
 

 

Защита от заморозков верхним поливом 

Ущерб посевам зимой или ранней весной морозами всегда был серьезной проблемой для 
фермеров. 

В большинстве случаев повреждение от заморозков можно предотвратить, опрыскивая 
посевы водой в морозный период, исходя из исследований, проведенные новозеландским 
институтом сельскохозяйственного машиностроения, Министерством торговли США и 
Министерством сельского хозяйства США, Институтом Вулкани в Израиле показали, что системы 
верхнего орошения являются одним из наиболее эффективных способов предотвращения 
повреждения чувствительных культур морозом.  

Принципы защиты верхнего орошения 

Принцип этого метода основан на трех факторах: 
 Вода замерзает, высвобождая тепло. Это скрытое тепло удерживает температуру 

растения от падения ниже точки замерзания. 
 Смесь льда и воды, подвергнутая воздействию температуры ниже точки замерзания, 

остается при температуре 0 ° C до тех пор, пока вся вода не замерзнет. 
 Большинство растений не страдают от заморозков до тех пор, пока температура не 

упадет немного ниже 0 ° С, потому что температура замерзания жидкости 
растительной ткани ниже температуры замерзания воды. 

Этот способ защиты продолжается до тех пор, пока температура окружающей местности не 
поднимется выше 0 ° С и все ледяные образования на растениях не растают. 

Основное соображение 

Успешная защита посевов от повреждения морозом с помощью разбрызгивателей зависит от 
трех важнейших факторов: 

Скорость разбрызгивания 

Исследования показали, что более стабильная температура установки поддерживается с 
помощью быстрого вращающегося спринклера. Чтобы считаться достаточно быстрым, 
разбрызгиватель должен выполнить один полный оборот менее чем за 60 секунд. Тридцать-сорок 
секунд - это идеально. 

Норма расхода воды 

Было установлено, что объем воды по отношению к площади применения является одним из 
наиболее важных соображений при проектировании защиты от замерзания. 

Норма расхода рассчитывается после учета таких факторов, как температура воздуха, 
скорость ветра и уровень влажности. (См. таблицу минимальных норм осадков). 

Ветры влияют на уровень испарения, а также на равномерность орошения. Ветровые условия 
увеличивают расход воды, так как нужно обеспечить такую же степень защиты, как и при отсутствии 
ветра. 

Равномерность 

Эффективная защита от замерзания также зависит от того, насколько равномерно 
разбрызгиватель распределяет воду. 

Следует проявлять крайнюю осторожность при оценке расстояния между спринклерами, 
рабочего давления и условий ветра. Нужно подойти серьезно к выбору разбрызгивателя. 

Общепринятым стандартом является ситуация, когда спринклерная установка производит CU, 
равный или превышающий 84%, а ее DU равен или превышает 75%. 

Для целенаправленной защиты от замерзания руководящим принципом является не CU, а 
полное покрытие с определенной минимальной скоростью выпадения осадков. 

 

 



Рекомендуемые Минимальные Нормы Применения 

Лиственные Фруктовые Деревья 

Приблизитель
ная 

минимальная 
температура. 

Cº 

-3.3 до -
3.9 

-4.4 до -

5.0 

-5.3 до -

5.8 

-5.8 до -

6.7 

-6.9 до -

7.8 

Норма 
внесения 

мм/ч 

2.5 3.0 3.8 4.6 6.4 

Дополнительные факторы 

Масса льда: длительные периоды заморозков и защита от них спринклеров могут привести к 
образованию значительного количества льда на растении. 

Инициирование заданной температуры должно быть, как правило, 2 С (выше нуля), чтобы 
вода не замерзала в трубах. 

Целевая защита от замерзания: идея целевой защиты от замерзания заключается в том, 
чтобы свести защищаемую площадь точно к пологу растения. Это позволяет использовать системы с 
очень низким расходом и давлением, снижая затраты и экономя воду. 

Выводы 

Чувствительный урожай может быть уничтожен морозом за одну ночь. Использование 
ирригационных систем для защиты от морозов является эффективным и результативным методом. 

Правильная конструкция систем является критической, и перед установкой садоводы должны 
получить специальную консультацию. 

Повреждение посевов зимой или ранней весной из-за морозов - серьезная проблема для 
фермеров. 

В большинстве случаев повреждение от заморозков можно предотвратить, опрыскивая 
посевы водой в морозный период. 

Исследования, проведенные новозеландским институтом сельскохозяйственного 
машиностроения, Министерством торговли США и Министерством сельского хозяйства США, 
Институтом Вулкани в Израиле показали, что системы верхнего орошения являются одним из 
наиболее эффективных способов предотвращения повреждения чувствительных культур морозом. 


