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Аннотация. В статье рассмотрены 

принципы проведения 

ампелоэкологической оценки территории 

для ведения промышленного 

виноградарства. Предложен алгоритм 

анализа пространственного 

распределения комплекса 

орографических, эдафических, 

гидрологических и микроклиматических 

факторов, оказывающих влияние на 

возможность и эффективность 

выращивания винограда в заданной 

местности. Рассмотрен вопрос построения 

ампелоэкологических карт с применением 

географических информационных систем 

и методов математического 

моделирования пространственного 

распределения агроэкологических 

ресурсов территории. Предложен 

перечень основных ампелоэкологических 

карт, необходимый для комплексной 

оценки территории для ведения культуры 

виноградарства. Он включает в себя карты 

абсолютной высоты над уровнем моря, 

крутизны и экспозиции склонов, 

удалённости от моря и других крупных 

Summary. The article discusses the 

principles of ampelo-ecological assessment 

of a territory for the purpose of industrial 

viticulture development. An algorithm is 

being suggested to analyze the spatial 

distribution of a complex of orographic, 

edaphic, hydrological and microclimatic 

factors that influence feasibility and 

efficiency of grapes growing in a given 

locality. The issue of building ampelo-

ecological maps applying the geographical 

information systems and mathematical 

modeling methods to assess the spatial 

distribution of agroecological resources of a 

given territory is considered. A list of 

essential ampelo-ecological maps has been 

suggested as a prerequisite for 

comprehensive suitability for grape 

cultivation assessment of a territory. It 

includes maps of altitude above mean sea 

level, slope steepness and exposure, 

remoteness from the sea and other large 

water reservoirs, a soil map, as well as 

microclimatic maps containing information 

on heat supply and frost risk on the location 

being assessed. The spatial variation 
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водоёмов, почвенную карту, а также 

микроклиматические карты, содержащие 

информацию о теплообеспеченности и 

морозоопасности изучаемой территории. 

Проанализированы закономерности 

пространственного варьирования таких 

показателей, как сумма активных 

температур выше 10 °С и средний из 

абсолютных минимумов температуры 

воздуха. Предложены математические 

модели, описывающие эти 

закономерности и позволяющие 

проводить интерполяцию данных, 

полученных на метеостанциях, на 

территории, где метеонаблюдения не 

проводились. 

regularities of such indicators as the sum of 

active temperatures above 10 ° C and the 

average of the absolute minimum air 

temperature are analyzed. We recommend 

mathematical models that describe these 

patterns and allow interpolation of data 

obtained from meteorological stations to 

areas where meteorological observations 

have not been conducted thus far.   
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Введение. Одним из важнейших принципов современной 

технологии выращивания винограда является правильный подбор 

территории для размещения насаждений. Виноградарство может быть 

высокоэффективным лишь при соответствии агроэкологических ресурсов 

местности биологическим требованиям культивируемых сортов [1, 2, 3]. 

Поэтому агроэкологическая оценка территории, предназначенной для 

закладки виноградника, имеет большое значение [4, 5]. 

При этом следует отметить, что агроэкологические ресурсы 

обладают широкой пространственной вариабельностью и даже в пределах 

небольшого участка могут значительно изменяться под действием 

неоднородности подстилающей поверхности, форм рельефа и других 

факторов [6, 7]. Это влечёт за собой необходимость проведения анализа 

степени благоприятности агроэкологических ресурсов в каждой 

отдельной точке изучаемой территории. Таким образом, данная работа 

является весьма трудоёмкой и требует большого объёма расчётных и 

аналитических операций. 

Для облегчения и ускорения таких работ в настоящее время широко 

используются географические информационные системы (ГИС) – пакеты 

компьютерных программ, выполняющие функции сбора, хранения, 

анализа и графической визуализации пространственных данных и 

связанной с ними атрибутивной информации. 

В данной статье предлагается методика использования ГИС для 

ампелоэкологической оценки территории, разработанная в ВННИИВиВ 



«Магарач» РАН и апробированная на территории Крымского 

полуострова.  

Объекты и методы исследований. Объектами исследований 

служили агроэкологические ресурсы Крымского полуострова. В работе 

использованы электронная модель рельефа SRTM-3 и многолетние 

данные метеонаблюдений по 16 метеостанциям Крыма за 1985–2016 гг. 

Применялись стандартные математико-статистические методы, 

корреляционный и регрессионный анализы. Для визуализации и 

моделирования пространственного распределения агроэкологических 

факторов и составления ампелоэкологических карт использовался 

геоинформационный программный продукт ArcGIS версии 10.0. 

Обсуждение результатов. Агроэкологическая оценка территории 

включает в себя комплексный анализ факторов внешней среды, 

оказывающих влияние на сельскохозяйственное производство. Чаще 

всего при этом наибольшей значимостью обладают такие факторы, как 

морфометрические особенности рельефа, характеристики почвенного 

покрова и микроклиматические показатели. При оценке данных 

факторов с точки зрения их благоприятности для культуры винограда 

можно говорить об ампелоэкологической оценке территории. 

Поскольку агроэкологические факторы имеют высокую 

пространственную вариабельность, и даже в пределах небольшой 

территории могут значительно отличаться по степени благоприятности 

для выращивания винограда, то наиболее наглядным и рациональным 

методом ампелоэкологической оценки местности является составление 

комплексной ампелоэкологической карты.  

Эта работа включает в себя несколько этапов: 

– анализ и картографирование рельефа изучаемой территории; 

– оценка микроклиматических параметров территории и 

составление карт теплообеспеченности и морозоопасности; 

– оценка и картографирование почвенных условий; 

– составление комплексной ампелоэкологической карты. 

В настоящее время для задач картографирования и оценки 

территорий широко используются географические информационные 

системы (ГИС), позволяющие многократно облегчить и ускорить работы 

по составлению различных картографических материалов, в том числе и 

ампелоэкологических карт. В настоящей статье предлагается методика 

ампелоэкологической оценки территории с использованием 

программного пакета ArcGIS версии 10.0 и математических моделей, 

опробованных на территории Крымского полуострова. 

Первым этапом ампелоэкологической оценки территории является 

построение электронной модели рельефа. Это очень важный этап, так как 



рельеф не только напрямую определяет организацию территории 

виноградника, но также оказывает существенное влияние на 

пространственное перераспределение микроклиматических ресурсов. 

Электронная модель рельефа может быть получена несколькими 

путями. При этом могут быть использованы топографические карты 

соответствующего масштаба. Средствами ГИС осуществляется их 

привязка к географической системе координат и оцифровывание 

горизонталей с формированием электронного векторного слоя. Далее с 

помощью модуля «3D analyst» проводится интерполяция полученных 

векторных данных и построение на их основе растровой карты 

распределения абсолютных высот над уровнем моря. На основании 

данной карты строятся растровые карты крутизны и экспозиции склонов 

при помощи модуля «3D analyst» или «Spatial analyst». 

Более современным методом является использование уже готовых 

глобальных цифровых моделей рельефа, полученных на основании 

дистанционного зондирования земли, анализа стереоснимков и т. д. 

Наиболее известными из них являются SRTM 3, SRTM 4, ASTER GDEM 

2 и другие. Данные модели практически без дополнительных обработок 

могут быть использованы для составления растровых карт рельефа 

изучаемой территории. 

На следующем этапе ампелоэкологической оценки территории 

проводится анализ микроклиматических ресурсов территории. Наиболее 

важными для винограда, по нашему мнению, являются такие показатели 

как сумма активных температур выше 10 °С и средний из абсолютных 

минимумов температуры воздуха. Данные показатели, с одной стороны, 

оказывают существенное влияние на возможность и целесообразность 

выращивания того или иного сорта винограда, с другой стороны, 

подвержены значительному территориальному варьированию под 

влиянием морфометрических особенностей рельефа. 

Для составления микроклиматических карт удобно использовать 

инструмент «Алгебра карт» (калькулятор растра) модуля «Spatial 

analyst». При этом вводятся данные ближайшей к изучаемой территории 

метеостанции, а также формулы, описывающие закономерности 

варьирования анализируемого микроклиматического фактора под 

действием других показателей. В качестве переменных в формулу 

вводятся растровые наборы данных по соответствующему 

агроэкологическому фактору. 

Для построения карты теплообеспеченности изучаемой территории 

мы рекомендуем использовать формулу Софрони-Энтензона с поправкой 

для условий Крымского полуострова: 



𝑇 = 𝑇1*
cos[γ+arctg(tg i*cos α*cos h0)]

cos 𝛾1
– 1,51 ∗ (ℎ − ℎ1) 

где: T1 – средняя многолетняя сумма активных температур на 

ближайшей метеостанции; 

γ – широта местности, для которой определяется сумма 

активных температур, градусы; 

i – крутизна участка, для которого ведётся расчёт, 

градусы; 

α – экспозиция участка, градусы; 

h0 – высота солнца в истинный полдень, градусы; 

h1 – высота метеостанции над уровнем моря, м; 

h – высота участка над уровнем моря, м; 

γ1 – широта метеостанции, градусы; 

1,51 – эмпирический коэффициент, показывающий 

изменение температуры выше 10° на 1 м разности высот 

метеостанции и участка. 

Данная формула изначально разрабатывалась для условий 

Молдовы, но при незначительных изменениях показывает хорошие 

результаты и в условиях Крымского полуострова [8, 9, 10]. Поэтому 

можно предположить, что она является довольно универсальной и может 

быть использована и для других регионов. 

Для автоматического построения в программном пакете ArcGIS 

карты морозоопасности изучаемой территории нами была разработана 

модель, описывающая изменение морозоопасности территории под 

влиянием особенностей рельефа, а также близости моря или другого 

крупного водоёма: 

T = Tм + 0,009 (hм – h) – 0,017 (∆hм– ∆h) – 0,7 ln(r) + 2 + 

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

где: T – средний из абсолютных минимумов температуры 

воздуха в изучаемой точке, °С; 

Tм – средний из абсолютных минимумов температуры 

воздуха на метеостанции, °С; 

hм – абсолютная высота над уровнем моря метеостанции, 

м; 

h – абсолютная высота над уровнем моря изучаемой точки, 

м; 

∆hм – разница между абсолютной высотой и средней 

высотой местности в радиусе 1 км на метеостанции, м; 



∆h – разница между абсолютной высотой и средней 

высотой местности в радиусе 1 км в изучаемой точке, м; 

r – расстояние от изучаемой точки до моря, км; 

xм – географическая широта метеостанции, градусы; 

x – географическая широта изучаемой точки, градусы; 

αм – средняя экспозиция склона в радиусе 1 км на 

метеостанции, градусы; 

α – средняя экспозиция склона в радиусе 1 км в изучаемой 

точке, градусы; 

iм – средний уклон в радиусе 1 км на метеостанции, 

градусы; 

i – средний уклон в радиусе 1 км в изучаемой точке, 

градусы. 

Данная формула, как и формула теплообеспеченности, показала 

высокую достоверность расчёта в условиях Крымского полуострова [10, 

11]. 

При использовании формулы морозоопасности в среде ArcGIS 

кроме стандартных растровых карт абсолютных высот, крутизны и 

экспозиции склона необходимо построить ещё ряд специфических 

растровых слоёв. Для построения карт среднего значения того или иного 

показателя в радиусе 1 км в ArcGIS 10 следует использовать инструмент 

«Фокальная статистика» модуля «Spatial analyst». Карта удалённости 

изучаемой территории от моря строится с использованием инструмента 

«Евклидово расстояние» того же модуля. При расчётах морозоопасности 

по приведённой формуле рекомендуется учитывать влияние моря лишь 

для территорий, удалённых от уреза воды не более чем на расстояние 15 

км. Это вызвано тем, что, согласно исследованиям З.А. Мищенко и Г.В. 

Ляшенко, влияние крупных водных объектов на большем расстоянии 

незначительно [12]. 

Для удобства проведения ампелоэкологической оценки территории 

рекомендуется полученные растровые карты подвергнуть 

классификации в соответствии с биологическими требованиями той или 

иной группы сортов винограда. 

Следующим этапом ампелоэкологической оценки территории является 

анализ почвенных условий. Для этого используется почвенная карта 

изучаемой местности, результаты агрохимического анализа почв. 

Оцениваются такие показатели как тип почв, гранулометрический состав, 

степень засолённости, содержание гумуса и элементов минерального 

питания, содержание активных карбонатов, мощность корнеобитаемого слоя, 

глубина залегания грунтовых вод. 



По данным показателям изучаемая территория делится по степени 

пригодности для выращивания винограда с учётом влияния свойств почвы на 

конечную продукцию, в результате чего составляется ампелоэкологическая 

почвенная карта. 

Для комплексной ампелоэкологической оценки территории 

полученные карты рельефа, микроклимата и почв накладываются друг на 

друга и выделяются участки территории, обладающие той или иной степенью 

пригодности для выращивания винограда по микроклиматическим, 

почвенным и орографическим факторам – ампелоэкотопы. Для каждого 

ампелоэкотопа разрабатываются рекомендации по сортовому составу 

виноградных насаждений, а также направления использования получаемой 

продукции. Для этого сравниваются требования того или иного сорта 

винограда к условиям произрастания и имеющиеся на заданном участке 

агроэкологические ресурсы. При этом необходимо придерживаться принципа 

возможности гарантированного получения урожая винограда высокого 

качества не реже, чем 8 – 9 лет из 10. 

Выводы. Географические информационные системы являются 

мощным инструментом ампелоэкологической оценки территории. Их 

использование позволяет многократно снизить трудовые и временные 

затраты на анализ пространственного распределения агроэкологических 

факторов и выделение наиболее благоприятных для ведения 

виноградарства экотопов.  
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