, позволяет скорректировать значения ин-

декса и приблизить его к изучаемой местности [Hall and Jones, 

2009]. По значениям индекса Хуглина выделяют шесть классов 

климата (табл. 8).  

 

Таблица 8 – Классы индекса Хуглина 
 

Класс Значение Описание 

HI − 3 HI ≤ 1500 Очень холодный (very cold)  

HI − 2 1500 < HI ≤ 1800 Холодный (cold)  

HI − 1 1800 < HI ≤ 2100 Прохладный (cool)  

HI + 1 2100 < HI ≤ 2400 Теплый (warm)   

HI + 2 2400 < HI ≤ 3000 Жаркий (hot)  

HI + 3 3000 < HI Очень жаркий (very hot)  
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Расчет индекса Хуглина за период 1985–2018 гг. показал, 

что 80% территории относятся к теплой зоне (HI = 2400–

2700ºС) (рис. 13, табл. 9). Согласно данным Tonietto и Carbon-

neau (2004), этот теплый класс (HI+2) климата характеризуется 

потенциалом, который превышает гелиотермические потреб-

ности в созревании сортов, включая поздние (с некоторыми 

связанными с этим рисками стресса). Почти 15% территории 

региона находятся в умеренно теплой зоне (индекс Хуглина 

2100–2400ºC, класс HI+1), подходящий без ограничений для 

созревания культивируемых сортов. 

 

Таблица 9 – Распределение площади региона, занятой разными 

классами индекса Хуглина 

 

Интервалы 
Площадь 

га % 

<1200     

1200–1500   

1500–1800   

1800–2100   

2100–2400   

2400–2700   

2700–3000   

>3000    

0,6 

28 

453 

2690 

12962 

63017 

7155 

1005 

0 

0,03 

0,52 

3,08 

14,85 

72,18 

8,19 

1,15 
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Рисунок 13 – Пространственное распределение индекса 

Хуглина по территории Севастопольского региона  

 

Тепловой индекс Уинклера (WI) – дает информацию о 

температурах, необходимых для роста лозы и созревания ви-

нограда [Amerine and Winkler, 1944; Winkler et al., 1974]. В его 

основу положены минимальные и максимальные суточные 
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температуры воздуха, где один градус-день равен превыше-

нию среднесуточной температуры на 10°С (табл. 10). 

 

Индекс Уинклера рассчитывается по формуле (2): 

 

𝑊𝐼 = ∑ [
𝑇𝑚𝑎𝑥+𝑇𝑚𝑖𝑛

2
] − 10     (2) 

 

где Tmax  – максимальная температура воздуха (°С);  

Tmin – минимальная температура воздуха (°С), рассчитан-

ные за период с 1 апреля по 31 октября.  

 

Таблица 10 – Классы индекса Уинклера 

 

Значение Класс 

< 850 Too cool 

850 – 1390 Region 1 

1390 – 1670 Region 2 

1670 – 1940 Region 3 

1940 – 2220 Region 4 

2220 – 2700 Region 5 

 

Согласно градациям индекса Уинклера (WI) 2/3 террито-

рии Севастопольского региона попадают в Регион 3 с диапазо-

ном значений 1667–1944ºС. Более высокогорные районы (25% 

территории) относятся к Региону 2, со значениями индекса 

WI=1390–1670ºС (рис. 14, табл. 11).  
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Рисунок 14 – Пространственное распределение индекса  

Уинклера по территории Севастопольского региона 

 

Индексы Хуглина и Уинклера – это показатели накопле-

ния тепла или индексы градуса-дня, которые обычно исполь-

зуются в исследованиях по районированию [Jones et al., 2010] 

и для определения пригодности региона для возделывания 

определенных сортов. 



 Глава 2  

51 

 

Таблица 11 – Распределение площади, занятой разными клас-

сами индекса Уинклера 
 

Интервалы, классы 
Площадь 

га % 

<850     

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 

 

Индекс прохладности ночей (cool night index – CI). Ин-

декс CI используется для улучшения оценки качественного по-

тенциала винодельческих регионов [Tonietto and Carbonneau, 

2004]. Индекс рассчитывается как минимальная температура 

воздуха в сентябре (среднее значение минимумов) в Северном 

полушарии [Tonietto, 1999] (табл. 12). Индекс прохладности 

ночей предоставляет дополнительную информацию о тепло-

вом режиме, особенно в период созревания. 

 

Таблица 12 – Классы индекса прохладности ночей 
 

Значение 

(°С) 

Класс  Описание  

>18 CI–2 Теплые ночи (warm nights) 

14 – 18 CI–1 Умеренные (temperate nights) 

12 – 14 CI+1 Прохладные (cool nights) 

≤ 12 CI+2 Очень прохладные (very cool nights) 
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Индекс CI классифицируется по разным категориям, свя-

занными с оценкой интенсивности аромата и цвета виноград-

ной ягоды. Показана связь между индексом прохладности но-

чей и ароматом ягод [Shaw, 2016]. Как было показано в работе 

Tonietto и Carbonneau (2004), потеря аромата и интенсивности 

цвета наблюдается в категории теплых ночей (CI > 18 °C), в 

основном для красных сортов; промежуточная степень разви-

тия аромата и цвета достигается в категории умеренных ночей 

(14 °C < CI ≤ 18 °C); благоприятное развитие окраски и аромата 

наблюдается в категории прохладных ночей (12 °C < CI ≤ 14 

°C); наибольший потенциал для развития оптимальной интен-

сивности цвета и аромата наблюдается в категории очень про-

хладных ночей (CI ≤ 12 °C). 

Среднее значение индекса за период 1985–2018 гг. соста-

вило 12,7°С, что относится к классу «CI+1» прохладные ночи. 

Оценка этого индекса имеет большое значение, поскольку ноч-

ная температура оказывает влияние на аромат винограда и pH 

сока с точки зрения деградации яблочной кислоты в условиях 

устойчивых повышенных температур.  

Количество осадков за вегетационный период [Blanco-

Ward et al., 2007]. Определяется как сумма осадков за вегета-

ционный период (с апреля по октябрь в Северном полушарии), 

дает информацию о влиянии осадков за этот период на фено-

логию и созревание ягод, что влияет на качество винограда и 

здоровье виноградной лозы [Cabré and Nuñez, 2020]. 

Считается, что для получения высококачественных ягод 

наиболее благоприятны осадки в количестве 250–350 мм в 
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период с апреля по сентябрь включительно [Сорта винограда, 

1986]. Согласно расчетам, территория региона имеет недоста-

точное количество осадков в вегетационный период. В юго-во-

сточном направлении (в направлении Крымских гор) количе-

ство осадков увеличивается. Среднее количество осадков за ве-

гетационный период (с апреля по октябрь) за исследуемый пе-

риод составило 235 мм. За период 1985–2018 гг. обнаружена 

тенденция к уменьшению количества атмосферных осадков за 

вегетационный период (–25 мм/10лет, p<0.05). 

Среднее количество осадков за вегетационный период яв-

ляется важным фактором при оценке пригодности и экономи-

ческой целесообразности данного региона для выращивания 

винограда и производства вина [Santos et al., 2012]. Однако 

этот параметр необходимо оценивать с помощью адекватных 

индексов с заранее заданными пороговыми значениями, по-

скольку точных ограничений на количество осадков для опре-

деления ареалов распространения винограда не существует 

[Santos et al., 2012]. С этой целью использованы хорошо из-

вестные индексы – гидротермический коэффициент Селяни-

нова и индекс сухости, активно используемый в зарубежной 

литературе.  

 

Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК). 

Показывает уровень влагообеспеченности региона [Селяни-

нов, 1966]. Используется в агрономии для общей оценки кли-

мата и выделения зон различного уровня влагообеспеченности 

с целью определения целесообразности выращивания тех или 
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иных сельхозкультур. Гидротермический коэффициент Селя-

нинова используется для определения количества влаги в 

почве, которое необходимо для роста лозы, особенно в теплый 

период года. 

 

ГТК рассчитывается по формуле (3): 

 

ГТК =
𝑃∙10

∑ 𝑡
      (3) 

 

где P – сумма осадков в миллиметрах за период с темпе-

ратурами выше +10°С,  

Σt – сумма температур в градусах за тот же период. 

 

Моделирование пространственного распределения вели-

чины гидротермического коэффициента Селянинова осу-

ществлялось на основе раздельного моделирования двух кли-

матических факторов, формирующих данный коэффициент – 

суммы активных температур выше 10°С (с использованием 

формулы Софрони-Энтензона с предложенными для террито-

рии Крымского полуострова поправками [Рыбалко, 2014]) и 

суммы осадков за вегетационный период (на основе модели 

Worldclim 2.0. 

Значения ГТК меньше 1 свидетельствуют о недостаточ-

ном увлажнении территории, а больше 1 – об обеспеченном 

увлажнении. 
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Более 70% площади Севастопольского региона имеют по-

казатель ГТК менее 0,7, то есть относятся к зоне недостаточ-

ного увлажнения. 25% территории Севастопольского региона 

характеризуются значениями коэффициента ГТК от 0,7 до 1 

(рис. 15, табл. 13).  

 

 

Рисунок 15 – Пространственное распределение ГТК  

по территории Севастопольского региона 
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Только 4% территории имеют достаточный уровень 

увлажнения. Водообеспеченность увеличивается в юго-во-

сточном направлении, где расположены Крымские горы. 

 

Таблица 13 – Распределение площади по значениям ГТК за ве-

гетационный период (апрель–сентябрь) 
 

ГТК 
Площадь 

га % 

<0.6 37858 43.9 

0.6–0.7 23285 27.0 

0.7–0.8 11909 13.8 

0.8–0.9 6352 7.4 

0.1–1.0 3435 4.0 

>1.0 3334 3.9 

 

Индекс сухости (dryness index DI) [Tonietto and Carbon-

neau, 2004]. DI – это климатический индекс, используемый в 

виноградарстве для характеристики водной составляющей ре-

гиона, тесно связанной с качественными характеристиками ви-

нограда и вина [Clima, Zonification, 2012]. Индекс учитывает 

климатические требования виноградника, испарение с откры-

той почвы, количество осадков без вычета поверхностного 

стока или дренажа. Он указывает на потенциальную доступ-

ность воды в почве, связанную с уровнем засушливости в ре-

гионе (табл. 14). 

 

Формула расчёта индекса сухости (4): 

 

𝐷𝐼 = 𝑊0 + 𝐷𝐼 = 𝑊0 + ∑ [𝑃– (𝐸𝑡 + 𝐸𝑠)]31 𝑂𝑐𝑡
1 𝐴𝑝𝑟    (4) 
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где P – осадки, мм; 

W0 – начальное значение водного баланса, мм;  

Et – потери воды в результате транспирации,  

Es – количество воды, испаряющейся с поверхности 

земли. 

 

Моделирование пространственного варьирования индекса 

сухости также основано на модели Worldclim 2.0. При этом 

начальное значение водного баланса (W0) для исследуемого 

региона принято за 200 мм, а потенциальная эвапотранспира-

ция (ETP) – 5 мм/сутки. 

 

Таблица 14 – Классы индекса сухости [Tonietto J. and Carbon-

neau A., 2004] 

 

Значение Класс Описание  

< –100 DI+2  очень сухо (very dry) 

< 50…> –100 DI+1  умеренно сухо (moderately dry) 

<150…>50 DI–1  субвлажно (sub-humid) 

>150 DI–2  влажно (humid) 

 

По показателю индекса сухости весь Севастопольский ре-

гион относится к классу «умеренно засушливого» (DI+1) со 

значениями от –20 до –100 мм (рис. 16, табл. 15). Преобладаю-

щий диапазон значений DI от –60 до –80 мм (56,5%). Более 

трети (35 %) площади региона (северная и западная части) 

имеют DI от –80 до –100 мм. 
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Рисунок 16 – Пространственное распределение индекса  

сухости по территории Севастопольского региона 

 

Таблица 15 – Распределение площади, занятой разными ин-

тервалами DI 
 

Интервалы Площадь 

га % 

–100…–80 30131 34,9 

–80…–60 48726 56,5 

–60…–40 6824 7,9 

–40…–20 564 0,7 
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Рассчитанные по станционным данным агроклиматиче-

ские показатели географически усреднены, благодаря чему по-

лучены ряды данных (за период 1985–2018 гг.) сумм активных 

температур, индексов Уинклера и Хуглина, учитывающие об-

щие тенденции для анализируемой территории. Многолетний 

ход агроклиматических показателей характеризуется нали-

чием положительных статистически значимых (p <0.01) трен-

дов. Величины тренда изменяются от +125ºС/10 лет для ин-

декса Уинклера (WI) до +165ºС/10 лет для суммы активных 

температур. Выявленные нами тенденции подтверждаются и 

результатами других исследователей, например, в Средизем-

номорском регионе [Ramos et al., 2008; Biasi et al., 2019]. Тренд 

индекса прохладности ночей (CI) положительный и статисти-

чески значимый (+1,1°С/10 лет). 

 

2.5 Микроклиматическое районирование Севасто-

польского региона 

 

В результате детального анализа пространственного варь-

ирования теплообеспеченности и морозоопасности террито-

рии Севастопольского региона нами была создана комплекс-

ная микроклиматическая карта региона (рис. 17, табл. 16). 

Согласно полученной карте, территория Севастопольского 

региона разделена на 13 микроклиматических зон (экотопов) 

применительно к культуре винограда. 
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Рисунок 17 – Карта микроклиматического районирования  

Севастопольского региона 
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Таблица 16 – Экотопы Севастопольского региона примени-

тельно к культуре винограда  

 

Но-

мер 

эко-

топа 

Средний из абсолютных 

минимумов темпера-

туры воздуха, °C 

Сумма темпе-

ратур 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 

 

Для каждого из выделенных экотопов разработаны реко-

мендации по сортовому составу винограда. При этом руковод-

ствовались принципом гарантированного получения урожаев 

высокого качества с вероятностью не менее 8–9 лет из 10 (табл. 

17). 

По результатам зонирования наиболее благоприятные 

условия для выращивания винограда по теплообеспеченности 

и морозоопасности приходятся на экотопы с первого по чет-

вертый, которые занимают большую часть (88%) исследуемого 

региона. Описанные экотопы занимают северную, западную 

части региона и южное побережье. В данных районах 
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возможно выращивание сортов винограда со слабой, средней 

и высокой морозоустойчивостью очень ранних, ранних, сред-

них и поздних сроков созревания. 

 

Таблица 17 – Рекомендуемый сортовой состав винограда для 

выделенных экотопов Севастопольского региона 

 

Но-

мер 

эко-

топа 

Рекомендуемые сорта винограда 

по морозоустойчивости по сроку созревания 

1 слабо- средне- и высокоморозо-

устойчивые 

от очень ранних до 

поздних 

2 слабо- средне- и высокоморозо-

устойчивые 

от очень ранних до 

среднепоздних 

3 слабо- средне- и высокоморозо-

устойчивые 

от очень ранних до 

средних 

4 слабо- средне- и высокоморозо-

устойчивые 

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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Экотопы с пятого по восьмой занимают около 11% пло-

щади Севастопольского региона. Они характеризуются сред-

ними из абсолютных минимумов от –17,5 до –20°С. На данных 

территориях рекомендуется выращивание средне- и высокомо-

розоустойчивых от очень ранних до средних сортов винограда. 

Описанные экотопы расположены на северо-востоке региона и 

вкраплениями в предгорных районах. 

Экотопы с девятого по двенадцатый находятся в предгор-

ном районе, где начинаются высоты 500–600 метров и выше. 

Суммарная площадь этих экотопов не превышает 0,5% от об-

щей площади региона. В данных районах возможно выращи-

вание высокоморозоустойчивых сортов винограда. Тринадца-

тый экотоп не рекомендуется для выращивания промышлен-

ного винограда в связи с неблагоприятными температурными 

условиями (средний из абсолютных минимумов ниже –20°С и 

недостаточная теплообеспеченность).  

Таким образом, из-за сложного рельефа Севастопольского 

региона, а также влияния моря на прилегающие территории, 

агроклиматические ресурсы данной части Крымского полуост-

рова варьируют в широких пределах. Применительно к куль-

туре винограда, здесь имеются участки, пригодные для выра-

щивания даже самых слабоморозоустойчивых сортов, однако 

есть и территории, где ввиду очень низких отрицательных тем-

ператур в зимний период неукрывная культура винограда во-

обще невозможна. Теплообеспеченность региона также варьи-

рует в широких пределах. Северо-западная часть региона при-

годна для выращивания сортов винограда от очень раннего до 
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позднего сроков созревания, а сумма активных температур в 

юго-восточной части района не всегда достаточна для стабиль-

ного ежегодного созревания даже очень ранних сортов вино-

града. 

Учитывая вышеупомянутое влияние климата на виноград, 

становится необходимым спланировать и реализовать соответ-

ствующие меры по его адаптации к климату и смягчению нега-

тивного воздействия климата на производство вина. Долго-

срочная адаптация к изменению климата включает переход на 

новые сорта и размещение виноградников в оптимальных 

условиях окружающей среды для наилучшего использования 

генетических возможностей каждого сорта. Несоблюдение 

этого принципа увеличивает потери урожая, приводит к увели-

чению доли недоброкачественной продукции, приводит к за-

морозкам и болезням, повреждающим насаждения, влияет на 

долговечность и продуктивность растений. 

В современных климатических условиях исследуемый ре-

гион является виноградарским районом с хорошим потенциа-

лом. 
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ГЛАВА 3 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В XXI ВЕКЕ 

 

 

жидаемое повышение температуры воздуха при-

мерно на 1,0–3,7°С [IPCC, 2014] к концу XXI века су-

щественно изменит географическое распространение и статус 

производства винограда [Fraga et al., 2016]. Климатические из-

менения, вероятно, затронут все винодельческие регионы в той 

или иной степени [Webb et al., 2013]. Антропогенное потепле-

ние привело к сдвигу климатических зон, в первую очередь в 

виде увеличения засушливости климата [Jia et al., 2019; Cook 

et al., 2020]. В то же время по данным наблюдений произошел 

рост экстремальных событий, связанных с осадками, и этот 

рост, как показывают расчеты глобальных моделей, в будущем 

сохранится [IPCC, 2021]. 

В перспективе вопрос адаптации винограда к изменяю-

щимся температурно-влажностным условиям должен быть ре-

шен для Средиземноморского региона, занимающего 40 % 

О 
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мировой площади виноградников [Hannah et al., 2013; Santillán 

et al., 2020]. Сокращение производства столового и винного ви-

нограда ожидается в Южной Европе из-за будущего увеличе-

ния совокупного теплового стресса и засухи в течение вегета-

ционного периода [Moriondo et al., 2013; Neethling et al., 2017; 

Fraga et al., 2018; Cardell et al., 2019; Fraga et al., 2019b]. Кроме 

того, прогнозируемое сокращение осадков и более высокая 

скорость эвапотранспирации из-за теплого климата, вероятно, 

вызовут увеличение потребности в воде. В таких регионах, как 

Греция (расположенная в более теплой части Средиземномор-

ского бассейна), может возникнуть необходимость в переме-

щении виноградников на более высокие места в зависимости 

от скорости глобального потепления [Koufos et al., 2017]. Ожи-

дается, что в будущем виноделие в Греции и Хорватии испы-

тает дополнительное давление из-за смещения фазы созрева-

ния винограда в сторону более теплых летних дней. Это может 

негативно сказаться на составе винограда и, в конечном итоге, 

на качестве вина [Koufos et al., 2020; Omazi et al., 2020].  

С другой стороны, высококачественные территории для 

виноградарства значительно расширятся на север западной и 

центральной Европы [Eitzinger et al., 2009; Malheiro et al., 2010; 

Gaál et al., 2012; Tóth and Vegvari, 2016; Machar et al., 2017; 

Cardell et al., 2019; Trbic et al., 2021]. Изменение агроклимати-

ческих условий в сторону их пригодности для выращивания 

винограда в последние десятилетия наблюдаются в странах 

центральной и северной Европы. Рост температуры воздуха 

привел к увеличению продолжительности вегетационного 
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периода в Финляндии [Karvonen, 2015], Дании [Smith and 

Bentzen, 2011], Великобритании [Nesbitt et al., 2019], Шотлан-

дии [Dunn et al., 2019], что в будущем, при сохранении тенден-

ции к росту температуры и при использовании определенных 

сортов винограда, позволит освоить эти территории для про-

мышленного выращивания винограда. Результаты по возмож-

ному расширению на север зоны промышленного выращива-

ния винограда получили российские ученые из Федерального 

исследовательского центра Всероссийский институт генетиче-

ских ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) [Novikova 

and Ozerski, 2022]. Согласно их данным, к 2050 году граница 

выращивания винограда может сместится до 60,7° с.ш. относи-

тельно современной предельной широты 46,6°. 

Смена сортов винограда будет необходима даже в тех рай-

онах Европы, которые останутся пригодными для виноградар-

ства в будущем (к 2050 г.) [Tóth and Vegvari, 2016]. Наиболее 

подходящие площади для выращивания винограда во Франции 

вероятно сократятся (сокращение на 41–83%) к 2070 г. при сце-

нариях концентрации парниковых газов RCP4.5 и RCP6.0 

[Mendoza et al., 2020], по сравнению с текущим местоположе-

нием виноградников. Будущие климатические условия приве-

дут к изменению структуры выращиваемых сортов в Венгрии 

в конце века [Gaál et al., 2012].  

Многочисленные исследования потенциального воздей-

ствия изменения климата на виноградарство были проведены 

в Северной и Южной Америке. Ожидается, что более теплый 

и влажный климат винодельческих регионов Канады продлит 
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вегетационный период, повысит потенциал роста, снизит риск 

повреждения, вызванного низкими температурами зимой; од-

нако это усилит летний тепловой стресс [Hewer and Brunette, 

2020; Hewer and Gough, 2020]. Результаты климатических про-

гнозов моделей IPSL-CM5A-MR показывают значительное 

смещение винодельческих регионов Аргентины на юго-запад, 

в основном в 2075–2099 гг. по сценарию RCP8.5. Соответ-

ственно, аргентинское виноградарство может столкнуться как 

с новыми возможностями, так и с новыми проблемами, связан-

ными с прогнозируемым потеплением климатических условий 

[Cabré and Nuñez, 2020]. 

Если рост температуры воздуха прогнозируется по всей 

Европейской территории, то изменение осадков носит неодно-

родный характер. В винодельческих районах центральной Ита-

лии в период с 1995 по 2015 годы наблюдалось увеличение 

суммы осадков и количества дождливых дней [Ramos et al., 

2008; Biasi et al., 2019]. Уменьшение количества осадков в пе-

риод с 1998 по 2018 г. наблюдалось на юге Румынии [Bucur et 

al., 2019]. По результатам прогнозов по региональным клима-

тическим моделям в рамках проекта EURO-CORDEX сцена-

рий RCP8.5 прогнозировал уменьшение годовых осадков в 

Средиземноморье и на юге Европы к середине XXI века. 

Наибольшее снижение наблюдается на юге Италии, на Балка-

нах, в центральной и южной части Испании. Тем временем 

центральная и северная Европа пострадает от увеличения ко-

личества осадков [Cardell et al., 2019].  
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Тенденция к более засушливому лету наблюдается в вино-

дельческих районах южной Европы, Австралии и южной Аф-

рики. Уменьшение количества осадков приводит к уменьше-

нию производства винограда в основных европейских вино-

дельческих странах, таких как Франция, Испания, Италия, Гер-

мания и Португалия. В среднем уменьшение количества осад-

ков на 1% приводит к снижению выхода на 0,019% [Bardaji and 

Iraizoz, 2015]. Более влажное лето прогнозируется для регио-

нов, расположенных в более высоких широтах, таких как Но-

вая Зеландия и северный Орегон (Канада) [Webb et al., 2013].  

Для территории Европейской части России, как и для Ев-

ропы прогнозируется дальнейший рост приземной темпера-

туры воздуха в течение XXI века [Carvalho et al., 2021]. Летом 

на Европейской территории России, за исключением северных 

регионов, наблюдается уменьшение количества осадков, суще-

ственное в южных областях [Второй…, 2014]. По данным 

IPCC изменение атмосферных осадков при дальнейшем потеп-

лении не будет однородным [IPCC, 2021]. По сценарию RCP8.5 

во многих засушливых регионах средних широт и в субтропи-

ках среднее количество осадков, вероятно, уменьшится, в то 

время как во многих влажных регионах в средних широтах к 

концу этого столетия оно, вероятно, возрастет. В XXI в. осадки 

на территории России, в целом, будут возрастать, причем 

наиболее значительный их рост ожидается зимой. К середине 

XXI в. наименьшие (в среднем по ансамблю моделей) измене-

ния количества летних осадков отмечаются на юге Европей-

ской части России, где даже проявляется тенденция к их 
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уменьшению [Второй…, 2014]. Увеличение засушливости се-

веро-западного побережья Каспийского моря приведет к 

уменьшению площадей занятыми неорошаемыми виноградни-

ками [Novikova and Ozerski, 2022]. На основе ансамбля моде-

лей проекта CMIP6 к концу XXI в. ожидается повышение лет-

ней температуры на ~6 и 2,5°С и существенное уменьшение 

осадков на ~15 и 40% для сценариев SSP5-8.5 и SSP2-4.5 соот-

ветственно на территории Крымского полуострова [Semenov 

and Aleshina, 2022]. 

С учетом прогнозируемых изменений климата, ожида-

ется, что они окажут, как правило, негативное влияние на про-

изводство винограда и вина: предполагается снижение произ-

водства столовых вин и винограда в Европейском регионе в 

связи с будущим увеличением совокупного теплового стресса 

и засух в течение вегетационного периода. 

 

3.1 Проекции условий теплообеспеченности в Севасто-

польском регионе в XXI веке  

 

Анализ будущих изменений агроклиматических условий 

выполнен с использованием ежедневных данных моделирова-

ния средней, минимальной и максимальной температуры воз-

духа. Результаты моделирования взяты с базы данных времен-

ных рядов с открытым доступом DEAR-Clima 

(http://meteo3.geo.auth.gr:3838/), полученных на основе моде-

лирования региональных климатических моделей из исследо-

вательской программы CORDEX (Coordinated Regional 

http://meteo3.geo.auth.gr:3838/
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Downscaling Experiment). Данные региональных климатиче-

ских моделей (Regional Climate Model – RCM) имеют высокое 

пространственное разрешение (0,11°) по Европейскому реги-

ону и охватывают период времени с 1950 по 2100 год. Экспе-

рименты по моделированию являются результатом различных 

RCM, управляемых несколькими глобальными климатиче-

скими моделями (Global Climate Model – GCM). 

Результаты для будущего периода получены под влия-

нием трех репрезентативных траекторий концентрации парни-

ковых газов (Representative Concentration Pathway – RCP), при-

нятых IPCC в пятом оценочном докладе (AR5) – RCP2.6, 

RCP4.5 и RCP8.5 [IPCC, 2014]. В работе использованы данные 

расчетов при сценариях RCP4.5 (умеренно оптимистичный) и 

RCP8.5 (пессимистичный). За исторический (базовый) период 

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

2046–2070 гг. Выбраны такие будущие периоды, поскольку 

срок обновления виноградников составляет 25–30 лет. Ан-

самбль из результатов моделирования 8 климатических моде-

лей рассчитан для каждого метеопараметра. Использование 

ансамбля результатов моделей позволяет уменьшить неопре-

деленность, связанную с любой отдельной моделью [IPCC, 

2010]. Перечень глобальных и региональных климатических 

моделей, использованных в работе, представлен в табл. 18. 

Сравнение средней температуры воздуха за вегетацион-

ный период по данным наблюдений и данным ансамбля реги-

ональных моделей климата позволило оценить воспроизводи-

мость исходных данных по ансамблю моделей. Средние 
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значения, линейные тренды и их статистическая значимость 

показали высокое сходство, что позволило в дальнейшем ис-

пользовать данные моделирования для расчета за базовый и 

будущие периоды значений агроклиматических индексов. 

 

Таблица 18 – Используемые в работе глобальные (GCM) и ре-

гиональные климатические модели (RCM)  

 

GCM RCM 

ICHEC-EC-EARTH KNMI-RACMO22E 

MPI-M-MPI-ESM-LR MPI-CSC-REMO2009 

CLMcom-CCLM4-8-17 

CNRM-CERFACS-

CNRM-CM5 

CNRM-ALADIN53 

CLMcom-CCLM4-8-17 

SMHI-RCA4 

IPSL-IPSL-CM5A-MR IPSL-INERIS-WRF331F 

SMHI-RCA4 

 

Для сравнения использованы данные наблюдений с метео-

станции Севастополь (координаты 44,62° с.ш., 33,53° в.д.). Все 

модели хорошо воспроизводят среднемесячные температуры 

воздуха (рис. 18). Все модели, кроме MPI/MPI имеют значения 

коэффициента корреляции 0,9 и выше, низкую среднеквадра-

тическую ошибку RMSD (<1) и стандартное отклонение от 

0,75 до 1. Ансамбль моделей (буква К на диаграмме Тейлора) 

имеет наибольшую величину коэффициента корреляции 

(больше 0,95) и наименьшее значение RMSD (около 0,3) 

[Вышкваркова и др., 2022a]. 
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Рисунок 18 – Диаграмма Тейлора сравнения моделей и  

данных наблюдений среднемесячных величин температуры 

воздуха и атмосферных осадков за период 1981–2005 гг.  

Полные названия моделей приведены в табл. 18 

 

 
 

Рисунок 19 – Сравнение внутригодового хода температуры 

воздуха модельных расчетов и данных наблюдений за период 

1981–2005 гг. Полные названия моделей приведены в табл. 18 
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Все модели хорошо отражают внутригодовой ход средней 

температуры воздуха в Севастопольском регионе (рис. 19). Ко-

эффициент корреляции данных наблюдений и ансамбля моде-

лей составляет 0,99. 

Среднегодовая температура воздуха в базовый период со-

ставила 12,8°C. В первый будущий период при обоих сцена-

риях RCP средняя температура, вероятно, увеличится до 

13,8°C. Во второй будущий период продолжится рост средне-

годовой температуры сначала до 14,4°C при RCP4.5 и до 

15,0°C при RCP8.5. 

Средняя температура воздуха за вегетационный период 

согласно данным модельных ансамблевых расчетов увели-

чится во время первого и второго будущих периодов. В базо-

вый период (1981–2005 гг.) четверть территории региона отно-

сится к промежуточному классу (15–17°C) по значениям сред-

ней температуры воздуха за вегетационный период (юго-во-

сточная, предгорная часть), остальные 75% площади находятся 

в зоне теплого класса (17–19°C) (рис. 20). В первый будущий 

период при обоих сценариях RCP средняя температура воздуха 

за вегетационный период почти на всей площади исследуемого 

региона находится в диапазоне 17–19°C, что соответствует 

теплому классу [Jones et al., 2005; Nesbitt et al., 2016].  

Во второй будущий период при умеренно оптимистиче-

ском сценарии (RCP4.5) регион разделится на две равные по 

площади подзоны: северная и западная прибрежная зоны пе-

рейдут к жаркому классу (19–21°C), а юго-восточная предгор-

ная часть останется в теплом классе. При RCP8.5 84% 
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территории площади региона будут находится в зоне жаркого 

класса величин средней температуры воздуха за вегетацион-

ный период.  

 

 

Рисунок 20 – Пространственное распределение средней  

температуры воздуха за вегетационный период (°C) по  

территории Севастопольского региона, полученное по  

ансамблю региональных климатических моделей для  

исторического (1981–2005 гг.) и двух будущих периодов 

(2021–2045 гг. и 2046–2070 гг.) 

 

Таким образом, к середине XXI века весь Севастополь-

ский регион по значениям средней температуры воздуха будет 
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находиться в оптимальных условиях при обоих сценариях 

RCP. Увеличение средней температуры воздуха за вегетацион-

ный период во второй будущий период (2046–2070 гг.) при 

пессимистичном сценарии RCP8.5 до жаркого класса (выше 

19°C) будет превышать оптимальные значения для вегетаци-

онного периода [Cardell et al., 2019]. Такое изменение может 

привести к увеличению теплового стресса растений. Для сни-

жения теплового стресса, например, для посадки виноградни-

ков можно выбирать склоны, обращенные на север [Nesbitt et 

al., 2018]. 

Осредненные для региона значения средней температуры 

воздуха за вегетационный период по ансамблю модельных 

данных показали, что до 2040-х годов температура воздуха за 

вегетационный период остается в теплом типе климата (до 

19°С), а далее переходит в жаркий тип (рис. 21). При RCP8.5 к 

концу XXI века температура достигает 22°С (переход в очень 

жаркий тип климата). Приблизительно до 2060-х годов средняя 

температура за вегетационный период при разных сценариях 

имеет одинаковый ход, а после происходит расхождение – при 

умеренном сценарии RCP4.5 температура достигает около 

20°С, а при пессимистичном достигает 22°С. Большинству тех-

нических сортов винограда необходимы температуры не выше 

20°С, что согласуется с результатами моделирования по уме-

ренному сценарию RCP4.5. При дальнейшем росте темпера-

туры, возможно, станет необходимо менять сорта винограда 

или переходить к выращиванию столового винограда (рис. 10), 

который имеет более широкий диапазон допустимых 
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температур воздуха за вегетационный период (до 22°С). К 

концу столетия (2091–2100 гг.) при сценарии RCP4.5 значения 

средней температуры воздуха за вегетационный период веро-

ятно достигнет 20°С, а при RCP8.5 – 22°С [Вышкваркова и др., 

2022b].  

 

 
 

Рисунок 21 – Прогнозируемые значения средней температуры 

воздуха за вегетационный период при двух сценариях RCP 

(красная и синяя линии) в XXI веке. Жирная линия – скользя-

щее среднее за 5 лет, цветные прямоугольники соответствуют 

классам показателя, блочные диаграммы показывают диапа-

зон прогнозируемых значений на конец века (2091–2100 гг.). 

БП1 и БП2 соответствуют первому (2021–2045 гг.) и второму 

(2046–2070 гг.) будущим периодам 

 

С учетом морфометрических характеристик рельефа (вы-

сота над уровнем моря, экспозиция и крутизна склона), а также 
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географической широты местности и высоты солнца в истин-

ный полдень получены карты распределения теплообеспечен-

ности региона, то есть суммы активных температур выше 10°C 

по результатам ансамблевых расчетов для базового и двух бу-

дущих периодов. Изменение площадей, занятых разными клас-

сами, в будущие периоды при разных сценариях концентрации 

парниковых газов представлено на рис. 22. На территории Се-

вастопольского региона выделено семь зон по теплообеспечен-

ности в соответствии с градацией требований различных сор-

тов винограда к данному показателю [Давитая, 1981] (табл. 

19). В базовый период около 70% площади имеют сумму ак-

тивных температур более 3500°C. Такие условия позволяют 

выращивать сорта винограда от очень раннего до очень позд-

него сроков созревания. 

 

Таблица 19 – Распределение площади (%) по суммам актив-

ных температур в будущие периоды при разных RCP  
 

Сумма активных 

температур (°C) 

1981–

2005 

2021–2045 2046–2070 

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

< 2300 0.7 0.2 0.1 0.0 0.0 

2300 – 2700 2.5 1.1 0.7 0.3 0.1 

2700 – 3100 7.6 3.8 2.8 1.8 0.8 

3100 – 3500 18.8 10.1 8.3 5.7 3.0 

3500 – 3900 59.3 32.2 21.7 13.0 8.7 

3900 – 4300 9.8 48.3 58.3 50.9 24.5 

> 4300 1.2 4.4 8.1 28.3 62.9 

 

В первый будущий период при RCP4.5 доля площади с 

суммой активных температур выше 3500°C увеличивается до 
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85%, а при RCP8.5 – до 88%. К концу второго будущего пери-

ода (2046–2070 гг.) доля площади Севастопольского региона с 

условиями позволяющими выращивать сорта всех сроков со-

зревания, вероятно, увеличится до 92% и 96% при RCP4.5 и 

RCP8.5, соответственно.  

 

 
 

Рисунок 22 – Пространственное распределение суммы актив-

ных температур выше 10°С (°C) по территории Севастополь-

ского региона, полученное по ансамблю региональных клима-

тических моделей для исторического (1981–2005 гг.) и двух 

будущих периодов (2021–2045 гг. и 2046–2070 гг.)   
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Рост теплообеспеченности к концу второго будущего пе-

риода может негативно отразиться на качестве вин, что потре-

бует изменения направления использования винограда 

[Vyshkvarkova and Rybalko, 2021]. 

Сумма активных температур выше 10°С изменяется в ши-

роком диапазоне на протяжении XXI века (рис. 23). В начале 

столетия она составляет около 3800°С при обоих RCP, а в 

конце столетия достигает 4300°С при умеренном сценарии 

концентрации парниковых газов, и почти 4800°С при пессими-

стичном сценарии RCP8.5. Период времени до середины 30-х 

годов позволяет выращивать сорта винограда всех сроков со-

зревания, от ранних до поздних.  

 

 

Рисунок 23 – Прогнозируемые изменения суммы активных 

температур выше 10°С в XXI веке. Условные обозначения как 

на рис. 21  
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Дальнейший рост суммы активных температур выше 10°С 

может негативно сказаться на качестве, разнообразии и потре-

бует принятия мер по адаптации, таких как расположение ви-

ноградников на северных склонах или в высокогорных райо-

нах, переориентация производства, например использование 

винограда для сушки изюма. 

Индексы Уинклера и Хуглина обеспечивают информацию 

о температурах, необходимых для роста лозы и созревания ви-

нограда [Jones et al., 2010]. По результатам ансамблевых рас-

четов региональных климатических моделей в базовый период 

(1981–2005 гг.) распределение площади, соответствующей раз-

ным классам индекса Уинклера, характеризуется преоблада-

нием интервала Регион 2 (1389–1667 единиц) (около 70%). 

Около 15% территории относятся к классам Регион 1 и Регион 

3 (табл. 20, рис. 24). Для первого будущего периода при разных 

RCP распределение площади по классам практически одинако-

вое.  

 

Таблица 20 – Площадь (%), соответствующая разным классам 

индекса Уинклера для Севастопольского региона для двух бу-

дущих периодах при разных RCP 
 

WI классы  1981–

2005 

2021–2045 2046–2070 

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

< 850    0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

850 – 1390   R1 15.3 5.1 3.8 1.8 0.4 

1390 – 1670 R2 67.1 20.4 16.0 10.3 4.5 

1670 – 1940 R3 16.9 70.3 72.7 48.2 18.3 

1940 – 2220 R4 0.4 3.9 7.2 38.7 72.4 

2220 – 2700 R5 0.0 0.2 0.3 1.1 4.4 
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Более 70% территории Севастопольского региона нахо-

дится в Регионе 3 (1667–1944 единиц). В период 2046–2070 гг. 

при RCP4.5 увеличивается доля площади Региона 4 за счет со-

кращения территории входящей в Регион 3. Области с темпе-

ратурным интервалом 1944–2222 единиц появляются на севере 

и западе исследуемого региона (прибрежная зона).  

 

 

 

Рисунок 24 – Пространственное распределение индекса  

Уинклера по территории Севастопольского региона,  

полученное по ансамблю региональных климатических  

моделей для исторического (1981–2005 гг.) и двух будущих 

периодов (2021–2045 гг. и 2046–2070 гг.)   
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При RCP8.5 во второй будущий период ожидается, что бо-

лее 70% территории будет относится к классу Регион 4 (1944–

2222 единиц). Данный класс будет покрывать практически всю 

площадь Севастопольского региона за исключением юго-во-

сточной части (предгорные районы).  

До второй половины 40-х годов XXI столетия индекс Уин-

клера в Севастопольском регионе остается в третьем Регионе 

при умеренном сценарии концентрации парниковых газов, а 

при RCP8.5 – до начала 40-х, который благоприятен для высо-

кого производства столовых вин от стандартного до хорошего 

качества (рис. 25). Далее, значения индекса Уинклера при 

RCP4.5 переходят в четвертый регион и остаются в нем до 

конца столетия. Этот класс индекса Уинклера благоприятен 

для высокопроизводительных сортов винограда, но в лучшем 

случае приемлемого качества вина. C середины 60-х при сце-

нарии RCP8.5 значения индекса Уинклера переходят в пятый 

регион с температурой выше 2222°С. Этот класс индекса Уин-

клера подходят только для очень высокопроизводительных 

сортов. В последнем десятилетии XXI века значения индекса 

Уинклера превышают 2500°С (Регион 6). Согласно расчетам 

индекса Уинклера по моделям HadCM3 и CSIRO MK3 до 2050 

г., Севастопольский регион относится к районам, где виноград 

потенциально может хорошо расти как в настоящем, так и в 

будущем климате [Tóth and Vegvari, 2016]. 
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Рисунок 25 – Прогнозируемые изменения индекса Уинклера в 

XXI веке. Условные обозначения как на рис. 21 

 

Доминирующим классом (около 66%) гелиотермического 

индекса Хуглина в исторический период является класс HI–1 

«умеренный» с диапазоном 1800–2100 единиц (табл. 21, рис. 

26). Около 30% территории региона занимает класс «прохлад-

ный» HI–2, который приурочен к возвышенностям (юго-во-

сточная часть региона).  

 

Таблица 21 – Площадь (%), соответствующая разным классам 

индекса Хуглина для Севастопольского региона для двух бу-

дущих периодов при разных RCP 
 

HI классы  1981–

2005 

2021–2045 2046–2070 

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

1200–1500  6.3 1.6 1.4 0.8 0.2 

1500–1800  27.9 12.0 9.9 5.8 2.2 

1800–2100  65.8 47.3 40.3 28.8 15.9 

2100–2400  0.0 39.0 48.4 64.6 81.7 
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В первый будущий период (2021–2045 гг.) происходит пе-

рераспределение территории по классам индекса – сокраща-

ются доли классов «cool» и «temperate» и появляется класс 

«умеренно теплый», который при сценарии RCP4.5, как ожи-

дается, будет занимать 40% и 48% при RCP8.5.  

 

 

 

Рисунок 26 – Пространственное распределение индекса 

Хуглина по территории Севастопольского региона, получен-

ное по ансамблю региональных климатических моделей для 

исторического (1981–2005 гг.) и двух будущих периодов 

(2021–2045 гг. и 2046–2070 гг.)  
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Во второй будущий период процент площади, занимае-

мый классом 2100–2400 единиц HI+1, возрастет до 65% и 82% 

при RCP4.5 и RCP8.5 соответственно. Таким образом, по про-

гнозируемым значениям индекса Хуглина в первый и второй 

будущий периоды на территории Севастопольского региона 

нет гелиотермических ограничений для созревания всех куль-

турных сортов винограда [Tonietto and Carbonneau, 2004].  

Повышение значений индекса Хуглина в будущие пери-

оды будет способствовать более теплому вегетационному пе-

риоду и сокращению случаев заморозков, и как следствие 

уменьшению ограничений по созреванию культурных сортов 

винограда [Santillán et al., 2020]. Значения индекса Хуглина 

выше 1500 в последующие периоды по обоим RCP позволяют 

сделать вывод о хорошем потенциале винодельческого реги-

она Севастопольского региона [Malheiro et al., 2010]. 

Приблизительно до 2030 года значения индекса Хуглина 

находятся на границе между интервалами классов «умерен-

ный» и «умеренно теплый» (около 2100°С) (рис. 27). Класс HI–

1 позволяет выращивать более поздние сорта, такие как Ка-

берне-Совиньон, Уни Блан и Сира, которые могут достичь зре-

лости. С 30-х и до середины 60-х годов значения индекса 

Хуглина переходят в «умеренно теплый» класс (HI+1) при 

обоих сценариях концентрации парниковых газов. Далее при 

RCP4.5 значения индекса остаются в этом классе, а при песси-

мистичном RCP8.5 переходят в «тёплый» класс (HI+2), со зна-

чениями выше 2400°С, что превышает гелиотермические 
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потребности для созревания сортов винограда и увеличивает 

риск теплового стресса. 

 

 
Рисунок 27 – Прогнозируемое изменения индекса Хуглина в 

XXI веке. Условные обозначения как на рис. 21 

 

Изменчивость температуры может стать основным факто-

ром, влияющим на качество вина [Biasi et al., 2019] в будущем 

из-за глобального потепления [Molitor et al., 2014]. Ожидаемый 

рост температур воздуха к середине-концу XXI века отразится 

на агроклиматических условиях Севастопольского региона. 

Расчеты показали рост всех значений агроклиматических по-

казателей и индексов на протяжении всего столетия по двум 

сценариям концентрации парниковых газов RCP. Особенно 

резкий рост отмечается с 50–60-х годов при пессимистичном 

сценарии RCP8.5, при котором величины всех индексов пере-

ходят в интервалы со значениями, превосходящими по 



 Глава 3  

88 

 

требованиям большинства сортов выращиваемых в исследуе-

мом регионе.   

Наблюдаемые тенденции изменения агроклиматических 

условий в Черноморской зоне за последние десятилетия 

[Vyshkvarkova et al., 2020; Петров и Алейникова, 2019] в целом 

согласуются с прогнозами изменения климата в XXI веке на 

основе полученных нами глобальных и региональных моделей 

климата. Полученные результаты прогностических оценок со-

ответствуют выводам, сделанным другими авторами для райо-

нов виноделия в Европе [Tóth and Vegvari, 2016; Cardell et al., 

2019; Santos et al., 2020; Pina-Rey et al., 2020]. Сдвиг биоклима-

тических показателей в сторону более высоких классов и при-

годных для выращивания винограда площадей на север в бли-

жайшем будущем получен для многих винодельческих регио-

нов Европы с использованием различных моделей и сценариев 

концентрации парниковых газов: например, во Франции 

[Mendoza et al., 2020], в Португалии [Fraga et al., 2015], в Ита-

лии [Caffarra and Eccel, 2011], в Средиземноморье [Santillán et 

al., 2020], по всей Европе [Moriondo et al., 2013; Tóth and 

Vegvari, 2016; Ponti et al., 2018; Cardell et al., 2019].  

 

3.2 Проекции условий влагообеспеченности в Севасто-

польском регионе в XXI веке 

 

Для анализа будущих изменений влагообеспеченности ре-

гиона использованы результаты моделирования глобальных 

климатических моделей проекта CMIP Phase 6 [Eyring et al., 
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2016]. Для шестой фазы проекта CMIP в рамках Всемирной 

программы по исследованию климата (World Climate Research 

Programme – WCRP) разработан новый набор сценариев, кото-

рые отражают различные социально-экономические измене-

ния (SSP – Shared Socioeconomic Pathways), а также различные 

пути антропогенного изменения концентрации парниковых га-

зов в атмосфере [Meinshausen et al., 2020].  

Нами использованы данные расчетов при сценариях SSP2-

4.5 и SSP5-8.5. Сценарий SSP2-4.5 – это, по сути, обновление 

сценария RCP4.5, который находится на середине всех воз-

можных путей развития и является оптимальным, когда про-

шлое и текущее глобальное развитие экстраполируется в буду-

щее [Riahi et al., 2017]. При SSP2-4,5 радиационное воздей-

ствие к 2100 году будет составлять 4,5 Вт/м², а концентрация 

CO2 достигнет отметки 600 ppm [O'Neill et al., 2016]. Этот сце-

нарий предполагает, что будут приняты меры по защите кли-

мата. Сценарий SSP5-8.5 – это крайний сценарий, который счи-

тается самым неблагоприятным. Радиационное воздействие к 

2100 году при таком сценарии составляет 8,5 Вт/м², а концен-

трация парниковых газов – 1100 ppm [O'Neill et al., 2016], ин-

новации и технологии растут за счет интенсивного использо-

вания природного ископаемого топлива [Riahi et al., 2017]. 

Для получения оценок будущих изменений условий вла-

гообеспеченности региона использован ансамбль из результа-

тов моделирования шести моделей из проекта СMIP6: AC-

CESS-CM2 (Австралия), CMCC-CM2-SR5 (Италия), 

HadGEM3-GC31-LL (Великобритания), INM-CM4-8 (Россия), 
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KACE-1-0-G, NESM3 (Южная Корея). Анализ основан на пер-

вом члене ансамбля (member_id = r1i1p1f1) каждой модели. Ис-

пользование ансамбля результатов моделей позволяет умень-

шить неопределенность, связанную с любой отдельной моде-

лью [IPCC, 2010]. Интерполяция данных из узлов сетки моде-

лей в район Севастопольского региона выполнена методом ли-

нейной интерполяции.   

За исторический (базовый) период принят 1981–2014 гг., 

и два будущих периода – 2021–2050 гг. и 2051–2080 гг. Вы-

браны 30-летние периоды так как период обновления вино-

градной лозы составляет 25–30 лет. 

Сравнение данных наблюдений и ансамбля климатиче-

ских моделей по температуре воздуха показало высокую связь 

(коэффициент корреляции составил 0,88). Значения атмосфер-

ных осадков по данным моделирования имеют низкие значе-

ния корреляции с данными наблюдения. Это ожидаемый ре-

зультат, поскольку ежедневные осадки характеризуются высо-

кой пространственной неоднородностью по территории. Про-

ведено сравнение линейных трендов данных наблюдений осад-

ков и ансамбля из моделей, которое показало совпадение тен-

денций в данных за исторический период. Проведенные тесты 

позволяют использовать ансамбль модельных данных для 

дальнейших расчетов индексов влагообеспеченности региона.  

Для базового периода 1981–2014 гг. получено количество 

осадков за вегетационный период – 224 мм. При сценарии 

SSP2-4.5 в период 2021–2050 гг. происходит уменьшение ко-

личества осадков до 198 мм, а в следующий будущий период 
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(2051–2080 гг.) незначительное увеличение до 204 мм. При 

сценарии SSP5-8.5 ожидается сначала рост в первый будущий 

период до 227 мм (выше, чем в базовый период 1981–2014 гг.), 

а затем уменьшение до 195 мм. В целом в Севастопольском ре-

гионе наблюдается динамика к уменьшению суммы осадков за 

вегетационный период к середине и концу XXI века. Оценка 

будущих условий влагообеспеченности региона проведена с 

использованием ГТК и индекса сухости. 

Изменение значений гидротермического коэффициента 

по территории Севастопольского региона на два будущих пе-

риода при разных сценариях представлено в табл. 22 и на рис. 

27 и 28. 

 

Таблица 22 – Распределение площади (в %), занятой разными 

интервалами ГТК 

 

Интервалы 

ГТК 

Базовый 

период 

2021–2050 2051–2080 

SSP2-4.5 SSP5-8.5 SSP2-4.5 SSP5-8.5 

< 0.6 16,7 31,8 45,5 64,4 76,3 

0.6–0.7 41,6 32,7 26,4 18,0 10,6 

0.7–0.8  20,9 18,0 13,2 8,2 6,5 

0.8–0.9 9,2 8,2 7,2 4,8 3,3 

0.9–1.0 5,9 4,8 3,9 2,2 1,5 

>1.0 5,7 4,6 3,8 2,4 1,8 

 

На рис. 28 представлено изменение площадей к середине 

и концу века с разными значениями ГТК относительно базо-

вого периода (1981–2014 гг.). Как видно, в будущие периоды 

при обоих SSP наблюдается увеличение площади региона со 

значениями ГТК менее 0,6 за счет уменьшение площадей с 
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другими интервалами коэффициента. При пессимистичном 

сценарии SSP5-8.5 во второй будущий период процент пло-

щади региона с достаточным увлажнением сокращается до 2%. 

Пространственное распределение прогнозируемых изменений 

ГТК в будущие периоды приведено на рис. 29. 

 

   
Рисунок 28 – Изменение площадей (в %) Севастопольского 

региона с разными значениями ГТК на два будущих периода 

при разных SSP относительно исторического периода 

  

Гидротермический коэффициент, предложенный Г.Т. Се-

лянинов [Селянинов, 1966] наиболее полно описывает услов-

ный баланс влаги и тепла. Результаты показали увеличение 

площади с ГТК менее 0,6, что свидетельствует об увеличении 

засушливости региона [Вышкваркова и др., 2022c]. В богарной 

зоне ГТК равный 0,5 за вегетационный период является погра-

ничным значением, когда виноград можно возделывать без 
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орошения [Виноградарство, 2017; Давитая, 1948]. Значения 

ГТК в текущем и будущих периодах свидетельствуют о том, 

что Севастопольский регион остается в зоне, где возможно воз-

делывание винограда без искусственного орошения.  

 

 

Рисунок 29 – Пространственное распределение гидротермиче-

ского коэффициента Селянинова по территории Севастополь-

ского региона для исторического периода (а), и ожидаемые 

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

периодов 
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Тенденции к снижению значений ГТК характерны для 

стран Черноморского бассейна [Puțuntică and Motruc, 2017; 

Savić and Vukotić, 2018; Петров и Алейникова, 2019; Dina et al., 

2020]. Средние значения ГТК за период 1989–2020 гг. в районе 

0,8 типичны для винодельческого региона Румынии, а в по-

следний 2019–2020 гг. он снизился до 0.4, что привело к низ-

кому урожаю винограда [Dina et al., 2020]. Однако не все сорта 

винограда показали снижение урожайности; сорт Мамая 

(Mamaia), напротив, показал более высокую урожайность при 

высоких температурах воздуха и недостатке осадков, что под-

тверждает необходимость тщательного подбора сортов в усло-

виях изменяющегося климата.  

В засушливом для Европы 2015 году в Молдове зафикси-

ровано снижение уровня ГТК до 0,5, что привело к более ран-

нему урожаю [Puțuntică and Motruc, 2017]. По нашим результа-

там, в дальнейшем значения ГТК снизятся до таких значений, 

что может привести к более раннему урожаю. Снижение 

уровня водообеспеченности в период выращивания и созрева-

ния винограда обнаружено в агроэкологических районах про-

мышленного виноградарства Краснодарского края и Ростов-

ской области (Россия) [Петров и др., 2019]. Тенденция к сни-

жению значений ГТК также наблюдается в Черногории с 1950 

по 2005 г., однако с более высокими значениями из-за более 

влажного средиземноморского климата [Savić and Vukotić, 

2018]. 

По значениям индекса сухости вся территория Севасто-

польского региона в первый и второй будущие периоды будет 
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находиться в классе DI+1 «умеренно сухой» виноградарского 

климата, при котором виноградная лоза потенциально может 

столкнуться с определенным уровнем сухости. Это класс с 

большим интервалом значений от 50 до –100 мм [Tonietto and 

Carbonneau, 2004]. Мы разделили этот класс на небольшие ин-

тервалы с шагом в 20 мм, чтобы посмотреть динамику измене-

ния индекса при разных сценариях SSP к середине и концу 

века. Как видно из табл. 23, при изменении сценария SSP на 

более пессимистичный увеличивается процент площади с пре-

обладающими значениями индекса сухости от –80 до –100. Эти 

регионы можно классифицировать как климат средиземномор-

ского типа с дефицитом воды летом [Tonietto and Carbonneau, 

2004]. Таким образом, территория Севастопольского региона к 

концу второго будущего периода находится на грани перехода 

в класс DI+2 (рис. 30). 

 

Таблица 23 – Распределение площади (в %), занятой разными 

интервалами индекса сухости 

 

Интервалы DI 2021–2050 2051–2080 

SSP2-4.5 SSP5-8.5 SSP2-4.5 SSP5-8.5 

–100 … –80 34.5 47.2 64.7 79.7 

–80 … –60 56.9 46.1 32.5 18.7 

–60 … –40 8.0 6.2 2.8 1.7 

–40 … –20 0.7 0.5 0.0 0.0 

 

Наши результаты согласуются с полученными ранее. 

Например, Malheiro et al. (2012) установили, что в период 

между 2071 и 2100 гг. территория Крымского полуострова 
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будет находиться в этом классе DI. В целом для европейских 

винодельческих регионов характерно усиление засушливости 

в будущем, что будет особенно заметно на юге или в Среди-

земноморье.  

 

 
Рисунок 30 – Пространственное распределение индекса сухо-

сти (мм) по территории Севастопольского региона для исто-

рического периода (а), и ожидаемые изменения при SSP2-4.5 

(b, c) и SSP5-8.5 (d, e) для будущих периодов 

 

Для территории Португалии установлено повышение ин-

декса сухости и уменьшение летних и весенних осадков к 
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2070-м годам [Fraga et al., 2017]. Согласно региональной кли-

матической модели EBU-POM [Trbic et al., 2021], в Боснии и 

Герцеговине ожидается переход к более сухому классу DI 

между 2071 и 2100 гг. Получено увеличение засушливости для 

территории Венгрии к середине и концу XXI в. с использова-

нием индекса засухи Пальфаи [Buzasi, 2021]. 

Прогнозируется, что уменьшение количества осадков, бо-

лее высокая температура воздуха и почвы, а также более ча-

стые и продолжительные экстремальные климатические явле-

ния (например, периоды сильной жары или экстремальная за-

суха) [IPCC, 2014] негативно повлияют на некоторые районы 

виноградарства в регионах южной Европы со средиземномор-

ским климатом [Costa et al., 2016; Droulia and 

Charalampopoulos, 2021].  

Климатические изменения приведут к усилению тепло-

вого стресса и дефицита воды [Gladstones, 2011; Fraga et al., 

2016], что потребует изменения системы обработки почвы 

[Bahar and Yasasin, 2010], подбора более засухоустойчивых 

подвоев [Keller et al., 2012; Santillán et al., 2019], увеличения 

потребности растений в воде и необходимости орошения 

[Santillán et al., 2019; Jagosz et al., 2020; Jagosz et al., 2021], а 

также использование различных видов винного винограда 

[Wolkovich et al., 2018; Maistrenko et al., 2021], удалению ли-

стьев и прореживанию гроздей [Keller et al., 2008; Cook et al., 

2015; Poni et al., 2018]. Полученные результаты важны для вы-

бора мероприятий по адаптации к текущим и перспективным 

климатическим изменениям в изучаемом регионе, например, 
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для подбора засухоустойчивых сортов, в том числе подвоев, 

орошения, мульчирования почвы, размещения виноградников 

на северных, северных восточных и северо-западных склонах 

(при достаточной теплообеспеченности местности), в нижней 

части склона (при отсутствии угрозы заморозков и хороших 

условиях вентиляции).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

сновными предпосылками развития в Севастополь-

ском регионе виноделия мирового уровня являются 

климатические и рельефные особенности территории региона, 

позволяющие получать широкую палитру вин высокого каче-

ства. Анализ теплообеспеченности и агроклиматических индек-

сов показал возможность выращивания сортов винограда от 

очень раннего до позднего сроков созревания. Полученные тен-

денции роста гелиотермических индексов и уменьшение количе-

ства осадков приведут к изменениям условий и смещению зон с 

благоприятными условиями для выращивания винограда. На ос-

новании данных о морозоопасности и теплообеспеченности про-

ведено микроклиматическое районирование Севастопольского 

региона. Выделены тринадцать экотопов, описаны их агрокли-

матические условия и подобраны оптимальные сорта винограда. 

Наиболее благоприятные агроклиматические условия харак-

терны для первого-четвертого экотопов. В современных клима-

тических условиях регион является виноградарским районом с 

хорошим потенциалом. 

Прогностические оценки условий тепло- и влагообеспечен-

ности свидетельствуют о дальнейшем потеплении и увеличению 

О 
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засушливости в Севастопольском регионе, которые могут со-

здать дополнительные проблемы для выращивания винограда. К 

концу столетия, особенно при пессимистичных сценариях кон-

центрации парниковых газов, доминирующие классы индексов, 

вероятно, сместятся в сторону более высоких (теплых) интерва-

лов, что, по-видимому, будет создавать дополнительный тепло-

вой стресс для растений. Основная рекомендация, которую 

можно дать на основании полученных результатов по переходу 

агроклиматических показателей в более теплые классы в буду-

щем, заключается в замене сортов винограда на более теплолю-

бивые и подборе оптимальных ареалов для этих сортов. Прогно-

зируемое уменьшение осадков, более высокие температуры воз-

духа и почвы, более частые и продолжительные экстремальные 

климатические явления (например, волны тепла, экстремальная 

засуха) негативно скажутся на виноградарстве.  

Учитывая вышеупомянутое влияние климата на виноград, 

становится необходимым спланировать и реализовать соответ-

ствующие меры по его адаптации к климату и смягчению нега-

тивного воздействия климата на производство вина. Долгосроч-

ная адаптация к изменению климата включает переход на новые 

сорта и размещение виноградников в оптимальных условиях 

окружающей среды для наилучшего использования генетиче-

ских возможностей каждого сорта, подбор засухоустойчивых 

сортов, в том числе подвоев, орошения, мульчирования почвы, 

размещения виноградников на северных, север-восточных и се-

веро-западных склонах (при достаточной теплообеспеченности 

местности), в нижней части склона (при отсутствии угрозы 
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заморозков и хороших условиях вентиляции). Несоблюдение 

этого принципа увеличивает потери урожая, приводит к увели-

чению доли недоброкачественной продукции, приводит к замо-

розкам и болезням, повреждающим насаждения, влияет на дол-

говечность и продуктивность растений. 

Принимая во внимание планы по увеличению площадей ви-

ноградников в Севастопольском регионе важно принимать во 

внимание климатические изменения в будущем для рациональ-

ного размещения виноградных насаждений и выбора оптималь-

ных сортов винограда. Исследование требует продолжения 

ввиду прогрессирующих изменений климата.   
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