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Аннотация. Проведен сравнительный ана-
лиз почвенных показателей Симферополь-
ского района с целью их оценки примени-
тельно к культуре винограда. По своим поч-
венно- климатическим особенностям дан-
ный район входит составляющими частями 
в Предгорную и Степную зоны, которые в 
свою очередь, можно условно разделить на 
4 природно-виноградарских района: Запад-
ный предгорно-приморский, Предгорный, 
Западный приморско-степной и Централь-
ный степной. Приводится почвенный ана-
лиз природно-виноградарских районов. 
Дана сравнительная оценка бонитировки 
почв по природно-виноградарским райо-
нам. 

Summary. Comparative analysis of soil indi-

cators of Simferopol district was carried out 

with a view to their evaluation in relation to 

grape culture. According to its soil and cli-

matic features, this area is part of the Pre-

Mountain and Steppe Zones, which in turn can 

be roughly divided into 4 natural and viticul-

tural areas: Western Pre-Mountain-Seaside, 

Pre-Mountain, Western Seaside-Steppe and 

Central Steppe. Soil analysis of natural and vit-

icultural areas is given. Comparative assess-

ment of soil bonitation by natural and viticul-

tural areas is given. 
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Введение. Почвенные условия являются одним из важнейших аг-

роэкологических факторов, влияющих на урожайность винограда и фор-

мирующих качественные характеристики получаемой продукции [1-4]. 
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Симферопольский район занимает центральную часть Крым-

ского полуострова. В своей западной части он имеет выход к Черному 

морю. Общая площадь района 1753 км2. По морфометрическим пока-

зателям его территория отличается многообразием: так северную часть 

занимает степная равнина, в центральной и южной – предгорные гряды 

с продольными понижениями между ними, а на юго-востоке – север-

ные склоны яйлинских массивов главной гряды Крымских гор [5].  

Объекты и методы исследований. В работе использованы кар-

тографические материалы по Крымскому полуострову, составленные 

Крымской землеустроительной экспедицией Республиканского про-

ектного института «Укрземпроект» масштаба 1:200 000. Оцифровка 

карт, анализ пространственного распределения почвенных типов с раз-

личными бонитировочными оценками и расчёт их площадей проводи-

лись с использованием географических информационных систем. 

Объект исследований – почвенные ресурсы Симферопольского 

района. 

Обсуждение результатов. С учетом природно-климатических 

особенностей Симферопольский район входит составляющими ча-

стями в Предгорную и Степную зоны, которые в свою очередь, можно 

условно разделить на 4 природно-виноградарских района: Западный 

предгорно-приморский, Предгорный, Западный приморско-степной и 

Центральный степной [6 - 8], рис.  

 
Рис. Деление Симферопольского района на природно-виноградарские районы. 
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Самый крупный в Симферопольском районе это Предгорный 

природно- виноградарский район, который входит составной частью в 

Предгорную зону и занимает площадь 87335,14 га, (табл. 1).  

Таблица 1. Почвы Предгорного района 

Тип почвы 
Площадь 

га % 

Бурые горно-лесные маломощные щебневатые насыщенные почвы, 

в том числе: 

слабосмытые 15,3%, 

среднесмытые 15,7%, 

средне- и сильносмытые 58,7% 

1746,95 2,00 

Выход пород  21,55 0,02 

Дерновые карбонатные почвы на элювии плотных карбонатных по-

род, в т. ч.: 

слабосмытые 4,0%,  

слабо- и среднесмытые 20,3%,  

среднесмытые 4,4%,  

средне- и сильносмытые 2,9% 

20459,33 23,43 

Дерновые почвы на элювии некарбонатных пород, в т.ч.: средне-

смытые 30,1%,  

средне- и сильносмытые 38,6%,  

сильносмытые 31,3% 

1118,63 1,28 

Луговые карбонатные почвы 1097,51 1,26 

Луговые черноземные глубоко-средне- и сильно-солонцеватые 

почвы 
337,61 0,39 

Темно-бурые и бурые горные остепненные почвы, в т.ч.: слабосмы-

тые 12,4%,  

слабо- и среднесмытые 26,0%,  

среднесмытые 8,4%,  

средне- и сильносмытые 1,8% 

3081,55 3,53 

Черноземы преимущественно карбонатные щебневатые и галечные 

на элювии плотных и галечных карбонатных и окарбоначеных по-

род, в т.ч.:  

слабосмытые 15,7%,  

слабо- и среднесмытые 31,2%,  

среднесмытые 6,7%,  

средне- и сильносмытые 2,2%,  

сильносмытые 0,8% 

2117,21 2,42 

Черноземы на плотных глинах, т.ч.:  

слабосмытые 1,0%,  

среднесмытые 0,8%,  

сильносмытые 1,3% 

3366,08 3,85 

Черноземы предгорные выщелоченные на разных породах, в т.ч.: 

слабо- и среднесмытые 2,7%,  

среднесмытые 1,5% 

6685,09 7,65 
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Продолжение таблицы 2 

Черноземы предгорные на плотных карбонатных породах, в т.ч.:  

слабосмытые 6,3%,  

слабо- и среднесмытые 5,9%,  

среднесмытые 6,0%,  

средне- и сильносмытые 4,2% 

31144,23 35,66 

Черноземы предгорные солонцеватые преимущественно на плот-

ных засоленных глинах 
1588,76 1,82 

Черноземы южные слабогумусированные, мицелярно-высококар-

бонатные, в т.ч.:  

слабосмытые 9,6%,  

среднесмытые 0,6% 

642,29 0,74 

Необследованные почвы 13928,36 15,95 

Проведенный анализ показал, что в его составе насчитывается 

14 типов почв, из которых 31144,23 га заняты черноземами предгор-

ными на плотных карбонатных породах, в т.ч. слабосмытыми - 6,3%, 

слабо- и среднесмытыми - 5,9%, среднесмытыми - 6,0%, средне- и 

сильносмытыми - 4,2%. Эти почты занимают ведущее место среди 

всего почвенного разнообразия Предгорного района. Дерновые карбо-

натные почвы на элювии плотных карбонатных пород, в т.ч. слабосмы-

тые 4,0%, слабо и среднесмытые 20,3%, среднесмытые 4,4%, средне- и 

сильносмытые 2,9% занимают 20459,33 га. Достаточно большой про-

цент необследованных площадей – 15,95%. Площади остального оби-

лия почв, малораспространенных в Предгорном районе, варьируют от 

21,55 га до 6685,09 га 

Вторым по площади является Центральный степной район, его 

площадь 55089,88 га, (табл. 2). Этот район представлен 11 типами почв, 

из которых самые распространенные – черноземы на плотных глинах, 

в т.ч. слабосмытые 1,0%, среднесмытые 0,8%, сильносмытые 1,3%, ко-

торые в общей сложности занимают 41,97% площади района.  

Более 10% занимаемых площадей приходится на три типа почв:  

- черноземы преимущественно карбонатные щебневатые и га-

лечные на элювии плотных и галечных карбонатных и окарбоначеных 

пород, в т.ч. слабосмытые 15,7%, слабо- и среднесмытые 31,2%, сред-

несмытые 6,7%, средне- и сильносмытые 2,2%, сильносмытые 0,8% – 

они занимают 13,56%;  

- дерновые карбонатные почвы на элювии плотных карбонатных 

пород, в т. ч. слабосмытые 4,0%, слабо- и среднесмытые 20,3%, сред-

несмытые 4,4%, средне- и сильносмытые 2,9% – занимают 12,29%;  

- черноземы предгорные на плотных карбонатных породах, в т.ч. 
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слабосмытые 6,3%, слабо- и среднесмытые 5,9%, среднесмытые 6,0%, 

средне- и сильносмытые 4,2% – занимают 11,07%. 
 

Таблица 2. Почвы Центрального степного района 

№ Тип почвы 
Площадь 

га % 

1 

Дерновые карбонатные почвы на элювии плотных карбо-

натных пород, в т.ч.:  

слабосмытые 4,0%,  

слабо- и среднесмытые 20,3%,  

среднесмытые 4,4%,  

средне- и сильносмытые 2,9% 

6768,31 12,29 

2 Луговые карбонатные почвы 1807,71 3,27 

3 Луговые черноземные карбонатные почвы 714,36 1,30 

4 Луговые черноземные почвы 1690,97 3,07 

5 

Черноземы преимущественно карбонатные щебневатые и 

галечные на элювии плотных и галечных карбонатных и 

окарбоначеных пород, в т.ч.:  

слабосмытые 15,7%,  

слабо- и среднесмытые 31,2%,  

среднесмытые 6,7%,  

средне- и сильносмытые 2,2%,  

сильносмытые 0,8% 

7472,19 13,56 

6 

Черноземы на плотных глинах, в т.ч.:  

слабосмытые 1,0%,  

среднесмытые 0,8%,  

сильносмытые 1,3% 

23121,3

5 
41,97 

7 

Черноземы предгорные на плотных карбонатных породах, в 

т.ч.:  

слабосмытые 6,3%,  

слабо- и среднесмытые 5,9%,  

среднесмытые 6,0%,  

средне- и сильносмытые 4,2% 

6099,86 11,07 

8 
Черноземы предгорные солонцеватые преимущественно на 

плотных засоленных глинах 
528,76 0,96 

9 
Черноземы южные слабо- и среднесолонцеватые, в том 

числе слабосмытые 5% 
3,95 0,01 

10 

Черноземы южные слабогумусированные, мицелярно-вы-

сококарбонатные, в т.ч.:  

слабосмытые 9,6%,  

среднесмытые 0,6% 

2903,15 5,27 

11 
Черноземы южные слабогумусированные, мицелярно-кар-

бонатные, в т.ч. слабосмытые 2,6% 
3985,28 7,23 

Все остальные почвы мало распространены и занимают от 3,95 
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(черноземы южные слабо- и среднесолонцеватые, в том числе сла-

босмытые 5%) до 3985,28 га (черноземы южные слабогумусированные, 

мицелярно-карбонатные, в т.ч. слабосмытые 2,6%).  

Почвенные показатели Западного приморско-степного района 

малоразнообразны, в его составе всего лишь четыре типа почв, из ко-

торых наиболее распространенные черноземы преимущественно кар-

бонатные щебневатые и галечные на элювии плотных и галечных кар-

бонатных и окарбоначеных пород, в т.ч. слабосмытые 15,7%, слабо- и 

среднесмытые 31,2%, среднесмытые 6,7%, средне- и сильносмытые 

2,2%, сильносмытые 0,8%, занимающие 80,74% площадей района. 

Меньше всех распространены луговые черноземные почвы, они зани-

мают всего лишь 141,48 га или 1,04% площадей. Общая площадь этого 

района составляет 13603,55 га.  

Площадь Западного предгорно-приморского виноградарского 

района, приходящаяся на территорию Симферопольского района, со-

ставляет всего 2482,73 га. В данном районе распространены три типа 

почв. Наиболее распространенные преимущественно черноземы кар-

бонатные щебневатые и галечные на элювии плотных и галечных кар-

бонатных и окарбоначеных пород, в т.ч. слабосмытые 15,7%, слабо- и 

среднесмытые 31,2%, среднесмытые 6,7%, средне- и сильносмытые 

2,2%, сильносмытые 0,8%, их площадь составляет 1304,72 га или 

52,55% от общей площади природного района. Черноземы карбонат-

ные на элювии и делювии карбонатных пород, занимают площадь 

1093,17 га. Третье место занимают черноземы на плотных глинах, в т.ч. 

слабосмытые 1,0%, среднесмытые 0,8%, сильносмытые 1,3% с площа-

дью 138,84 га. В Крыму общая площадь обследованных почв состав-

ляет 2233,0 тыс. га, из них 144,59 тыс. га приходится на Симферополь-

ский район. При анализе плодородия почв Крыма для виноградного 

растения были использованы оценки бонитета, предложенные Н.А. 

Драган [9]. Почвы были сгруппированы согласно этим оценкам с ша-

гом в 10 баллов [10]. 

Согласно данным подходам почвы Симферопольского района 

можно разделить на 5 групп. 

1. Почвы с оценкой 91-100 баллов 

2. Почвы бонитета 81-90 баллов 

3. Почвы бонитета 71-80 баллов 

4. Почвы с оценкой 61-70 баллов 

5. Почвы с оценкой 60 и менее баллов (табл. 3) 
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Таблица 3. Классификация почв Симферопольского района по степени пригодности для 

производства винограда 

Бони-

тет 

почвы, 

балл 

Почвенная разность 
Район  

распространения 

Пло-

щадь, га 

91-100 

Черноземы предгорные выщелоченные на 

разных породах, в том числе  

слабо- и среднесмытые 2,7%, 

среднесмытые 1,5% 

Предгорный 6685,09 

81-90 

Черноземы преимущественно карбонат-

ные щебневатые и галечные на элювии 

плотных и галечных карбонатных и окар-

боначеных пород, в т.ч.:  

слабосмытые 15,7%,  

слабо- и среднесмытые 31,2%,  

среднесмытые 6,7%,  

средне- и сильносмытые 2,2%,  

сильносмытые 0,8% 

Западный пред-

горно-примор-

ский 

1304,72 

Западный примор-

ско-степной 
10983,48 

Центральный 

степной 
7472,19 

Предгорный 2117,21 

Всего 21877,6 

Черноземы карбонатные на элювии и де-

лювии карбонатных пород 

Западный пред-

горно-приморский 
1039,17 

Западный примор-

ско-степной 
555,21 

Всего 1594,38 

Черноземы на плотных глинах, в т.ч.: 

слабосмытые 1,0%,  

среднесмытые 0,8%,  

сильносмытые 1,3% 

Западный пред-

горно-примор-

ский 

138,84 

Западный примор-

ско-степной 
1923,08 

Центральный 

степной 
23121,35 

Предгорный 3366,08 

Всего 28549,35 

Черноземы южные слабогумусирован-

ные, мицелярно-высококарбонатные, в 

т.ч.:  

слабосмытые 9,6%,  

среднесмытые 0,6% 

Центральный 

степной 
2903,15 

Предгорный 642,29 

Всего 3545,44 

Черноземы южные слабогумусирован-

ные, мицелярно-карбонатные, в т.ч.:  

слабосмытые 2,6% 

Центральный 

степной 
3985,28 

Черноземы предгорные на плотных кар-

бонатных породах, в т.ч.:  

слабосмытые 6,3%,  

слабо- и среднесмытые 5,9%,  

среднесмытые 6,0%,  

средне- и сильносмытые 4,2% 

Центральный 

степной 
6099,86 

Предгорный 31144,23 

Всего 37244,09 
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Продолжение таблицы 3 

71-80 

Черноземы предгорные солонцеватые 

преимущественно на плотных засоленных 

глинах 

Центральный 

степной 
528,76 

Предгорный 1588,76 

Всего 2117,52 

61-70 

Черноземы южные слабо- средне солон-

цеватые, в том числе слабосмытые 5% 

Центральный 

степной 
3,95 

Дерновые карбонатные почвы на элювии 

плотных карбонатных пород, в т. ч.:  

слабосмытые 4,0%,  

слабо- и среднесмытые 20,3%,  

среднесмытые 4,4%,  

средне- и сильносмытые 2,9% 

Центральный 

степной 
6768,31 

Предгорный 20459,33 

Всего 27227,64 

Дерновые почвы на элювии некарбонат-

ных пород, в т. ч.:  

среднесмытые 30,1%,  

средне-и сильносмытые 38,6%,  

сильносмытые 31,3% 

Предгорный 1118,63 

60 < 

Луговые черноземные почвы 
Западный примор-

ско-степной 
141,78 

Луговые черноземные карбонатные 

почвы 

Центральный 

степной 
714,36 

Луговые черноземные почвы 
Центральный 

степной 
1690,97 

Луговые карбонатные почвы 

Центральный 

степной 
1807,71 

Предгорный 1097,51 

Всего 2905,22 

Бурые горно-лесные маломощные щебне-

ватые насыщенные почвы, в т.ч.: 

слабосмытые 15,3%,  

среднесмытые 15,7%,  

средне-и сильносмытые 58,7% 

Предгорный 1746,95 

Луговые-черноземные глубоко-средне- 

сильносолонцеватые почвы 
Предгорный 337,61 

Темно-бурые и бурые горные остепнен-

ные почвы, в т.ч.: 

слабосмытые 12,4%,  

слабо-и среднесмытые 26,0%,  

среднесмытые 8,4%,  

средне- и сильносмытые 1,8% 

Предгорный 3081,55 

Выход пород Предгорный 21,55 

 Необследованные почвы Предгорный 13928,36 

Согласно предложенной классификации, почвы с наиболее вы-

соким бонитетом применительно к виноградному растению на уровне 
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91-100 баллов в Симферопольском районе расположены только в 

Предгорном природно-виноградарском районе, их удельный вес со-

ставляет 4,62% (табл. 4). Из всех почв, пригодных для винограда, 

наибольший удельный вес имеют почвы с бонитетом 81-90 баллов. Их 

площадь составляет 96796,14 га. Они распространены во всех природ-

ных виноградарских районах. Почвы бонитета 71-80 баллов, представ-

ленны только черноземами предгорными солонцеватыми преимуще-

ственно на плотных засоленных глинах, которые относятся к Цен-

тральному степному и Предгорному виноградарским районам. Общая 

площадь составляет 2117,52 га. В Центральном степном и Предгорном 

природно-виноградарских районах встречаются почвы, имеющие бо-

нитет 61-70 баллов, такие почвы малораспространены в Симферополь-

ском районе, их удельный вес 1,46%.  

Таблица 4. Структура почвенного покрова Симферопольского района по уровню бони-

тета для производства винограда 

 

№ 

Оценка почвы, 

балл 

Площадь 

га % 

1 91-100 6685,09 4,62 

2 81-90 96796,14 66,95 

3 71-80 2117,52 1,46 

4 61-70 28350,22 19,61 

5 60 и менее 10639,99 7,36 

 всего 144588,96 100 

 

Почвы с оценкой 60 и менее баллов малопригодны или вообще 

не пригодны для получения высококачественного винограда. В данную 

категорию попали засолённые, переувлажнённые и маломощные 

почвы. Они составляют 7,36% от общей площади обследованных тер-

риторий Симферопольского района. Такие почвы можно встретить в 

Западном приморско-степном, Центральном степном и Предгорном 

виноградарских районах.  

Выводы.  

1. С учетом природно-климатических особенностей Симферо-

польский район входит составляющими частями в Предгорную и Степ-

ную зоны, которые в свою очередь, можно условно разделить на 4 при-

родно-виноградарских района: Западный предгорно-приморский, 

Предгорный, Западный приморско-степной и Центральный степной.  

2. Проведенная оценка почвенных ресурсов Симферопольского 
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района показала, что 92,64% обследованных земель пригодны для ве-

дения промышленной культуры винограда, ориентированной на полу-

чение высококачественной продукции. 

3. Почвы с наиболее высоким бонитетом применительно к куль-

туре винограда на уровне 91-100 баллов в Симферопольском районе 

расположены только в Предгорном природно-виноградарском районе, 

их удельный вес составляет 4,62% . 

4. Из всех почв, пригодных для винограда, наибольший удель-

ный вес имеют почвы с бонитетом 81-90 баллов. Их площадь состав-

ляет 96796,14 га. Они распространены во всех природных виноградар-

ских районах.  

5. Почвы бонитета 71-80 баллов, представлены только чернозе-

мами предгорными солонцеватыми преимущественно на плотных за-

соленных глинах, которые относятся к Центральному степному и 

Предгорному виноградарским районам. Общая площадь их составляет 

2117,52 га.  

6. В Центральном степном и Предгорном природно-виноградар-

ских районах встречаются почвы, имеющие бонитет 61-70 баллов, та-

кие почвы малораспространены в Симферопольском районе, их удель-

ный вес 1,46%.  

7. Почвы с оценкой 60 и менее баллов малопригодны или во-

обще не пригодны для получения высококачественного винограда. В 

данную категорию попали засолённые, переувлажнённые и маломощ-

ные почвы. Они составляют 7,36% от общей площади обследованных 

территорий района.  
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