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Ключевые факторы в 
выражении терруара

→ Фенологический период (климат - почва - виноград)

→ Наличие воды (почва - климат - виноград -
человеческий фактор)

→ Наличие азота (почва - виноград - человеческий 
фактор)



Идеального климата для выращивания 
великих вин не существует

Шато Монбадон, 
Бордо

Маконе, Бургундия

Виноградник Марты, 
Напа, Калифорния

Ø Невозможно определить идеальные климатические условия с точки 
зрения:

• Температуры
• Осадков
• Кол-ва солнечных дней

Ø Великие вина выращиваются в различных климатических условиях.

Ø У каждого сорта есть свои требования

Важно: выращивать каждый сорт в идеальных 
педоклиматических условиях.



Для достижения высокой выразительности 
терруара

ØВиноград должен достичь полной спелости

ØВиноград не должен созревать слишком рано в сезон

Ø Чтобы добиться высокой выразительности терруара:

• скороспелость сортов винограда должна 
соответствовать местным климатическим условиям,

• чтобы получить полноценное созревание в конце сезона
• 10 сентября - 20 октября в Северном полушарии



Наличие воды и азота: лучшие 
вина производятся в условиях 

дефицита



Пороги дефицита воды
Водный потенциал стебля - отличный инструмент для мониторинга состояния 
воды в лозе.

Дискриминация изотопов углерода: простой в использовании и надежный 
индикатор содержания воды в лозе.

13C

Midday Stem 
Water Potential 

(MPa)

Midday Leaf 
Water Potential 

(MPa)

Pre-dawn Leaf 
Water Potential 

(MPa)
No water deficit < -26 > -0.6 > -0.9 > -0.2
Weak water deficit -24.5 to -26 -0.6 to -0.9 -0.9 to -1.1 -0.2 to -0.3
Moderate to weak water deficit -23 to -24.5 -0.9 to -1.1 -1.1 to -1.3 -0.3 to -0.5
Moderate to severe water deficit -21.5 to -23 -1.1 to -1.4 -1.3 to -1.4 -0.5 to -0.8
Severe water deficit > -21.5 < -1.4 < -1.4 < -0.8

-20   -21   -22   -23   -24   -25   -26   -27



δ13C позволяет пространственно обозначить гидритное
состояние виноградников на участках хозяйства

δ13C

Тип почвы

Ван Леувен и Пернет, неопубликованные данные



Наличие минералов:  важность Азота
Низкое содержание азота: для 
высококачественного красного 
вина 
Средний уровень азота для 
высококачественного белого вина 
Высокое содержание азота: 
промышленные вина (высокий
урожай)



Содержание Азота легко
определить с помощью растений 

в качестве индикаторов

• Листовая пластина N
• Черешок N
• Ассимилируемый дрожжами азот (YAN)
• Цвет листовой пластинки (SPAD)



низкий
(покровная культура)

высокий

гетерогенный

Пример 
пространственн
ого изменения 

состояния N
виноградников
на 37 га хоз-ва

Карта 
ассимилируемого 
дрожжами азота 

(YAN)
(10 анализов / ha)



После получения этих данных –
легко управлять оптимизацией 

терруара



Заключение
Ø Терруар - это реальность, а не миф: просто используйте свои органы 

чувств.

Ø Влияние климата и почвы можно объяснить основами агрономии.

Ø Были разработаны инструменты для количественной оценки 
основных факторов терруара: применяйте их!

Ø Полученные данные могут быть использованы для оптимизации 
терруара с помощью соответствующих стратегий управления.


