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Агроклиматические условия оказывают
большое влияние на эффективность
Выращивания сельскохозяйственных
культур, качество и количество урожая,
общее фитосанитарное состояние
биоценозов. Крымский полуостров
обладает благоприятными природными
условиями для выращивания промышленной
культуры винограда. Однако, в настоящее
время потенциал агроклиматических
ресурсов используется не в полном объёме
при размещении промышленных посадок.
В статье приведён анализ изменения
агроэкологических показателей.
В результате выявлены тенденции
к довольно быстрому повышению
таких показателей, как среднегодовая
температура воздуха и сумма активных
температур выше 10 ºС. Установлено,
что годовая сумма осадков
на территории Крымского полуострова

Agroclimatic conditions have
a great influence the efficiency
of agricultural crops growing, the yield
quality and quantity and the general
phytosanitary condition of biocenoses.
The Crimean peninsula has the favorable
natural conditions for the cultivation
of industrial grapes. However, at present,
the potential of agroclimatic resources
are used, not in full when placing
the industrial plantations. Temporal trends
in the change of the agro-ecological
data have been analyzed in the artocle.
Analysis revealed the tendency to enough
rapid increase in such indicators
as the average annual air temperature
and the sum of active temperatures
above 10 ºС. It was established
that the annual precipitation
on the territory of the Crimean peninsula
also demonstrated an upward
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также имеет тенденцию к увеличению,
однако весьма медленными темпами,
а уровень морозоопасности, выражаемый
величиной среднего из абсолютных
минимумов температуры воздуха,
не имеет чётко выраженных тенденций
к повышению или понижению.
Разработана картографическая модель
Долгосрочного прогноза пространственного
распределения агроэкологических ресурсов
на территории Крымского полуострова,
включающая в себя данные на 2035
и 2050 гг. Согласно полученным данным
климат на территории Крымского
полуострова имеет тенденцию
к потеплению. При этом складываются
предпосылки для расширения территорий
пригодных под поздние и среднепоздние
сорта винограда, требующих большой
теплообеспеченности местности
выращивания. Однако при этом нельзя
говорить о расширении границ
неукрывной культуры винограда,
так как зимние минимумы температур
воздуха не показывают тенденций
к повышению. Полученные данные
исключительно важно учитывать
при закладке новых виноградных
насаждений, так как в результате
временно́го изменения границ экотопов
виноградник, посаженный в оптимальных
агроэкологических условиях, может
со временем оказаться на территории
экотопа, не отвечающего требованиям
конкретного сорта винограда.

tendency, however, at a rather low rate;
while the frost-threat level expressed
as the value of the mean absolute
minimum of the air temperature
didn’t have a clear upward or downward
tendency. A cartographic model
was developed to allow a long-term
forecasting of the spatial distribution
of the agro-ecologic resources
on the territory of the Crimean
peninsula including the data for 2035
and 2050. Based on the data obtained,
the climate of the Crimean peninsula
has a tendency to warming.
At the same time, pre-requisites
are being formed to expand the areas
suitable for cultivation of late
and medium-late ripening grape varieties
that require the higher heat provision
of the cultivation area.
However, it is not possible to speak
About expanding the zone boundaries
for open-earth cultivation of the grapevine
culture, as winter minimums of air
temperatures do not demonstrate
an upward tendency. It is imperative
to keep the obtained data in mind
when new vineyards are being established,
as, due to temporal ecotope boundary
changes, a vineyard planted
in the optimal agro-ecologic conditions
can over time turn to be on the territory
of an ecotope that does not meet
the requirements of a particular
grape variety.

Ключевые слова: СОРТ ВИНОГРАДА,
ЭКОТОП, ТЕПЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ,
МОРОЗООПАСНОСТЬ,
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ,
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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Введение. Агроклиматические условия оказывают большое влияние
на эффективность выращивания сельскохозяйственных культур, качество и
количество урожая, общее фитосанитарное состояние биоценозов [1, 2].
Крымский полуостров обладает благоприятными природными условиями
для выращивания промышленной культуры винограда. Однако, в настояhttp://journalkubansad.ru/pdf/19/03/07.pdf
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щее время, потенциал агроклиматических ресурсов используется, не в
полном объёме при размещении промышленных посадок [3-6]. Выделение
агроклиматических зон с целью районирования конкретной культуры осуществлялось на основе учёта требований винограда к климату и оценки
соответствия климата этим требованиям.
Изучением условий морозоопасности для винограда на территории
Украины занимались Г.В. Ляшенко, З.А. Мищенко. Была разработана универсальная расчётная схема мезо- и микроклиматической изменчивости
зимних температур воздуха в условиях горного рельефа в зависимости от
базиса эрозии и степени континентальности климата. Установлены закономерности формирования микроклимата, обусловливающие необходимость детального геоморфологического анализа территорий, на которых
планируется размещение или реконструкция виноградных плантаций [7].
Разработаны карты распределения минимальных температур, оснащённые легендой, которые позволяют показать варьирование низких температур воздуха в пространстве и во времени и применять эти характеристики для рационального ведения виноградарства Молдовы [8, 9].
Исследователи из Чехии провели моделирование воздействия изменения климата на виноградные лозы. Данная модель основана на экологической взаимосвязи между климатическим и растительным зонированием
ландшафта. Результаты представленной модели показывают значительное
увеличение площадей, климатически пригодных для выращивания винограда в исследуемом районе [10]. Построены модели морозоопасности для
сокового винограда в Мичигане и ряда ключевых агроклиматических показателей в Южном Квебеке, который признан новым климатическим регионом, в котором климатические условия, особенно температуры тепла,
медленно меняют условия роста растений [11, 12].
Проблема повышения продуктивности виноградников была и остаётся одной из ведущих проблем. Необходимость построения климатических карт Крымского полуострова обусловлена тем, что на территории
http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/07.pdf
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активно выращивают виноград, а поскольку данная культура является
многолетней, важно знать, как климатические условия будут изменяться в
будущем в течение всего срока эксплуатации насаждений. Они в существенной степени определяют урожай и качество виноградных насаждений, территориальную специализацию, а также особенности агротехники
и мелиоративных мероприятий [13, 14].
Для рационального выбора размещения насаждений важное значение
имеет понимание исторических тенденций и оценка будущих климатических изменений. В связи с этим большое значение имеет не только разработка моделей пространственного распределения основных агроэкологических факторов с актуальной на момент закладки виноградных насаждений информацией, но и составление прогноза изменения климатических
условий на несколько ближайших десятилетий.
Целью данной работы являлась разработка перспективных картографических моделей прогноза пространственного распределения агроэкологических ресурсов на территории Крымского полуострова.
Объекты и методы исследований. Объектом исследований служили агроэкологические факторы (почвенные и климатические показатели) и
многолетние данные метеонаблюдений по 17 метеостанциям Республики
Крым [15]. Для целей агроэкологического моделирования использован пакет
программ ArcGIS, который позволяет проводить анализ влияния морфометрических особенностей местности на агроклиматические условия.
Обсуждение результатов. Для эффективного ведения виноградарства и рационального использования агроэкологических ресурсов территории нами была разработана цифровая комплексная многофакторная картографическая модель пространственного распределения основных лимитирующих промышленное виноградарство агроэкологических факторов,
включающая в себя данные по морозоопасности и теплообеспеченности
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территории, а также сведения о благоприятности для винограда почвенных
условий [16]. Однако для полноценного использования данной разработки
необходимо проанализировать, как учтённые в ней факторы изменятся в
будущем, поскольку виноград является многолетним растением и произрастает на одном и том же месте несколько десятилетий.
Поэтому без учёта временно́й изменчивости агроэкологических факторов может возникнуть ситуация, когда заложенный на благоприятной
для его выращивания территории виноградник может со временем оказаться в неподходящих условиях из-за климатических изменений, произошедших в течение срока эксплуатации насаждений.
Используя данные метеонаблюдений по 17 метеостанциям Крыма за
1985-2017 гг., проведён анализ временны́х тенденций изменения таких показателей, как среднегодовая температура воздуха, сумма осадков за год,
сумма активных температур воздуха выше 10 ºС, средний из абсолютных
минимумов температуры воздуха.
По данным показателям построены графики и выведены тренды,
позволяющие методом экстраполяции прогнозировать возможные изменения климатических условий в будущем.
Поскольку срок эксплуатации производственных виноградников в
Крыму составляет 25-30 лет, то было принято решение экстраполировать
климатические данные до 2050 года, чтобы разрабатываемые прогностические картографические модели учитывали изменения климатических ресурсов в течение всего срока эксплуатации виноградников, закладываемых
в настоящее время.
В результате проведённого анализа были выявлены тенденции к довольно быстрому повышению таких показателей, как среднегодовая температура воздуха и сумма активных температур выше 10 ºС.
Установлено, что годовая сумма осадков на территории Крымского
полуострова также имеет тенденцию к увеличению, однако весьма медленными темпами, а уровень морозоопасности, выражаемый величиной
http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/07.pdf
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среднего из абсолютных минимумов температуры воздуха, не имеет чётко
выраженных тенденций к повышению или понижению [17].
Для разработки перспективной картографической модели прогноза
распределения агроэкологических ресурсов на территории Крымского
полуострова была использована ранее разработанная нами цифровая
комплексная многофакторная картографическая модель пространственного распределения основных лимитирующих промышленное виноградарство агроэкологических факторов, включающая в себя данные по морозоопасности и теплообеспеченности территории, а также сведения о
благоприятности для винограда почвенных условий. В указанную модель были внесены корректировки климатических показателей согласно
выявленным тенденциям их изменения. Поскольку уровень морозоопасности изучаемой территории за период 1985-2017 гг. не показал тенденций к повышению или понижению, то основное внимание при разработке перспективной прогностической модели было уделено изменению
теплообеспеченности территории Крымского полуострова.
При помощи ГИС-технологий разработанная нами ранее карта теплообеспеченности Крымского полуострова [18] была скорректирована согласно выявленным тенденциям изменения данного показателя. В результате были построены карты прогноза распределения теплообеспеченности
территории Крыма по состоянию на 2035 и 2050 гг.
Данные карты объединили с картографическими моделями распределения морозоопасности Крымского полуострова [19] и почвенными картами. В результате была разработана картографическая модель долгосрочного прогноза пространственного распределения агроэкологических ресурсов на территории Крымского полуострова, включающая в себя данные
на 2035 и 2050 гг. (рис. 1, 2).
Для сравнения приводится разработанная нами ранее карта современного распределения экотопов на территории Крымского полуострова
(рис. 3).
http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/07.pdf
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Рис. 1. Прогноз распределения агроэкологических ресурсов на территории Крымского полуострова на 2035 г.
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Рис. 2. Прогноз распределения агроэкологических ресурсов на территории Крымского полуострова на 2050 г.
http://journalkubansad.ru/pdf/19/03/07.pdf
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Рис. 3. Распределение агроэкологических ресурсов на территории Крымского полуострова в 2017 г.
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Полученные данные показывают значительное изменение соотношения площадей экотопов в 2017, 2035 и 2050 гг. (табл.).
Прогноз динамики изменения площадей экотопов Крымского
полуострова
Номер
экотопа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Средний
Сумма
из абсолютных
температур
минимумов
выше 10 °С
температуры воздуха, С
> –15
> 3900
> –15
3500 – 3900
> –15
3100 – 3500
> –15
2700 – 3100
–17,5…–15
3500 – 3900
–17,5…–15
3100 – 3500
–17,5…–15
2700 – 3100
–17,5…–15
2300 – 2700
–20…–17,5
3500 – 3900
–20…–17,5
3100 – 3500
–20…–17,5
2700 – 3100
–20…–17,5
2300 – 2700
< –20
< 2700
Неблагоприятные почвенные условия

Площадь, га
2017 г

2035 г

16529
201168
71296
24867
577335
312313
53394
24800
245411
523887
36604
15895
56961
403422

172699
97866
31297
9683
870214
65847
23298
9623
755400
51984
19469
7486
45595
403422

2050 г
248226
45227
15440
4575
917569
36421
10777
4271
796169
25659
10668
4146
41313
403422

В результате проведённого анализа выявлена тенденция к значительному увеличению площадей экотопов № 1, 5, 9 и сокращению площадей
экотопов № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.
Таким образом, можно отметить, что климат на территории Крымского полуострова в целом имеет тенденцию к потеплению. При этом
складываются предпосылки для расширения территорий, пригодных под
поздние и среднепоздние сорта винограда, требующие большой теплообеспеченности местности выращивания.
Однако при этом нельзя говорить о расширении границ неукрывной
культуры винограда, так как зимние минимумы температур воздуха не показывают тенденций к повышению. Полученные данные исключительно
важно учитывать при закладке новых виноградных насаждений, так как в
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результате временно́го изменения границ экотопов виноградник, посаженный в оптимальных агроэкологических условиях, может со временем оказаться на территории экотопа, не отвечающего требованиям конкретного
сорта [20-21].
Выводы. Разработаны перспективные картографические модели прогноза пространственного распределения уровней теплообеспеченности и
морозоопасности до 2035 и 2050 гг., в основе которых лежит классификация территории по степени пригодности агроэкологических факторов для
выращивания различных групп сортов винограда в Республике Крым. На
период с 2017 по 2050 гг. прогнозируется тенденция к значительному увеличению площадей экотопов с теплообеспеченностью выше 3500 ºС и сокращению площадей всех остальных экотопов.
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