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Высота Требования к охлаждению

angustifolium (черника 
низкорослая) 0.3-0.6 м

>1000 часов при 
температуре >7 ° C

corymbosum (Северная 
голубики высокорослой)

2-4 м, обрезанные до 
высоты 2-2, 5 м

750-1000 часов при 
температуре <7 ° C

darrowii (Южная голубики 
высокорослая)

2-4 м, обрезанные до 
высоты 2-2, 5 м

50-400 часов при 
температуре <7С

virgatum 

(голубика прутьевидная)

4 м, обрезается до 
высоты 2-2, 5 м

400-700 часов при 
температуре <7 ° C

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Несмотря на то, что голубика произрастает в Северной Америке, она была 
одомашнена в начале 20-го века Министерством сельского хозяйства 
США. Сегодня голубика известна как один из "супер-продуктов", что 
означает, что она имеет множество преимуществ для здоровья, благодаря 
высокому содержанию антиоксидантов. Многие научные исследования 
доказали, что голубика может снизить уровень холестерина и снизить риск 
сердечных приступов, рака и болезни Альцгеймера. Черника - одна из 
самых питательных ягод.
Одна чашка голубики содержит:
Волокна: 4 г
Витамин С: 24% от RDA (рекомендуемая диетическая норма)
Витамин К: 36% от РДА
Марганец: 25% от RDA
Небольшое количество различных других питательных веществ
Все это добро стоит всего 84 калории.
С 2014 по 2016 год мировое производство голубики highbush выросло на 
16,3% и составило 655 тыс. тонн. В 2016 году на долю Северной Америки 
(США и Канады) приходилось 45% мирового производства, в то время как 
другие производители включали Южную Америку (29%), Европу (17%) и 
Азиатско-Тихоокеанский регион (9%). Переработанное производство 
черники остается в основном североамериканского происхождения, так 
как 76% переработанного производства голубики highbush произошло в 
Северной Америке в 2016 году. (Источник: Freshplaza.com)
Вся голубика относится к роду Vaccinium. Этот род также включает 
клюкву, бруснику и чернику. Обычно культивируют четыре вида голубики:

Vaccinium (черника) 
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Голубика также очень чувствительна к недостатку кислорода в почве. 
Эффективным способом предотвращения заболачивания является посадка 
растений на приподнятых грядках и эффективное планирование полива.

Скрещивание также привело к появлению вечнозеленых сортов, способных 
сохранять свои листья в течение зимы и избегать покоя в районах, где 
зимняя температура достаточно мягкая. Для этих сортов охлаждение не 
требуется для разрыва почек.
Большая часть коммерциализированной голубики относится к 
высокорослым видам, и многие сорта являются скрещиванием между 
северными и южными видами.

ПОЧВА
Управление рН почвы имеет важное значение на протяжении всей жизни 
растения голубики. Растения голубики достаточно активны, поглощают 
много питательных веществ и более продуктивны при выращивании в 
кислых почвенных условиях с рН ниже 5,0. Если рН выше, то 
микроэлементов будет недостаточно. Одним из способов подкисления 
почвы является добавление в нее элементарной серы. Эта практика была 
очень распространена до широкого использования капельного орошения. 
Еще одним чрезвычайно эффективным способом снижения рН почвы 
является фертигация удобрениями N-NH4.

(Source: Vargas, O. L., & Bryla, D. R. 2015)
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ПОСАДКА
Голубику высаживают с интервалом 3-4 м 
между рядами. Для сортов с низкой 
энергией рекомендуется 0,8 м между 
растениями, в то время как 1,2-1,5 м 
подходит для энергичных сортов. Мульча 
обычно применяется к ряду растений после 
посадки, чтобы помочь сохранить корни 
прохладными и влажными, а также 
подавить сорняки. Сегодня более 
распространено использование 
проницаемой ткани для борьбы с 
сорняками.
Мульчирование высотой 5-10 см 
увеличивает рост и урожайность растений 
за счет изоляции корней от высоких 
температур, увеличения содержания 
органического вещества и сохранения влаги. 
Мульчирование также помогает 
контролировать сорняки. Можно 
использовать торфяной мох, измельченные 
листья, солому, щепу или опилки. При 
использовании опилок или любого другого 
материала с высоким соотношением C/N 
увеличьте внесение азота или добавьте 1 кг 
сульфата аммония на 20 кг мульчи. РН 
опилок дугласовой пихты составляет около 
4,2. Другие варианты мульчи с низким рН 
включают мульчу из коры и сосновой хвои. 
Повторное мульчирование рекомендуется 
проводить каждые 1-2 года.

ПОЛИВ
Голубика очень чувствительна к чрезмерному или недостаточному 
поливу. По этой причине идеально подходит хорошо аэрированная 
почва с импульсным орошением через капельницы. Этот метод 
также обеспечивает постоянное управление рН корневой зоны.

Эта диаграмма сравнивает импульсное орошение (фиолетовый цвет) с 
орошением в больших дозах (черный цвет). При импульсном орошении меньше 
воды и питательных веществ просачивается под корневую зону, и почва 
насыщается в течение более коротких периодов.
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Было показано, что орошение голубики только с одной стороны 
может привести к значительному дифференцированному росту и 
нарушению плодоношения (источник: D. Byrla. USDA, Abbott & 
Gough 1986). Поэтому рекомендуется использовать две капельные 
линии, тем самым улучшая равномерное распределение воды и 
питательных веществ по всей корневой зоне

Хороший график полива можно определить с помощью тензометров. 
Определите доступный объем воды в вашей почве между емкостью поля и 
минимальным напряжением. Она не должна опускаться ниже 30-40
бар (кПа=бар) в любое время. Водоудерживающая способность сильно 
различается между типами почв. Для получения более подробной информации 
вы можете проконсультироваться с нашими агрономами NaanDanJain.
Помните, что плохо спроектированная система орошения может означать, что 
слишком много воды доставляется слишком быстро для растений, что может 
привести к потере воды и питательных веществ, а также к страданию растений.

Эффективным способом управления орошением является 
использование метода коэффициента урожайности (Kу). Суточная 
эвапотранспирация (Эт) измеряется местными метеостанциями с 
помощью уравнения Пенмана-Монтейта. Умножив значение 
Пенмана-Монтейта на коэффициент урожая, вы можете оценить 
ежедневное потребление вашей голубики..

Голубичный КС, как это определено в Орегоне, США
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 (Adapted from D. Byrla. USDA)

Садоводство
H

o
: Меньшая урожайность на не поливаемой стороне растения 

Итог за три года (2009-11)

Товарный выход (кг / растение)
Полив
Обе стороны
Только западная сторона
Только восточная сторона
Значимость

Итого с обеих сторон куста
11.9 a

9.8 b

10.1 c

*

y средние были разделены в колонках с использованием защищенного ЛСД Фишера на уровне 
0,05. 
НС. * = несущественно и Р<0,05 соответственно.
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AmnonDrip PC
Толстостенный, компенсирующий давление ПК 
для максимальной точности при переменной 
топографии, колебаниях давления и длинных 
боковых поверхностях.
Высокая устойчивость к засорению благодаря 
каскадному лабиринту и сильному механизму 
самоочистки
Доступна функция Anti-syphon (AS)
Имеющаяся характеристика CNL: давлени-
компенсируя, конструкция non-утечки уменьшает 
боковое заполняя время.
Идеально подходит для импульсного орошения
Диаметр: 16, 20мм
Расход потока: 0,5-3,8 л / час

TopDrip HD
Экономичная капельница для ПК
Точные характеристики при переменном рельефе 
и колебаниях давления.
Высокая устойчивость к засорению благодаря 
каскадному лабиринту, доступному с антисифоном 
(AS)
Диаметр: 16, 17, 20мм
Расход потока: 0,6-3,5 л / ч

NAANDANJAIN
ИРРИГАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОЛУБИКИ
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ClickTif HD
Сверхмощный ряд онлайн капельниц кнопки и 
аксессуаров в различной конфигурации.
Четыре элемента конструкции капельницы 
помогают свести к минимуму засорение:

• Защищенный вход воды
• Промывочный механизм регулирующей 

диафрагмы
• Сильный турбулентный поток в лабиринте 

обеспечивает непрерывную очистку и 
промывку

• Большие водные проходы
CNL model: 
Компенсирующая давление 
конструкция без утечек сокращает 
время бокового наполнения.

• Идеально подходит для 
импульсного орошения.

• Идеально подходит для 
беспочвенного производства 
Горшков.

• Легко добиться равномерного 
распределения воды в каждом 
горшке.
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SDI 
Подповерхностное капельное орошение может 
обеспечить решение нескольких проблем:

• Свободная поверхность без препятствий 
позволяет осуществлять движение техники 
и другую деятельность в современном саду.

• Расположение источника воды в активной 
зоне корней сохраняет поверхность почвы 
сухой и уменьшает уплотнение почвы.

• Уменьшает потери воды, вызванные 
испарением.

• Уменьшает прорастание сорняков.
The Amnon Drip AS специально разработан для 
этих условий.

Период
Величина 
периода, дней

 N
(кг/га)

P
2
O

5

(кг/га)
K

2
O

(кг/га)
CaO

(кг/га)
MgO

(кг/га)
Цветение - завязь 20  20 7 17 20 15

Завязь - окрашивание 50 55 30 50 80 35

Окрашивание  - зрелость 180 80 35 65 100 50

Послеуборочный 30 40 20 34 0 25

Итого: 280 195 92 166 200 125

Нутриенты Низкий 
уровень

Достаточный Избыточный

Nitrogen (%N) 1.7 1.76 to 2 2.5

Phosphorus (%P) 0.07 0.11 to 0.4 0.8

Patassium (%K) 0.2 0.41 to 0.7 0.95

Calcium (%Ca) 0.2 0.41 to 0.8 1

Magnesium (%M) 0.1 0.13 to 0.25 0.45

Sulfur (%S) 0.07 0.11 to 0.16 0.2

Manganese (ppm Mn) 10 31 to 350 450

Boron (ppm B) 20 31 to 80 150

Iron (ppm Fe) 50 61 to 200 400

Zink (ppm Zn) 4 8 to 30 80

Copper (ppm Cu) 2 5 to 15 50

УДОБРЕНИЕ
Голубика предпочитает N-NH4. Эта форма азота 
снижает рН почвы в корневой зоне

Общие нормы внесения удобрений:

Образец последних полностью развернутых листьев (конец июля-начало августа):

Рекомендуемые значения основаны на анализе ткани листьев.

(Источник: Dr. Bernadine C. Strik, Professor, Dept. Horticulture, Oregon State University)



9

Имейте в виду, что голубика имеет неглубокую корневую систему с большей 
частью активных корней на глубине 30 см. Это означает, что ирригация должна 
быть тщательно спроектирована и эксплуатироваться, чтобы предотвратить 
вымывание питательных веществ, которое тратит впустую деньги и загрязняет 
окружающую среду

Разумное использование водорастворимых удобрений (фертигация) может 
обеспечить более высокие урожаи, чем гранулированные удобрения, которые 
применяются сухими (*накопительный урожай 5 лет):

(Источник: Дэвид Р. Bryla и С. Бернадин стрик, Министерство сельского хозяйства США & Орегонского 
государственного университета)

Это общие рекомендации, которые могут сильно варьироваться в зависимости 
от различных почв, сортов, климатических условий и других факторов.
Для получения дополнительной консультации, пожалуйста, свяжитесь с нашими 
агрономами.

Удобрение pH почвы Листовой N
(%)Z

Урожайность 
(тонн/акр)y

Без удобрения 6.2 ax 1.29 d 15 c 53%

Гранулированное 
Сульфат аммония 5.1 c 1.67 bc 22 b 78%

Мочевина 5.6 b 1.60 c 24 ab

Фертигация
Сульфат аммония 5.3 c 1.78 a 28 a 100%

Мочевина 5.8 b 1.65 b 25 ab

Серная кислота 5.6 b 1.70 ab 27 a

Z Концентрация N в листьях считается нормальной на уровне 1,7 - 2,00%, ниже нормы на 
уровне 1,50-1,75% и недостаточной на уровне <1,50% (Hart et al., 2006)
Y общая совокупная урожайность за первые 5 лет плодоводства (2008-12 гг.); 1 т / акр = 2,2417 
мг.ха-1. 
x средние значения, за которыми следует другая буква в столбце, достоверно различаются 
при р<0,05, согласно тесту tukey ' honestly significant difference test.
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ВРЕМЯ ОПЫЛЕНИЯ И СБОРА УРОЖАЯ
Для некоторых сортов перекрестное опыление является обязательным (Бригитта, 
Спартан, Чиппева, Полярис и Торо). Другие сорта извлекают выгоду из 
перекрестного опыления, улучшая набор плодов и размер плодов (Bluecrop, Legacy, 
Jersey, Liberty, Elliott и Aurora). Другие сорта вообще не требуют перекрестного 
опыления (Дюк, Дрейпер, Синяя Сойка, Нельсон и Рубель).
Используйте два разных сорта с одинаковыми сроками цветения, чтобы 
способствовать перекрестному опылению. Сажают в соотношении 1: 9 сорта-
опылителя. Используйте 2-5 ульев медоносных пчел на акр (в зависимости от типа и 
возраста поля).
Голубика обычно менее привлекательна для медоносных пчел, чем другие цветы, из-
за относительно низкого количества нектара. Рекомендуется вводить пчел после того, 
как урожай начал цвести, чтобы пчелы питались больше на голубике, чем на 
соседних полях. Лучше всего перемещать пчел в поле, когда оно цветет на 5% -20%. 
Обратите внимание, что жизнеспособность цветков голубики значительно 
снижается через 3 дня. Тем не менее, некоторые сорта (особенно Джерси) имеют 
низкую привлекательность, и пчелы все еще могут летать над этим сортом, чтобы 
добраться до другого.
Шмели очень эффективны при опылении голубики с активностью при более низких 
температурах, чем медоносные пчелы. Они посещают цветы быстрее и обеспечивают 
более высокую скорость переноса пыльцы за один визит цветка.

СБОР УРОЖАЯ
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ОБРЕЗКА
Растения следует обрезать до удобного размера для сбора плодов. Обрезка 
улучшит цветочную индукцию и борьбу с вредителями, поэтому 
пересекающиеся ветви должны быть удалены. Плоды формируются на 
двухлетних ветвях, поэтому важно срезать старые ветви и всегда создавать 
альтернативные новые. Этого можно достичь, срезая 25-30% всего куста и 
ежегодно обрезая самые старые ветви.

ЗАЩИТА КУЛЬТУРЫ
Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных вредителей и 
болезней, поражающих голубику::

В случае систематических пестицидов, химикаты могут быть доставлены через 
систему орошения. Они захватываются корнем и достигают каждой части растения. 
Это делает орошение ценным инструментом в борьбе с вредителями.
При химической обработке всегда следуйте инструкциям на этикетке и 
проконсультируйтесь с вашим агрономом. Всегда учитывайте свои местные и 
экспортные правила назначения. Всегда учитывайте пчелиную токсичность.

АГРОТЕХНИКА

• СИМФИЛА-это "червь" размером в несколько миллиметров, который питается 
корнями. Предварительный отбор проб растений в тяжелых почвах важен для 
диагностики наличия симфилана.

• Корневой долгоносик личинки едят корни, в то время как взрослые едят листья. 
Обработка почвы может помочь уменьшить популяцию личинок долгоносиков.

• Короткокорневые и корневые нематоды оба эти едят корни. Покровные 
культуры могут помочь избавиться от нематод. Выращивайте травяные или 
латунные (например, рапс, горчицу) культуры в течение 1 года.

• ТЛЯ. Может присутствовать с периода после вегетативного распускания почек до 
послеуборочного периода. Медвяная роса, выделяемая тлей, может привести к 
загрязнению плодов и снижению фотосинтеза. Он становится переносчиком 
вирусов.

• Листовертки косо-полосатые листовертки и красно-полосатые листовертки 
можно найти на голубике. Личинки могут присутствовать от распускания почек 
до сбора урожая. Личинки обоих видов питаются развивающимися почками, 
листьями и плодами и впоследствии могут снижать урожайность. Личинки 
первого поколения активны до и во время цветения. Личинки летнего поколения 
активны во время созревания плодов, питаясь плодами и листьями.

• Пятнистая крылатая дрозофила самка SWD откладывает от 1 до 3 яиц в каждый 
плод, и одна самка может отложить несколько сотен яиц за свою жизнь (От 3 до 4 
недель). Маленькие белые личинки питаются внутри плода около часа. От 5 до 7 
дней, пока они не будут готовы окуклиться.

• Антракнозная спелая гниль Это грибковое заболевание появляется на плодах до 
сбора урожая и в виде послеуборочной гнили. Это также может привести к тому, 
что кончики побегов будут испорчены, а цветы станут коричневыми или 
черными.

• Корневая гниль фитофторы зараженные корни плохо переносят воду и 
питательные вещества, вызывая мелкие, покрасневшие листья и общую задержку 
роста растений. Избегайте посадки на плохо дренированных полях или 
улучшайте дренаж, высаживая растения на приподнятые грядки и добавляя в 
почву органические вещества. Некоторые сорта голубики более чувствительны к 
этому заболеванию. Сажайте только здоровые, свободные от болезней растения.

• Ботритис-Цветочная гниль и плодовая гниль. Эти грибы дремлют в течение 
зимы, выживая на ветках, которые были обрезаны и мертвой органикой. Весной 
споры грибов высвобождаются и распространяются ветром или брызгами воды.
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Глобальное потепление вызывает экстремальные 
погодные явления. Одним из таких событий 
является весенний мороз. Согласно статье, 
опубликованной Калифорнийским университетом, 
из-за заморозков в Соединенных Штатах 
происходит больше экономических потерь, чем из-
за любой другой опасности, связанной с погодой.
Некоторые стадии роста голубики очень устойчивы 
к низким температурам.Например, при разрыве 
бутонов листьев растения могут переносить 
температуру до -12 С. Но после завязывания плодов 
может произойти повреждение Морозом от <0 С. 
Мороз может резко снизить урожайность и 
повредить растения настолько сильно, что 
урожайность следующего года также будет снижена.

В большинстве случаев использование 
разбрызгивателей является
наиболее эффективный способ обеспечения 
защиты от замерзания.

Норма Расхода Воды
Для защиты растений при температурах до -3 ° С 
требуется минимум 3,0 мм/ч.
Для каждого дополнительного градуса перепада 
температуры требуется еще 0,5 мм/ч.

Верхнее спринклерное орошение является очень распространенной 
практикой в области защиты от замерзания. Верхний полив 
обеспечивает превосходную защиту от замерзания при температуре 
-7 °C и ниже, если нормы внесения достаточны и применение 
равномерное.

Температура
(˚C)

Скорость подачи 
воды (мм / ч)

-3 3.0
-4 3.5
-5 4.0
-6 4.5
-7 5.0
-8 5.5

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
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Решения по полному защитному покрытию
233 B – Импульсный спринклер

* Высокое распределение воды с расстоянием до 20 м
* Интегрированное выпрямление потока для максимального 
диапазона
* Красный колпачок защищает приводную пружину и защищает 
от повреждения морозом

Super 10 – Шаровой дождевальный аппарат

* Расход потока: 360-670 л / ч
* Вертикальная установка
* Компенсированная версия расхода потока 
доступная
* Большой размер капель (без тумана)
* Установка накладных расходов и перекрытий
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Флиппер
Последнее, наиболее адаптивное решение для защиты от 
замерзания-это применение полос. Флиппер распыляет воду 
непосредственно на растения с меньшим количеством воды, 
падающей между рядами. Большим преимуществом использования 
Флиппера является то, что он имеет более низкие скорости потока, 
чем обычные разбрызгиватели, что позволяет экономить большое 
количество воды и денег. Флиппер также облегчает защиту больших 
площадей с заданным количеством воды.

Преимущества
* Экономит воду, экономит деньги
* Защищает большую площадь с заданным количеством воды
* Меньшее уплотнение почвы
* Отсутствие регистрации воды

Технические параметры:
* Рекомендуемое рабочее давление: 2,0-3,0 бар
* Расход потока: 25-45 л / ч
* Требования к фильтрации: 130 микрон (120 
меш)
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Система Спринклер Покрытие 
(м)

Скорость 
потока, л/ч

Скорость 
(мм / ч)

Расход 
(м3 / га/ч)

Full coverage  233B 18x18 1610 5 50

Full coverage Super 10 9x12 550 5 50

Strip Flipper 7x3 35 5 16.6*

•~70%экономия воды

Вышеперечисленные решения подходят для большинства голубичных насаждений 
с междурядьями 3 метра. "СК Герона" может предложить еще много решений для 
различных условий. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной 
информации.

Эффективный полив



Мы стремимся найти идеальное решение
для вашего хозяйства, наши специалисты адаптируют систему 

полива и фертигации под ваши
условия: условия климата, почв, воды,

бюджета. Свяжитесь с нашим офисом для получения 
дополнительной информации.


