
Виноград



Свидетельства производства вина можно найти в археологических 
раскопках, датируемых 5000-6000 годами до нашей эры, как в Грузии, 
так и в Иране. В настоящее время виноград выращивают на обоих 
полушариях, в основном между 30 и 50 градусами к северу и югу от 
экватора, от Центрального Отаго в Новой Зеландии до Флена в Швеции.

Лидеры по производству 
Виноградного Вина* Тонн/Тысяч

мировое 
производство (%)

Италия 8620 13

Франция 6771 10

США 6327 9.6

Испания 5926 9.0

Китай 5600 8.5

Турция 3650 5.5

Аргентина 2830 4.3

Иран 2800 4.3

Чили 2250 3.4

Австралия 2026 3.0

* Продовольственная организация ООН (ФАО), 2005

Производство вина интегрирует широкий спектр факторов, включая сорт винограда, 
высоту над уровнем моря, рельеф местности, направление склона, тип почвы, 
климатические сезонные условия и местные дрожжи. Эти факторы вместе образуют то, что 
известно как терруар, свободно переводится как "чувство места".
Почва
Хотя виноградные лозы могут расти в разной почве, важен хороший дренаж и достаточная 
глубина (70-100 см).Однако на качество винограда влияет тип почвы. Оптимальная почва-
средняя с определенным процентом извести, известняка и гравия. Слишком легкая почва 
не подходит из-за риска появления нематод. Тяжелая почва тоже не годится. Виноградные 
лозы можно выращивать в почве, где активная известь составляет до 40% и есть подвои, 
способные выдерживать условия засоления. Идеальный уровень рН для винограда - 6,5, но 
он хорошо растет между 6,5-7,5 рН.

Введение



Большинство виноградников поливаются только дождем. Реакция виноградных лоз на воду 
хорошо известна. Орошение способствует более высокой урожайности, более широкой 
площади листьев, более сильному вегетативному росту и более крупным ягодам.
Мнения относительно влияния полива на качество вина, особенно красного, расходятся. 
Распространено мнение, что стремление к более высоким урожаям отрицательно сказывается 
на качестве вина - рис А.
Другое мнение заключается в том, что существует предел урожайности для 
высококачественного вина-рис. Б.
Однако другие эксперты утверждают, что более высокие урожаи не окажут никакого влияния 
на качество вина - рис. С.

Хотя методы управления РДО используют уменьшенное количество воды•
по сравнению с КО, никаких неблагоприятных последствий для 
производства или качества не было зарегистрировано.

• Ирригационная стратегия должна быть адаптирована к терруару.
• Хорошо применяемое, хорошо управляемое дефицитное орошение может 
одновременно экономить воду, усиливать холодную акклиматизацию, 
контролировать энергию и улучшать качество плодов.
• Как правило, для эффективных методов дефицитного орошения корневая 
зона должна тщательно контролироваться датчиками влажности почвы.

Мы считаем, что орошение является лучшим инструментом для поддержания 
качества вина и урожайности даже в условиях дефицита влаги.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИВОМ
Принятие концепции, что орошение виноградных лоз больше не является табу, открыло 
поле для экспериментов с орошением виноградных лоз. Были разработаны эффективные 
новые ирригационные технологии и опробованы новые методы управления орошением, 
которые не оказывают негативного влияния на качество вина. Сочетание этих новых 
технологий и методов управления дало очень хорошие результаты.

КОНТРОЛИРУЕМОГО ОРОШЕНИЯ (КО)
Вода подается в соответствии с принятым в регионе сезонным коэффициентом урожайности 
(КУ).

РЕГУЛИРУЕМОЕ ДЕФИЦИТНОЕ ОРОШЕНИЕ (РДО)
Во время фенологической стадии veraison (переходный период от роста ягод к 
конечной стадии созревания) растение подвергается стрессу, давая ему меньше воды, 
чем в соответствии с ETo x Ck. Орошение на этом этапе строго контролируется. РДО 
использует меньше воды; он производит меньший навес, который, в свою очередь, 
имеет много преимуществ в получении вина лучшего качества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ (ДО)
Лозы нуждаются в снабжении водой только на коротких и критических фенологических 
стадиях. В условиях дополнительного орошения вода будет подаваться только на хорошо 
отобранных фенологических стадиях-в ограниченном количестве и в течение 
ограниченного времени. Оптимальная технология и правильное количество воды 
являются ключевыми факторами для достижения наилучших результатов.

IRRIGATION MANAGEMENT FACTS 

Полив винограда 

Fig. A
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Рекомендации по орошению для количества воды мм/сут (средиземноморский климат) 
зрелые виноградники
Интервалы орошения: каждые 5-7 дней, в зависимости от типа почвы

Harvest

 time
Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Всего

м3 / га

Урожай
15/8

0.8-0.9 1.6-2.0 2.6* 2.5* 0.8 0.7-0.6 2650

Урожай
15/9

0.8-0.9 1.6-2.0 2.6* 2.5* 2.5*-2.3 0.7-0.6 3120

МЕТОДЫ ОРОШЕНИЯ И ИХ КОЛИЧЕСТВО
В результате растущего рыночного спроса на более высокое качество и количество все 
больше внимания уделяется ирригации для достижения этих целей. Существует целый 
ряд методов орошения виноградных лоз, включая поверхностное, спринклерное и 
капельное орошение. Эти методы орошения отличаются не только стоимостью, но 
главным образом эффективностью водопользования. По мере того как поливная вода 
становится все более дефицитной во всем мире, водо-эффективные капельницы и 
микро-разбрызгиватели набирают силу в орошении виноградной лозы.
Количество доступной воды - лишь один из главных вопросов. Качество воды 
(повышенная соленость) - это серьезная проблема, которую необходимо учитывать и 
контролировать. Упомянутые различные методы орошения по-разному решают 
проблему контроля солености.
Полевые эксперты "Героны" всегда готовы помочь вам выбрать наиболее подходящий 
эмиттер для ваших конкретных ирригационных потребностей. Это не только вопрос 
цены. Выбор требует учета всех краткосрочных и долгосрочных факторов, касающихся 
вас и вашего виноградника.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Потребность виноградников в воде зависит не только от климата.
Целевое количество урожая винограда, сорт и качество вина должны быть приняты во 
внимание при расчете общего количества воды, которая будет применена.
Конкретное управление водными ресурсами должно осуществляться в соответствии с 
местоположением виноградника, сортом винограда и конкретным опытом винодела.

Есть три основных этапа, к которым нужно относиться:
Первый этап: от разрыва бутона до набора плодов орошение должно способствовать росту.
Второй этап: от конца набора плодов до верайсона полив следует уменьшить, чтобы 
уменьшить рост.
Третий этап: от veraison до созревания полив следует регулировать, чтобы свести к 
минимуму или предотвратить вегетативный рост.
Рекомендации по орошению молодых виноградников
Интервалы орошения: один раз в 7 дней
Количество воды на орошение:
* Первый год: 50-70 м3 / га
* Второй год: 50-90 м3 / га
* Третий год: 60-100 м3 / га

*Если ожидаемый урожай невелик, то можно сократить полив перед сбором урожая на 50%.



ПКО
Подповерхностное капельное орошение виноградников - это относительно 
новый подход. Он может обеспечить решение двух основных проблем :
1. Свободная поверхность без препятствий позволяет осуществлять 
движение техники и другую деятельность на современном винограднике.
2. Расположение источника воды в активной зоне корня сохраняет 
поверхность почвы сухой и уменьшает уплотнение почвы.
AmnonDrip AS специально разработан для этих условий.
Боковые стенки капельницы могут располагаться близко к ряду или 
посередине, между рядами. Решая, в какую сторону идти, учитывайте 
расстояние между рядами, являются ли лозы молодыми или зрелыми, а 
также другие местные условия.

DRIP SYSTEM PRODUCTS 

There is a range of solutions according to the local conditions:

КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Существует целый ряд решений в зависимости от местных 
условий:
1. Встроенные капельницы для ПК: 2,1, 3,8 л / ч, 16-23 мм
Для волнистых полевых условий и современной 
интенсивной обработки почвы
2. Традиционные лабиринтные интегральные капельницы: 
1,6-4,0 л/ч,
Диаметр 16, 20, 23 мм
3. Капельницы ПК кнопки: 4,0 л/ч
Для существующих зрелых виноградников с более широким 
интервалом между ними
На волнистой почве желательно добавить 
специальные кольца, чтобы предотвратить попадание 
капель по трубкам капельницы.

NAANDANJAIN ИРРИГАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВИНОГРАДА

AmnonDrip

AmnonDrip PC

,2.2, 3.8l/h 

ClickTif HD PC/ CNL

Vine drip clip

NaanPC 20mm



Почки набухают
-8˚C

Покой
-15˚C

Шерстистый
 бутон

-2˚C

Видимые ягодыРозетка
-2˚C

Первый лист
-1.5- (-)2.0

Физиология виноградной лозы стадия и шкала чувствительности к 
морозам критические пороговые уровни температур

ФЕРТИГАЦИЯ
Фертигация, практика внесения удобрений с поливной водой. В современном 
развитом сельском хозяйстве ирригация является синонимом фертигации.
В виноградных лозах минеральное питание имеет большое значение для контроля 
вегетативного роста и урожайности, а также для качества конечного продукта—
вина. Фертигация является оптимальным методом для точной эффективной подачи 
удобрений.
УДОБРЕНИЙ И ФЕРТИГАЦИИ
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
Глубокий навоз в 30-80 т / га обеспечит минералы, которые не очень подвижны в 
почве (P2O5, K2O, MgO), и исправит высокую кислотность, которая может вызвать 
токсичность Al или Cu. На полях, имеющих только низкий рН (ниже 6), 
известкование при 2 -10 т/га приведет к желаемому уровню щелочности.

Фосфор и калий являются ключевыми элементами в развитии молодых лоз. 
Неоптимальные количества этих питательных веществ в почве могут привести к 
задержке роста растений. Азот следует применять на этой стадии в небольших 
количествах, так как он может быть потерян при выщелачивании.Анализ почвы 
может помочь вам в выборе правильной программы удобрения.
При разработке программы следует также учитывать сорт винограда и целевой 
показатель качества вина.
Фертигация рекомендуется для максимальной эффективности и экономии труда.

*Прекратите применение нитратов за 8 недель до сбора урожая.
**Применяйте от начала полива до veraison.

Ряд методов впрыска удобрений доступен через консультацию у наших специалистов.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Мировые климатические изменения, в первую очередь вызванные глобальным 
потеплением, уже затронули терруары в различных частях земного шара. 
Модифицированный терруар влияет на отличительные региональные качества вина. 
Более радикальным последствием глобальных климатических изменений, которые 
могут уничтожить целые урожаи, являются ранние весенние заморозки, которые 
могут привести к падению урожая в основном во время цветения и завязывания 
плодов. Ранние весенние заморозки становятся все более частыми и теперь 
затрагивают регионы, которые ранее были свободны от морозов.
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Ежегодное количество удобрений (кг/га) рекомендации для зрелых 
виноградников (2000 растений/га)

Существуют различные методы защиты от заморозков, но сегодня наиболее 
распространенным, эффективным и экологичным методом является 
своевременный полив. НАши партнеры NaanDanJain и IRRITEC име.т большое 
разнообразие эмиттеров, специально разработанных для защиты от замерзания.



Флиппер уникально разработан для защиты виноградников от замерзания. Он распределяет 
воду длинной узкой полосой, чтобы можно было поливать только виноградные ряды, не 
смачивая их между рядами. Флиппер-это единственный эмиттер, который обеспечивает 
защиту от замерзания при использовании 15-20 м3/га / час воды, в отличие от традиционных 
40 м3/га/час.
Это означает, что вы можете удвоить охраняемую территорию, используя то же самое 
количество воды. Характер распределения воды и размер капель являются ключевыми 
факторами в обеспечении высокоэффективного использования воды для защиты от 
замерзания.
двойная система
Капельное и морозное управление с помощью Флиппера, используя ту же водопроводную 
сеть.



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.


