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3. Les paramètres géomorphologiques du vignoble : l’altitude, la pente et 
l’orientation 
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4. La température 
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5. Le rayonnement solaire ou énergie solaire reçue 
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7. Les vents en Valais 
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Fréquence des épisodes de foehn à Sierre classés par leur 
vitesse moyenne [d'après M.Bouët]
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Foehn : % jours par mois à  Sierre [d'après M.Bouët]
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Vitesse moyenne horaire des stations Agrometeo (2006)
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Vitesse moyenne mensuelle des vents dans 4 stations du réseau Agrométéo 
(2003-2006)
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Vitesses moyennes en 2006 sur les stations Resival
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8. Indice climatique modélisé 

�

7����"�����-�
�����
����������
�#�"�����#��
������*��4������������������
����������#������
��
��
���"���� ��� #�������
� "��� ��#
���� 
������
��4� ��	�������
� �
� ���
�#
���� �3� #����
��
�������
�+� 7��� ��#
���� ��� �������
���� ������
� �
�� #�����4� #���
�� 
��� ��� "������
��#��
�����������
�����"��"
�
��4�������
��
����

�����������������<�_4���������	�������
����#�
�����������?<_��
���"�:<_�����
��
��#������������"�����
�"�
���4������
�
�-���������#�"��9�
�����#���+� $��� ����
� ���"� ��� "�� ������"�� ��
� ���#
��"�� ��"��� "��� ��������� #����������� �
� "��
��
�
��������
��"������������+�

����"��#��
�����*�"���4�"�����#
��������
����
�������"��#���"�3�+�����	��������������"�����
����
"�����
�"�
�������"��������"���
���#���������
���+�����#��
��4�#���
��
��������3����
�����
����
������"�������������"��������"����""����
�"����
�""�
���������������
�������"���#�
��3����"�������
����
�4��"��
��
����3�����������"�����#
�#"���
�����������
�9�"�����
�
�������+�=���������
���#� 
��
�� ��� �������� �� ����#�� #"���
���� ��"�����4� ���� "�� ����
����� �
� "�������"�� ��� "��
������������
�
���4����#�������
��������
�������#���"
�
����"��
�������#�������	�������
�
'����#�� ��� ����"� �
� ������"� 9� ���
�����)+� ��� �����#��� ���� ���
��� �3� ���""��� ������#��� ��
�
�����������#�""��
�"����������"��#��
������*��+��

!����� ������
��� ��
� ����� �� �������� 
����� �3
���
� ���� "��8���� ���#��� ��������"�� '8����

������ ��� :���� �
��� ���� 8����� ��� ������)+� ���� ��"���� �3
�/���� ���
� ������ �3#"��+� @��
�����"��������
��"�����"����������3�"�������������9�#���%�""������������
��"���%��
������
�:+�
!�"�� �%����#
�� ��� "�� ����� ��� "%���
�������� ������"���+�7���� "�� #��� #�1������4� "�����"����
���""�����������
���3��������	�������
���"��
������#
������
�Z����g�:FHI�M�W����
�
Z��3� g� F IH� M�W��+� 7%������ "�� ������ ��� "%���
�������4� "��� ��"���� ��
����� ���� "��
�����"���
����������
��9�Z���%�g�?H���M�W����
�Z��3%�g�F ���M�W��4�#���"����������������
�

���� �3
�/���� �
� ��� #��#�����
� ��� �_� ���� ��"���4� �
� ��
� 
�����#�� 9� L���"���N� "��� �
����
��"�����������""��+��""������
����#�������
���������#
������
��3���"����Z������
�Z��3�+�

��������"���
����������
����#�"#"��
�"������""�����""�����#�"%���
���������
�;�

���%��3%

���%

RR

RR
R
	��

−
−= ��V�;�

�

Z���%�;�*�"���������������������
"%���
��������

Z��3%�;�*�"�����3����

����

�

�

� 2������-'�+ ,���	������
	
�
	�������������������
	����
���

�%���
�����������"�����""�������"�����������
��"���;�



�

�����  �

�

2������--�+ ,���	������
	�������������������+�����(������(���
�������
�����������

�

!�

�� ���#����� ��
� ���"����� ���� 
�
��� "��� ���""��� 
�"������ ����� "�� #�"#"� ��� ���� ����#���
#"���
����� '�"
�
��4� ��	�������
� �� ����������
� �
� ��	�������
� ��� "�������"�� ��� "��
������������
�
���)+�

("�����
�����
�����#��������#������""������"�����������
+�7�������
�����������
��
�����"������
�"��
�������
������
�����������"��
�"���"���������#�������"��#��
�����$#���������
��������"
�
������
���/
�����
�"�������
��;��

!�����G���'�I���������H���'�I��/	

���
��

7�3� ����#��� ��
� �
�� #�"#"��4� �� ���� "�� �������� ����
������� ��� "�� ����� ��� "��"
�
��� �
� ��
��	�������
�������
�"������������
��
�������"�������"�����"�����������������
�
���4����#�
"����	�������
�#�����������
+�!������""�����
�����
���
��
���������������8����������������9�
��#�"�
���"��"�#
�������#��
��+�0���3���"�����#��#����������#�������"������������!��
��	���
�
��������"���������3��'#

�3���@�����@%)+�

�

����6�����8�
6?�4@�=3��86	4�5��(�

• (���#��#"���
��������
������

• (���#��#"���
�������"�������"�����"��������������
�
����

�

("���
���
�������
�9�#���
�������#��������"�������#�����
�������#�"�������������������"��4�#���
1
91�����9�#���
����"��#��
�����������3�
���������������
��������$#�������4��
�"������"
�
�����
"����/
����������������*�
���"+��



�

����� H�

� � �

�

� � �

2������-��+ 1�(�������	���������������
���	
������������������������	���������	
����0	
���/�������2���/�+����������� �����%��=����
������������������
�
����������
��������������
��.���"���(�



�

����� I�

E�������"��#�����������#��������
�����
�-������#�"��9�������������
�"����������#�����#��""�����
��������
�
���4�������
����"�����������
�����#��������
�����
+�!������
�����
����
����������
�
��/
���������+�����#��
������
����#�����#�
���������"���������
����
��
����
������������
�����/
���
�������#���������������#������"�+�

7���� "��#��
������*��4����������������
���� "���������"�
�������

������ ��"�
���� "���#��
���
������#��#"���
�������#���#��
������������������������"����������B����#����������������3�
������#�""��+�=��� ������� ��
��� �
��� �����
������� "�����#�� #"���
��������
������ ����
� ���
����8� ������ #����"�
���� ���#� "�� ��
�� ��� ����������
� ���� ���#�""��4� "��� ������� �V� �"�
���#��"�����
� �����"����
+� 7�� ����� ���"
�
�� ������
� ���"����
� �
�� ��
���� ��
��� "�����#��
#"���
���� ��� "�������"�� ��� "�� �������� ��� ����
�
���� �
� "��� �������� ��� ��
��
���� '�#����
��"���4��#���
��
�
�"�T )+��

��������������
��������
�����3���"�����#��
��
����
�������"����������"�����-�
�������4��
�
������
���"����"�
������
��� "����
���������������
��
� "�����#��#"���
��������
�����+��"��"���
#�"������
���"�������
���
� "���8��������
����#�����
��"��"��#����"�
������
������+������"�
����
��
���"�����3�������
���������
���������
�����/
���������
�4�������
�"������
��#������"������
"��#�����
����
����"���"��
��'
����������4�
������
��4�T )+��

�

2������-@�+ 0��	������������������	����	
�����6�
������������������
�
���������������������%	������
��
7�(�3=�����8�

�

��
�� ���������
����� �#������ 9� "��#��""�� ��� ��"���� ���#�""��� 
��
4� #�� ��"�
� ����
��"���������
� ���� �� ��#����/
��� ���"���� ���� "�� #��
��� ��*�"���+� 7��� ������� ��������
�
#�������
�/
�������������
�""����
����"����������������3����"�@���#��#��
���"������
�#"
���
'5�����#����"��4�����
�����T )+�



�

�����H��

9. Liste des cartes du dossier cartographique climatique 
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10. Discussion et synthèse 
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