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In the booklet “ Protection of an orchard from frosts and sharp
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ence of thaws and charp changes in air temperature in winter as
well as of the first autum n and late frosts on fruit-trees and berries is
considered. The character of injuries of these cultures is analysed.
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Предисловие

Продовольственной программой С С С Р перед садовода
ми нашей страны поставлена важнейшая народнохозяй
ственная задача — поднять урожайность садов, увели
чить производство плодов и ягод, рационально исполь
зовать земельные и климатические ресурсы.
Природные и экономические условия нашей страны
позволяют успешно развивать такую необходимую и до
ходную отрасль сельского хозяйства, как садоводство.
Высокоурожайные промышленные сорта плодовых и ягод
ных культур, широкая механизация производства, пра
вильное применение достижений науки и передового
опыта позволяют специализированным садоводческим хо
зяйствам получать высокотоварную продукцию. Однако
от полеводства и овощеводства садоводство отличается
тем, что здесь приходится решать вопросы не только
общей культуры производства продукции, но и вопросы
жизнедеятельности растений в зимний и весенний периоды.
Принято считать, что самым неблагоприятным факто
ром погоды, отрицательно действующим на урожайность
плодовых и ягодных растений, являются низкие темпе
ратуры. Но, как известно, повреждения растений, влия
ющие на продуктивность садов, наблюдаются и в срав
нительно мягкие зимы с резкими колебаниями температуры
воздуха и в период весенних и осенних заморозков.
Известно, что черная смородина в природных условиях
может выдержать без повреждений морозы до — 33 ...
— 35 °С. А в лаборатории зимостойкости Института физио
логии растений АН С С С Р удалось закалить растения
настолько, что они могли выдержать сверхнизкие темпе
ратуры и затем расти и развиваться нормально.
Почему же в природе растения не могут развивать
такую высокую морозостойкость? Потому что временные
повышения температуры воздуха в холодный период года
постоянно снимают часть приобретенной во время зак а
ливания морозостойкости. Чем чаще и продолжительнее
такие повышения температуры, тем ниже морозостойкость
растений и тем скорее они повреждаются и даже гибнут
при последующих морозах.

Оттепели часто являются причиной гибели земляники,
малины, ягодных кустарников, саженцев и повреждений
коры взрослых плодовых деревьев. Образование ледяной
корки, ранний сход снега, зимнее высыхание оголенных
участков и связанная с этим эрозия почвы — далеко
не полный перечень бед садовода, связанных с оттепе
лями. Поэтому сведения об оттепелях, о солнечном нагреве
деревьев и связанных с ними явлениях, а также о спо
собах защиты от них так необходимы каждому садо
воду. Защ ищ ая растения от резких колебаний температур,
мы предупреждаем преждевременное снижение их м оро
зостойкости, которое может быть причиной вымерзания
тканей в течение зимы и потери урож ая в дальнейшем.
Весной значительную опасность представляют зам о
розки. Они могут вызывать не только задержку роста
и развития растения, но и полную их гибель. Плодово-ягодные растения, поврежденные заморозками во время
цветения или образования завязи, уже не дают урожая
в этом году. Осенние заморозки могут не только погубить
урожай поздних сортов яблони и груши, но и оказать
вредное действие на подготовку растений к зиме. Убитые
заморозками листья не могут в полной мере накопить
защитные питательные вещества, поэтому растения зимой
не могут развивать достаточную морозостойкость и по
вреждаются даже слабыми морозами.
Было бы неправильно объяснять большие потери
урож ая плодов и ягод только неблагоприятными условия
ми погоды. Более справедливо сказать, что отмеченные
потери порой являются результатом недооценки защитных
мероприятий и нарушения правил агротехники возделы
вания плодовых и ягодных растений. Поэтому в настоящей
книге приводятся наиболее важные сведения о способах
и методах защиты садов от действия резких колебаний
температур в зимнее время и заморозков в период веге
тации растений. Многие из них являются одновременно
и агротехническими приемами. Комбинированное приме
нение их способствует сохранению и повышению урожаев.

Понятие об оттепелях и заморозках
П о своему происхождению как оттепели, так и заморозки
связаны с аномальными изменениями температуры на фоне
устойчивого перехода средней суточной температуры воз
духа через О °С. Оттепели наблюдаются в период зимовки,
заморозки — в период вегетации плодовых и ягодных
растений. Под оттепелями понимается временное повыше
ние температуры выше О °С в воздухе и местах зимовки
(под снегом, в кроне деревьев и др.) плодовых и ягодных
растений на фоне устойчивых отрицательных средних
суточных температур. Под заморозками понимается вре
менное понижение температуры ниже О °С на поверхности
почвы, в воздухе и в кроне деревьев во время вегетации
растений на фоне устойчивых положительных темпе
ратур.
В чем же заключаются причины возникновения этих
явлений, приносящих огромный вред плодовым и ягодным
растениям?
Солнечная радиация, прежде чем достичь земной по
верхности, проходит длинный путь в земной атмосфере.
При этом часть солнечной энергии поглош,ается и превраш,ается в другие виды энергии (главным образом
в тепловую), часть энергии рассеивается (рассеянная
радиация), а часть доходит до земной поверхности (пря
мая солнечная радиация).
Однако земная поверхность не только получает энер
гию, она и сама становится источником лучеиспускания,
отдавая в мировое пространство невидимую длинновол
новую радиацию. Одновременно с потерей тепла излуче
нием земная поверхность получает некоторое его коли
чество от излучения самой атмосферы. Это излучение
направлено сверху вниз к земной поверхности. Так как
в среднем температура поверхности земли все же выше
температуры атмосферы, то в результате действия двух
потоков (вверх и вниз) происходит постоянный отток
тепла от земной поверхности. Н о земное излучение зави
сит и от прозрачности атмосферы; чем она прозрачнее,
тем больше потери тепла земной поверхностью. Водяной
пар, находящийся в атмосфере, и другие вещества по
глощают часть длинноволнового излучения, являясь как
бы одеялом, предохраняющим поверхность земли от охла
ждения.

Таким образом, в результате различных физических
процессов, происходящих в атмосфере, земная поверх
ность и атмосфера получают тепла столько же, сколько
его теряют, и температура их в среднем остаетс постоян
ной. Но такое равновесие время от времени может на
рушаться. Бывает, приход тепла больше расхода, и наобо
рот,— это происходит в зависимости от времени года, су
ток и других физических причин.
Зимой или ранней весной, когда приход прямой сол
нечной радиации ничем не ограничен, развиваются радиа
ционные оттепели, температура воздуха при этом подни
мается выше О °С. В тени в это время температура
воздуха, как правило, отрицательная.
Весной и осенью при ясной тихой погоде, когда велико
ночное длинноволновое излучение, поверхность почвы
и приземные слои воздуха охлаждаются до О °С и ниже,
развиваются радиационные заморозки. Такие заморозки
обычно наблюдаются в предутренние часы — перед восхо
дом солнца, когда температуры воздуха и почвы дости
гают минимума, а ветра нет.
Обычно радиационные оттепели и заморозки наблюда
ются местами и не охватывают больших районов.
Адвективные оттепели бывают зимой и происходят
при адвекции (вторжении) теплого воздуха, что вызы
вает резкое повышение температуры воздуха (выше О °С ),
увеличение облачности, дожди или мокрый снег, а иногда
быстрое таяние снега. При прояснении в результате
радиационного нагрева оттепели усиливаются, температу
ра повышается иногда до 3— 5 °С. В таких случаях ад
вективные оттепели преобразуются в адвективно-радиа
ционные.
Весной и осенью нередки вторжения холодного воз
духа из районов Арктики, сопровождающиеся резким
понижением температуры, дождями и сильными ветрами.
Постепенно ветер стихает, осадки прекращаются и небо
начинает проясняться. В этих случаях в первую же ночь
развивается заморозок. В последующие ночи приземные
слои воздуха выхолаживаются все сильнее и сильнее,
и заморозок от ночи к ночи усиливается. Заморозки
такого типа называются адвективно-радиационными. Но
бывают вторжения сухого арктического воздуха, обуслов
ливающие понижение температуры воздуха ниже О °С.
Развивающиеся в таких условиях адвективные заморозки
наиболее опасны для растений, поскольку они распро-

I I |);|||Я1()1Ч'Я ii;i большую территорию, вести борьбу с ними
т|)уднее.
Продолжительность и интенсивность оттепелей

II л1Л1оро:жов
1’,| tMi'p иоиреждений плодовых и ягодных растений от
мрсдиого плияния оттепелей или заморозков во многом
i;imu'iii' от их интенсивности и продолжительности дей( iiiim. Так, при длительном воздействии слабых оттепелей
М()1)о:и)стойкость растений может понизиться настолько,
Ч 1П растения погибнут при возврате слабых морозов.
11{) (К)му для работников сельского хозяйства важно знать
IU- K i . l i . ко Е ф е м я наступления этих явлений, но и их про
должи гол ыюсть и интенсивность. На основании многолет
них наблюдений, проводившихся на многочисленных ме
теорологических станциях, были составлены карты оттеluvK'ii и заморозков. Оказалось, что на территории С С С Р
и( ‘ 1 пи одного района, где бы не наблюдались эти яв
ления. Оттепели и заморозки возможны в любое время
года. Поэтому во многих районах невозможно выращинание многих ценных, но неустойчивых к заморозкам
сортов плодовых и ягодных растений без применения
мер зашиты. Под действием оттепелей и заморозков
у |)а|'юнированных устойчивых сортов в отдельные годы
ум1‘ 1м>п1ается продуктивность, ухудшается качество полу
чаемой продукции.
Характер оттепелей, отрицательно влияющих на зимоику плодово-ягодных растений, во многом зависит от
их распределения по месяцам, а также времени наступле
ния. li природе нет четкой границы между основными
нременами года. В различных климатических зонах С С С Р
число сезонов и их длительность различны. Почти поисеместно, кроме основных, можно выделить промежу
точные периоды: зимне-весенний и осенне-зимний, харакгс'ризующиеся почти ежедневными переходами температу
ры через О °С.
В зимне-весенний период увеличивается число ясных
дней на всей территории С С С Р . Резко возрастают су
точные амплитуды температуры воздуха за счет интен
сивного солнечного нагрева днем и сильного выхолажи
вания ночью. К. Ш. Хайруллиным [11] рассчитаны су
точные амплитуды температуры воздуха в марте и апреле
для ряда пунктов С С С Р . Наименьшие амплитуды наблю

даются на западе и северо-западе Е Ч С (Ленинград,
Архангельск 7— 8 °С ), максимальные (до 20 °С) — в Вер
хоянске. Велики амплитуды и в Забайкалье (14— 17°С).
Максимальные суточные амплитуды температуры воздуха
за эти месяцы наблюдаются в Восточной Сибири, где
они могут достигать 30 °С (табл. 1).
Таблица 1
Средние суточные амплитуды температуры в озд у ха ( ° С ) (п о [ П ] )

Место наблюдения

Ленинград
Архангельск
М осква
Т юмень
Новосибирск

Март

7.3
8,7
7.4
10,3
10,5

Апрель

7.8
8.4
8.5

10,0

Место наблюдения

Март

Апрель

Свердловск
Чита
Верхоянск
Владивосток

9.4
16,8
18,1
9.5

9,9
14.7
19.8

10,2

9.9

Наибольшее число дней с оттепелью приходится на
зимне-весенний период, в разных климатических зо 
нах С С С Р оно колеблется от 10 до 18. В осенне-зимний
период, характеризующийся в основном пасмурной по
годой, число дней с оттепелью составляет всего 3— 4
(табл. 2).
Таблица 2
Среднее многолетнее число дней с

Место наб.аюдения

Ленннград
Барнаул
Казань
Куйбышев
Мичуринск
М осква
Вильнюс
Киев
Х абаровск
Владивосток

оттепелью по месяцам

XI

хп

J

3
2
3
3
3
4
0
0
4
0

12
2
4
4

8
1
2
1
7
4
12
12
1
1

8
8

10

И
0
5

и
6
2
2
2
4

5
12
12
1
3

(п о

П1

IV

16
10
10
10
14
16
13
10
12
15

1
7
3
1
1
2

0
0
17
0

|11|)

Всего
46
24
24
21
37
39
47
45
35
24

В Хабаровске в марте и апреле число дней с от
тепелью равно 29 (83% общего числа дней), тогда как
в ноябре — всего 4. Аналогичная картина наблюдается
и в других местах.

в середине зимы оттепели бывают реже. Однако в При
балтике и на Украине количество их то же, что и в зимне
весенний период. Так, например, в Москве и Куйбышеве
в январе оттепели наблюдаются в течение 1— 4 дней,
а в Вильнюсе и Киеве— 12 дней. В целом за зимний
период число дней с оттепелью колеблется от 21 (Куйбы
шев) до 47 (Вильнюс).
Для прикладных целей важно не только число дней
с оттепелью, но и число периодов с оттепелями. В табл. 3
Таблица 3
П овторяем ость (%) оттепельных период ов различной
продолжительности и интенсивности (п о 111 1)

Место наблюдения

Ленинград

П родолж и
тельность,
дни

1— 5
6— 10

Интенсивность оттепелей, “С

Сум мар
ная повто
ряемость,

0— 2,4

2 ,5 - 4 ,9

47
4

14
11
5

—

И

69
15
16

12
8
7

56
30
14

5-10

8

%

11-20

—

Вильнюс

1-5
6— 10
11— 20

25
7

—

19
15
7

М осква

1-5
6 — 10
11— 20

42
2
1

18
10
4

6
8
9

66
20
14

Киев

1— 5
6 — 10
11— 20

29

20
40
5

8
11
16

57
52
21

1-5
6-10
11— 20

54
5

9

—

11
8
3

—

74
13
3

1— 5
6— 10
11— 20

51

17

—

—

—

2

19
7
4

87
7
6

1-5
6-10
11— 20

31

10
6

6
16
31

47
22
31

1— 5
6-10
11— 20

48

9
И
9

78
13
9

Казань

Новосибирск

Чита

Владивосток

\
—

—
—

—

—

21
2

—

—

—

приводится число периодов с оттепелями различной не
прерывной продолжительности. Хайруллин [11] считает,
что период является непрерывным, если внутри него от-

мечалось не более одного дня без оттепели. Если перерыв
достигал 2— 3 дней, значит, начинался новый период с от
тепелью.
При адвективных оттепелях, когда междусуточные
изменения температур незначительны, деление на такие
периоды вполне приемлемо. При радиационных оттепе
лях, которые сопровождаются значительными суточными
колебаниями температур, большее предпочтение отдается
числу дней с оттепелью.
Как видно из табл. 3, продолжительность периодов
с оттепелями в разных климатических зонах С С С Р р а з
личная. Так, в Ленинграде '/е часть всех периодов
имеет продолжительность 6— 10 дней, такая же часть
имеет продолжительность 11— 20 дней. В Москве на
продолжительность 6— 10 дней приходится '/s часть всех
оттепелей. В Прибалтике оттепели с такой продолжи
тельностью наблюдаются в 30% случаев. Самые продол
жительные оттепели (11— 20 дней) наблюдаются в Чите
(31% ) и Киеве (2 1 % ). Самые короткие периоды с от
тепелями (1— 5 дней) бывают в Новосибирске (87% ).
Повторяемость периодов с оттепелями различной ин
тенсивности также разнообразна. В Вильнюсе, Киеве
и Чите 60— 70% всех периодов приходится на оттепели
интенсивностью свыше 2,5 °С. Причем повторяемость
с интенсивностью оттепелей 5— 10 °С в Вильнюсе с о 
ставила 27% , в Киеве — 35% , в Чите — 53%. Оттепели
интенсивностью до 2,5 °С чаще бывают в Казани (69% ),
Новосибирске (5 1 % ), Ленинграде (51% ).
Определенный интерес для садоводов представляет
продолжительность оттепелей в 5 дней и более с мак
симальной температурой воздуха не менее 2,5 °С. Как
известно, во время таких оттепелей происходит интенсив
ное снеготаяние, растения преждевременно выходят из
состояния глубокого покоя, что резко снижает их м орозо
стойкость. Наибольшая повторяемость таких оттепелей
приходится на Новосибирск (36% ), Вильнюс (31% )
и Владивосток (3 0 % ). На других станциях она колеблется
от 16 до 28%.
В табл. 4 приведены повторяемости максимальных
температур в дни с оттепелями в течение зимнего периода.
В середине зимы (в декабре — феврале) по всем стан
циям чаще наблюдаются оттепели интенсивностью до
2,4 °С. Повторяемость таких оттепелей в этот период
составляет в декабре от 48 (Вильнюс) до 89% (Казань),
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Таблица 4
Повторяемость ( % ) максимальных температур в дни с оттепелями
(по 1111)
tfcflGpb
Место наблюдения

Ленинград
Вильнюс
Москва
Киев
Казань
Новосибирск
Чита
Владивосток

Д екабрь

Январь

Февраль

М арт

Апрель

Максимальная те.чпература, °С

83
76
78
60

21

100

40
24
30

100
100

56
34

январе от 60 (Киев) до 100% (Казань, Новосибирск,
Владивосток), в феврале от 61 (Киев, Казань) до 81%
(М оск в а).
В связи с тем что для плодово-ягодных растений
наиболее опасны оттепели, наблюдающиеся в конце зимы,
т. е. в феврале и марте, остановимся на этом периоде
несколько подробнее.
Как видно из табл. 4, в феврале интенсивные отте
пели (с температурой выше 2,5 °С) наблюдаются в Чите
в 50% случаев, в Москве — в 16%, во Владивостоке —
в 30% ; в марте в Ленинграде на них приходится 45% всех
случаев, в Москве — 36% , во Владивостоке — 35% , в Кие
ве — 32%. Таким образом, в предвесенние месяцы ин
тенсивность оттепелей возрастает повсеместно. Вместе
с тем возрастает и опасность повреждения плодовоягодных растений.
Опасность заморозков для растений, как и оттепе
лей, определяется их интенсивностью и продолжитель
ностью. Как известно из практики растениеводства,
сильный, но кратковременный зам орозок может оказать
меньший вред растению, чем более слабый, но длительный.
П о данным И. А. Гольцберг [2], интенсивность боль
шинства опасных заморозков на юге и в средней полосе
Европейской части С С С Р сравнительно невелика. Мини
мальная температура воздуха в период вегетации расте
ний редко опускается здесь ниже — 4...— 5 °С, обычно
В
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достигая — 2...— 3 °С, т. е. оказывается только на
1— 2 °С ниже критической температуры многих тепло
любивых культур. Н а Черноморском побережье Кавказа
при интенсивных зам орозках температура иногда пони
жается до — 10...— 12°С.
Продолжительность и интенсивность заморозков быва
ет различной и зависит от влажности воздуха, харак
тера почвы, растительного покрова, рельефа местности,
а также от облачности и ветра. Все это влияет на
ночное излучение, а следовательно, и на степень охлажде
ния поверхности почвы и приземных слоев воздуха.
При охлаждении влажного воздуха содержащиеся
в нем водяные пары сгущаются. Когда поверхности почвы
и растений охладятся до температуры, называемой
точкой росы, в местах соприкосновения воздуха с почвой
и растениями водяной пар сгущается так сильно, что
он начинает конденсироваться и осаждаться на почве
и растениях в виде росы. При образовании росы выде
ляется некоторое количество тепла, которое уменьшает
охлаждение почвы и растений. Кроме того поверх
ности почвы и растений, покрытые росой, охлаждаются
за счет излучения меньше примерно на 10— 15%. Таким
образом, появление росы уменьшает вероятность наступле
ния или интенсивность заморозков.
В отдельных случаях при дальнейшем понижении
температуры воздуха после появления росы сильное сгу
щение водяных паров происходит не только там, где
воздух соприкасается с поверхностью почвы и расте
ниями, но и во всем приземном слое. Водяные пары,
превратившиеся в мельчайшие водяные капли, образуют
приземный туман. При его образовании происходит более
интенсивное выделение скрытой теплоты конденсации, чем
при образовании росы. От этого приземный слой воздуха
нагревается больше. Одновременно туман, прикрывая поч
ву и растения, сильно уменьшает их охлаждение, защищая
от излучения. Если с вечера или в начале ночи об р а
зовался туман, то, как правило, ночью заморозка не бу
дет.
Выпавший накануне дождь увеличивает влажность
воздуха. Количество водяных паров в нем возрастает,
увеличивается вероятность образования росы, что умень
шает вероятность наступления заморозков. Если зам оро
зок все же наступил, а конденсация водяных паров
продолжается при отрицательной температуре, то водяные
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пары осаждаются на поверхности почвы и растении в виде
мельчайших ледяных кристаллов — инея. Осаждение инея
всегда сопровождается выделением скрытой теплоты, что
уменьшает интенсивность заморозка.
Образование инея весной и осенью обычно происходит
в конце ночи или рано утром перед восходом солнца.
В сухом воздухе, содержаш,ем небольшое количество
водяных паров, и при сухой почве ночное излучение
очень велико, поэтому опасность заморозка резко возрас
тает.
Почва в зависимости от ее физического состояния
имеет различную теплопроводность. При плохой тепло
проводности почвы приток тепла к ее поверхности из
более глубоких слоев происходит медленно. Поэтому
поверхность такой почвы за счет ночного излучения ох
лаждается сильнее, чем поверхность почвы, обладающей
хорошей теплопроводностью. Рыхлая, пористая и сухая
почва имеет плохую теплопроводность, а плотная и влаж
ная — хорошую, поскольку в рыхлой и сухой почве между
частицами земли находится больше, а в плотной — меньше
воздуха, обладающего низкой теплопроводностью. Во
влажной почве теплопроводность большая, так как в ней
между частицами земли находится не воздух, а вода,
обладающая большей теплопроводностью, и чтобы ее
охладить, нужно большее понижение температуры. На
сухой и рыхлой почве зам орозок более вероятен и опа
сен, чем на влажной и плотной.
Возникновение радиационного зам орозка зависит от
характера рельефа. Н а возвышенностях и их склонах
заморозки бывают реже, чем во впадинах, долинах,
котловинах и оврагах, так как с возвышенностей воздух
стекает в низины, застаивается там и путем ночного
излучения сильно выхолаживается. Разность температур
в низинах и на склонах возвышенностей может дости
гать 5 °С и более. Н о если заморозки наблюдаются на
возвышенных местах, то в близрасположенных низинах
они будут еще сильнее.
Покрытая густой растительностью почва ночью ох
лаждается слабее, чем оголенная или покрытая редкой
растительностью. Однако густая растительность все же не
предохраняет приземные слои воздуха от ночного выхо
лаживания. В этом случае охлаждение воздуха происходит
не за счет охлаждения поверхности почвы, а за счет
охлаждения поверхности самого растительного покрова.
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Как мы уже знаем, листва растений обладает большой
способностью поглощать и излучать тепло.
Деревья днем нагреваются сильнее, чем окружающий
воздух, но зато ночью они сильнее и охлаждаются.
Для выяснения температурного режима в кроне деревьев
в центре кроны 20-летней яблони на высоте 2 м была
установлена будка Селянинова. Было получено (табл. 5),
Таблица 5
Т ем п ература ( ° С ) в кроне яблони и на метеоплощадке в условиях
Московской обл асти. Май, 1975 г.
Н а метеоплощадке

Разность

В кроне яблоки

Число
макс

9

10
И

12
17
18
26
27
28
29

22.5
23,1
23,9
24.8
25.5
26.9
27,0

мин

8.9

8,1
7,7

8,0

8,6
9,3
9.2

ср

15.7
15,6
15.8
16,4
17.0
18.1
18,1

макс.

мин.

22.9
24.7
24,6
25,4
25.9
27.8
27,1

2.2
1,0
11,7
14,4

-

6,6

9,2

9.9

12,2

12.3
15.4

7.8
7.4
6.9
6.9
7.9
8.9
8,7
1.4
0,1
5.5
7.5

ср.

макс.

15.4
16,0
15.8
16,2
16.9
18.4
17.9

+ 0,4

+ 1,6
+ 0,5

+ 0,6
+ 0,4
+ 0,9

+ 0,1

мин.

ср.

1,1
- 0 ,7

- 0 ,3
+ 0,4
О

-

-

1,1
- 0 ,7
- 0 ,4
- 0 ,5
-

8,9
11,4

+0,6

+ 1,0

0,8

-

-

-

0,2

-

0,1

+ 0,3
-

0,2

0,8
1,1
1,1

- 2 ,4

- 0 ,3
-

0,8

что днем максимальная температура в кроне дерева
поднималась на 0,1 — 1,6 °С выше, чем на открытой метео
площадке, расположенной на расстоянии 50 м от опытной
яблони. Ночью температура воздуха в кроне яблони была
на 0,4— 2,4 °С ниже, чем на метеоплощадке.
На плантациях земляники, крыжовника, смородины
и малины охладившийся от соприкосновения с листвой бо
лее плотный воздух не может проникнуть до поверхности
почвы, так как этому препятствует густой растительный
покров. В результате наиболее низкие температуры на
блюдаются на высоте роста растения. Выше и ниже этого
уровня температура несколько выше, примерно на 2— 3 °С.
Поэтому когда температура в воздухе и на поверхности
почвы несколько выше О °С, на высоте растений (листьев)
может быть заморозок.
Подобное явление часто наблюдается в густых посе
вах озимой ржи и озимой пшеницы.
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Тихая безветренная погода способствует развитию
заморозков, а ветер уменьшает опасность их наступления,
так как при ветре происходит постоянное перемешивание
более охлажденных и менее охлажденных масс воздуха.
Поверхность оголенной почвы ночью вследствие излу
чения охлаждается сильнее, чем приземный слой воздуха,
поэтому на поверхности такой почвы температура будет
ниже и заморозок сильнее, чем в воздухе. Обычно в яс
ные тихие ночи на сухой почве температура на 3— 5 °С,
а иногда и на 6— 8 °С ниже, чем на высоте 2 м. В сравни
тельно редких случаях, когда почва в течение преды
дущих дней сильно прогрелась и размокла после дождей,
она может быть на 2— 3 °С теплее воздуха. В этих слу
чаях при заморозке в воздухе заморозка на почве может
и не быть.
Время возникновения и прекраш,ения заморозков ко
леблется в широких пределах. В некоторые годы они
прекраш,аются рано и развиваются осенью поздно, но
бывает и наоборот.
В континентальных районах заморозки никогда не пре
кращаются ранее перехода средней суточной температуры
через 5 °С и могут возникать даже после установления
средней суточной температуры 10 °С. В западных районах
Европейской части С С С Р и на побережьях морей зам ороз
ки в некоторые годы оканчиваются до установления
средней суточной температуры 5 °С и лишь изредка могут
наблюдаться после установления средней суточной темпе
ратуры 10 °С.
В отдельные годы в Московской области заморозки
могут прекращаться очень поздно. Так, например, в
1930 г. в июне в некоторых районах Московской области
над поверхностью озимой ржи температура воздуха пони
жалась до — 4,8 °С. Рожь, находившаяся в момент наступ
ления заморозков в фазе колошения, была сильно поиреждена.
При зам орозках температура воздуха в средней полосе
даже в августе может понизиться до — 4 °С, в Сибири —
до — 7 °С. Однако в августе такие похолодания наблю
даются редко, они чаще бывают во второй половине
сомтября.
Безморозный период — это период между последним
i;iM0p03K0M весной и первым заморозком осенью. Он
длится от 45 дней на побережье Северного Ледовитого
океана до 300 дней на Черномврском побережье Кавказа.
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Н а Европейской части С С С Р количество безморозных
дней убывает в направлении с запада на восток и с югозапада на северо-восток.
Длительность безморозного периода находится в зави
симости от географической широты и высоты места над
уровнем моря, наличия или отсутствия водных бассейнов
и их размеров.
Очень большое влияние на длительность безморозного
периода оказывает рельеф местности. При небольшой р а з 
нице высот над уровнем моря длительность безмороз
ного периода на выпуклых формах рельефа (вершинах
и склонах холмов и гор) больше, чем в ближайших
долинах и особенно котловинах. По данным И. А. Гольд
берг, средняя длительность безморозного периода в горных
долинах оказывается на 20— 25 дней, а в котловинах —
Таблица 6
Влияние местоположения на среднюю длительность безморозного
периода (по |2|)
Поправка, дни
Местоположение

Вершины и верхние части
склонов

+ 10

+ 10

+ 20

Долины в холмистой местности
с относительной разностью вы
сот бровка — дно от 50 до 100 м

-

5

-10

-15

Долины в горах, относительная
разность
высот бровка — дне
свыше 100 м

-12

-13

-25

Котловины и замкнутые долины
в горах

-18

-22

-40

Горные плато
Сырые низины
Поляны
О строва среди моря
Косы на взморье
П обережье моря
Долины больших рек
Города

- 5
-11

-10
-14
-14
+ 25
+ 15

-15
-25
-25
+ 35
+ 25

+ 12
+ 10

+ 20

-11
+ 10
+ 10

+ 8
+ 5
+ 5

+ 10

+ 15
+ 15

П р и м е ч а н и е . Положительная поправка означает увеличение
безморозного периода, отрицательная — уменьшение ого.
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ii.’i 35— 40 дней меньше, чем на прилегающих склонах;
II условиях холмистого рельефа эта разница значительно
меньше, но тоже может достигать 12— 15 дней (табл. 6).
Сведения о длительности безморозного периода имеют
Гюльнюе значение для выращивания плодово-ягодных
культур на той или иной территории.
Вероятность повреждения заморозками
плодово-ягодных культур
Для оценки опасности заморозков для плодово-ягодмых культур необходимо иметь сведения о вероятности
наступления заморозков в определенные отрезки вре
мени, соответствующие наиболее морозоопасным пе
риодам жизни растений, например цветению и завязыва
нию плодов.
И. А. Гольцберг [2] установила, что опасные замо|)озки наблюдаются с различной повторяемостью на
всей территории С С С Р . В средних широтах опасные за 
морозки наблюдаются в весеннее и осеннее время. Угроза
весенних заморозков для плодовых и ряда других куль
тур здесь обычно больше, чем осенних, так как к их
наступлению урожай часто удается снять.
В северных областях безморозный период сок ра
щается — весенние заморозки
прекращаются позже,
а осенние наступают раньше. На Крайнем Севере этот
период совсем исчезает и заморозки могут наблю
даться в любой месяц лета. Наоборот, в южных областях
безморозный период увеличивается — весной заморозки
прекращаются раньше, а осенью наступают позже.
На огромной территории Европейской части С С С Р
(Е Ч С ) повреждения плодово-ягодных культур наблюда
ются систематически. Вероятность повреждения отдель
ных теплолюбивых культур на Е Ч С при отсутствии
соответствующих мер борьбы с заморозками состав
ляет 20— 30%, т. е. в среднем 2— 3 раза в 10 лет.
Степень опасности зам орозка для сельскохозяйствен
ных растений весьма различна и зависит от времени
наступления, интенсивности и длительности его, а также
от состояния самого растения (фазы его развития, куль
туры, сорта) и условий агротехники (густоты стояния
растений, характера удобрений). Каждая отдельная куль
тура и часто сорт растений предъявляют определенные
требования к термическому режиму периода вегетации.

ВОЛОГОДСКАЯ

Л

Определение вероятности ипстунлсиня заморозка по
календарным периодам еще недостаточно для оценки
влияния этого заморозка на плодово-ягодные культуры.
Для этого необходимы сведения о фазе развития куль
туры к моменту зам орозка, об устойчивости се к пони
жению температуры в эту фазу, о длительности и ин
тенсивности самого заморозка.
Для непосредственной оценки опасности заморозков
для садовых культур на определенной территории могут
служить сведения о повреждениях, причиненных зам ороз
ками, в течение довольно длительного ряда лет.
Нами была рассчитана вероятность наступления
заморозков на высоте 2 см от поверхности почвы в р а з
личные периоды весеннего развития плодовых и ягодных
культур для Московской области (табл. 7). При этом
установлено, что число опасных заморозков, при которых
необходимо обеспечивать защиту растений, значительно
отличается от общего числа заморозков, рассчитанных
без учета критических температур.
Таблица 7
‘ 1и('ло Л 11ГЙ с :|им()|)0экими, опасны ми и ра: 1личные периоды развития
илочоных и н ю л и и х рнстгний. М осиоискии обл асть
Криги'ич'кич температура, "С

К \4.f У(»Я,

ГО|1Т

~А (.- 2 )*
Число дней
с зам орозк а
ми в период от
появления
первых .листьев
до цветения

исех

Яблоня Осеннее полосатое
Вишня Владимирская
Груш а Бессемянка
Крыжовник Финик
Смородина Лия плодородная
Малина Новость Кузьмина
Земляника Фестивальная

16
6
9
54
57
35
27

с оп а с
ными
за м о 
ро зк а 
ми
0

1
0
29
28
6
10

-2

-1

Числс> дней
Число дней
с зам орозк а
с за м о ро зк а 
ми в период от ми после цве
начала до
тения
конца цветения

всех

с о п а с
нымизам о
розк а
ми

14
10
3
13
14
23
7

б
2
1
6
7
3
1

всех

6

и
13
13
7
3
2

с оп а с
ными
за м о 
ро зк а 
ми

3
6
7
9
3
2
1

* Для ягодных кустарников и земляники критическая температура
до цветения — 2 °С.
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Известно, что сроки и темпы развития различных
садовых культур неодинаковы. В связи с этим вероят
ность повреждения их заморозками также различная.
Так, в Московской области в период от появления
первых листьев до цветения вероятность повреждения
заморозками ягодных кустарников весьма значительна,
поскольку число дней с опасными для кустарников за 
морозками составляют 28— 29. Вероятность же поврежде
ния яблони, вишни и груши в этот период незначи
тельна. В период цветения вероятность повреждения
опасными заморозками возрастает и у ягодных кустар
ников и у яблони, хотя число дней с опасными зам ороз
ками составляет 6— 7.
После цветения вероятность повреждения зам ороз
ками несколько возрастает у крыжовника, груши и вишни,
однако число дней с заморозками в этот период 6— 9.
Это связано в основном с ранним окончанием периода
цветения этих культур.
Полученная вероятностная характеристика весенних
заморозков с учетом сроков и темпов развития плодовых
и ягодных растений позволяет экономически обосновать
мероприятия по защите садов.
В целом в Московской области в период цветения
садов (18— 28 мая) заморозки в воздухе возможны один
раз в 7 лет, а на поверхности почвы — один раз в 3 года.
О так называемых „скрытых” зам орозках
Сравнительно часто могут наблюдаться случаи, когда
при положительных температурах воздуха на высоте 2 м
температура некоторых органов растения опускается
до О °С и ниже. Так, например, 27 мая 1975 г. в условиях
Подмосковья ночью температура воздуха на метеопло
щадке понизилась до 1,0 °С, в то время как в кроне
яблони, находящейся от метеоплощадки на расстоянии
50 м, минимальная температура воздуха была — 0,1 °С.
Температура на поверхности коры ветви яблони диаметром
74 мм в то же время составила — 1,2 °С, а на поверх
ности листа, расположенного в центре кроны, — 0,5 °С.
Это явление в агрометеорологии получило название
„скрытый” заморозок. Следовательно, под ,,скрытым”
заморозком можно понимать такое явление, при котором
происходит понижение температуры некоторых тканей
растения и окружающего его воздуха до О °С и ниже
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при положительной температуре воздуха на открытой пло
щадке на той же высоте от поверхности земли.
Явление это еще мало изучено, поэтому предпола
гается, что в периоды ночных похолоданий вследствие
возрастания эффективного излучения самих растений их
температура опускается ниже температуры окружающего
воздуха и часто ниже температуры почвы.
М ож но считать, что „скрытый” заморозок является
предшественником обычного радиационного заморозка,
однако не всегда „скрытый” заморозок перерастает в зам о
розок в воздухе. Переход одного вида зам орозка в другой
прежде всего зависит от состояния воздушной среды вбли
зи растительного покрова.
Ущерб от ,,скрытых” заморозков может быть и не
меньше, чем от обычных, так как ткани растения при
обычных заморозках могут иметь иногда более высокие
температуры, чем при ,,скрытых” . Н о при ,,скрытых”
заморозках легче организовать защиту растений, так как
окружающий воздух сохраняет положительную температуру.

Радиационный нагрев деревьев
в зимне-весенний период
Зимой в ясные дни под действием прямой солнечной
радиации поверхностные слои коры деревьев сильно
нагреваются. Происходит это вследствие того, что в зим
нее время интенсивность солнечной радиации, падающей
на плодовые деревья, в ясную погоду в 4— 5 раз больше,
чем в пасмурную. Высокая интенсивность солнечной р а 
диации в этот период объясняется тем, что, кроме прямой,
на ствол попадает отраженная от снежного покрова р а 
диация, а известно, что отражательная способность
(альбедо) свежевыпавшего снега составляет 80— 95%,
тогда как почва в среднем отражает всего 10— 20%.
С увеличением расстояния от поверхности снега процент
отраженной радиации, попадающей на поверхность ство
лов деревьев, уменьшается, а процент прямой радиации
возрастает. На ткань коры, находящуюся на уровне по
верхности снега, с южной стороны попадает почти вдвое
больше прямой радиации, чем на ткань с северной сто
роны. Не малую роль при этом играет и структура снега,
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его чистота и влажность, так как от всего этого зависит
альбедо снежного покрова.
Относительное увеличение освещенности под влиянием
снежного покрова при ясном небе имеет характерный
суточный ход: максимум — утром и вечером (50% ),
минимум — в околополуденные часы (12— 14% ). При
пасмурном небе суточный ход выражен слабо, так как
небо покрыто облаками, но количество рассеянной радиа
ции значительно выше, чем при ясном небе (53— 100%).
Это происходит вследствие многократного отражения
света от снежной поверхности и от облаков.
Количество солнечной радиации, падающей на по
верхность ветвей деревьев, зависит от их расположения
по отношению к солнечным лучам. На рис. 1 а видно,

ti-20 Ш

SSO S30 700 770 S'fO S/0

JSO Ш

itSO 560 630 700 770 8W Вт/м^

1>ис. I. Интенсивность солнечной радиации, падающей на плодовые
деревья.
а — при разных углах наклона ветвей по отношению к горизонту: / — 1 марта, 2 — 15 апреля;
б — в разное время дня: / — в 8 ч, 2 — в 15 ч.

интенсивность солнечной радиации растет с увеличеиием высоты солнца. Большое количество радиации
приходится на те ветви, которые составляют угол с сол
нечными лучами 45— 90°. Например, 1 марта, когда вы
сота солнца была 27°, наибольшее количество энергии
получали ветви, наклоненные на север под углом 70— 75°;
15 апреля, когда высота солнца составляла 44°, наиболь
шее количество энергии получали ветви, расположенные
под углом 45— 50° по отношению к горизонту.
Такую же закономерность можно проследить и в су
точном ходе интенсивности солнечной радиации (рис. 1 б).
ЧТО
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в 8 ч большее количество энергии приходилось на ветви,
наклоненные на север под углом 65— 75° к горизонту,
а в полдень — под углом 45— 50°.
Наибольшее количество прямой солнечной радиации
на поверхность коры плодовых деревьев с 8 до 16 ч
1 марта приходилось на ветви, наклоненные на север
под углом 70— 75° по отношению к горизонту, 26,5—
26,6 М Д ж/м^ (табл. 8).
Таблица 8
П р я м а я солнечная рад и ац и я в зависим ости от н акл он а ветвей
к горизонту ( М Д ж / м ^ )
Перпендикулярная
по
верх
ность

Гори
зон
тальная
по
верх
ность

26,7

12,0

Угол наклона ветвей к горизонту,

15

10,6

14,6

25

35

55

17,8 21,0 23,8 25,4

75

26,3

80

90

26,6 26,5 25,9 25,2

Максимальная освещенность чаще всего наблюдается
при сочетании солнечной погоды и кучевых облаков;
существенным фактором также является подстилающая
поверхность. Поэтому максимальная освещенность иногда
приходится на апрель, когда имеется снежный покров,
особенно свежевыпавший. Увеличение освещенности в это
вр€мя года связано с рассеянной радиацией.
Относительное увеличение освещенности под влиянием
снежного покрова при ясном небе имеет характерный
суточный ход: максимум утром и вечером (50% ) и ми
нимум в околополуденные часы (12— 14% ). При пас
мурном небе суточный ход выражен слабо, так как проис
ходит многократное отражение света от подстилающей
снежной поверхности и от облаков.
П о нашим наблюдениям, в марте 1968 г. максимум
радиации, падающей на восточную сторону ствола яб
лони, отмечался в 10 ч 30 мин (558 Вт/м^), на южную
сторону — в 14 ч (838 Bт/м^), а на западную — в 16 ч
(419 Вт/м").
В соответствии с количеством прямой солнечной
радиации, падающей на поверхность деревьев, меняется
и температурный режим коры. Пример радиационного
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нагрева коры яблони в зависимости от состояния неба,
полученный автором в двух географических точках, при
водится в табл. 9.
Таблица 9
Температура на поверхности коры ствола яблони в зависимости
от состояния неба
Температура. °С
Дата
наблюдении

Место
наблюдений

Состояние
неба

на стороне
ствола
иозду-

15
18
18
26
27

III
III
III
I II
III

1964
1964
1967
1967
1967

Чебоксары
Москва

Ясное
Пасмурное
Ясное

»

Пасмурное

- 3 ,0
- 5 ,5
- 1 ,5
2,0
0,5

солнеч
ной

тене
вой

14.6
- 4 ,7
25.7
16,1

0,5
- 4 ,8
1,5
3,3
0,9

0,8

Суточный ход температуры на поверхности коры
ствола яблони диаметром 19,2 см приведен на рис. 2.
Наблюдения показали, что максимальный нагрев
плодовых деревьев в зимне-весенний период наблюдается
при достаточно мощном притоке прямой солнечной радиа
ции, отсутствии ветра и высокой отражательной спо
собности снежного покрова. Кроме того, степень нагрева
зависит и от толщины ствола. Результаты измерений
температуры коры на глубине 0,2 см у разных по тол
щине стволов и ветвей яблони приведены в табл. 10,
из которой видно, что толстые части деревьев нагрева
ются сильнее, чем тонкие ветви. Это происходит потому,
что тонкие ветви имеют большую удельную поверхность
теплоотдачи и поглощенное ими тепло они быстро от
дают в атмосферу.
О
влиянии толщины коры на степень нагрева тканей
прикамбиальной зоны в зависимости от диаметра ствола
деревьев можно судить по результатам следующего опыта.
У пяти стволов яблонь различной толщины сортов Осен
нее полосатое, Коричное полосатое и Грушовка мос
ковская измеряли температуру тканей прикамбиальной
зоны в безоблачный день 18 марта 1970 г. в 13— 14 ч
(температура воздуха была 2,5 °С ). Игловидные датчики
самопишущего микроэлектротермометра РТР-П, располо
женные в один ряд вертикально, вводили на глубину
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ГС

Рис. 2. Суточный ход температуры на поверхности коры ствола
яблони. М осковская область, 26 марта 1967 г.
/ — температура воздуха, температура ствола: 2 — на северной стороис, 3 ~ на в ос
точной, 4 — на южной, 5 — на западной.

Таблица 10
Температура коры в зависимости от толщины ствола яблони (° С )
Диаметр ствола, см
Сторон а
0,5

1.1

2,7

10,2

16,8

22,0

27,0

Солнечная

- 0 .6

6 ,2

13.5

23.3

27.7

29.8

31.2

Теневая

- 1 .3

- 0 .5

-1.1

- 1 .5

- 2 ,0

- 2 .0
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- 0 .8

толщины коры стволов. Оказалось, что наиболее сильно
нагревались ткани прикамбиальной зоны у стволов плодо
вых деревьев диаметром 35— 50 мм (рис. 3). Вслед
ствие увеличения толщины коры у более толстых ветвей
степень нагрева тканей прикамбиальной зоны постепенно

Рис. 3. Зависимость степени нагрева тканей прикам
биальной зоны яблони от толщины ствола и покровных
тканей.

понижалась. Следовательно, возникновение повреждений
коры от резких колебаний температуры в ясные зимние
дни наиболее вероятно на стволах плодовых деревьев
диаметром 35— 50 мм, что примерно соответствует 4—
7-летнему возрасту деревьев яблони или груши.
Важ ное место в степени нагрева тканей занимает
альбедо коры самих деревьев. Кора у березы бородав
чатой, как видно из табл. 11, на поверхности имела
температуру 12,5 °С, на глубине 5 мм — 2,5 °С, а на
глубине 20 мм ее температура была близка к температуре
воздуха, т. е. — 5,5 °С. У сосны обыкновенной на по
верхности коры температура поднялась до 39 °С, т. е. была
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на 27 °С выше, чем у березы бородавчатой. Однако
на глубине 20 мм температура ее тканей не поднималась
выше — 5 °С. Очевидно, белая окраска коры березы бо
родавчатой в какой-то мере компенсировала толщину
и пористость коры сосны обыкновенной — защитных при
способлений от перегрева тканей солнечными лучами.
Среди сортов яблони существенной разницы в нагреве
тканей коры не наблюдалось (табл. 11). В то же время
по сравнению с лесными породами яблоня защищена
значительно слабее от действия прямой солнечной р а 
диации.
Таблица I I
Т ем п ература тканей стволов различны х древесны х п ород диаметром
5 0 — 60 мм в солнечный день. М о ск в а , 13 м а р т а 1968 г., 14 ч
Температура, °С
П орода
на поверх
ности

Береза бородавчатая
Сосн а обыкновенная
Липа мелколистная
Яблоня
Антоновка обыкновенная
Осеннее полосатое
Коричное полосатое
Папировка
Грушовка московская

на глубине
5 мм

12.5
39.0
37.0

2.5

34.0
33.5
32.0
31.0
32.0

18,0
18.5
19.0
19.5
19.0

6,0
8.5

на глубине
20 мм

- 4 ,5
- 5 ,0
- 4 ,5

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0

Как видно ИЗ р и с . 4, наиболее сильно нагреваются
ткани юго-западной стороны деревьев. По нашим на
блюдениям, в марте 1967 г. сумма ежечасных отклонений
температуры коры от температуры воздуха за сутки на
юго-западной стороне ствола составила 142 °С. О к аза
лось, что наименьшее количество солнечной радиации
получает северо-восточная сторона дерева, где сумма
указанных отклонений составила всего 22 °С.
Н а степень нагрева коры существенное влияние ока
зывает ветер. Наши наблюдения показали, что при ско
рости ветра около 1 м /с понижение температуры коры на
глубине 2 мм по сравнению с защищенным участком
составило 2,5 °С; при скорости около 4 м /с — 5,5 °С;
при скорости около 10 м /с — 7,0 °С.
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Рис. 4. Распределение по сторонам горизонта суточных сумм
ежечасных отклонений температуры коры от температуры воз
духа на высоте ствола 40 см яблони диаметром 10,7 см. М ос
ковская область, 26 .марта 1967 г.

Степень и длительность радиационного нагрева пло
довых деревьев во многом зависит и от рельефа мест
ности. Наши актинометрические наблюдения и параллель
ные наблюдения за температурой воздуха и деревьев
показали, что суточный ход суммарной солнечной радиа
ции на горизонтальной площадке представляет собой
симметричную кривую. Суточный ход суммарной радиации
на южном и северном склонах выражен асимметричными
кривыми (рис. 5). Кривая для южного склона смещена
влево по отношению к полудню. В утренние часы при
восходе солнца, когда интенсивность суммарной радиации
на горизонтальной площадке была еще близка к нулю,
интенсивность суммарной радиации на южном склоне
составляла 126— 154 Вт/м^. При увеличении высоты
солнца интенсивность суммарной радиации на южном
27

I кВт/м^

склоне возрастала быст
рее, чем на горизонталь
ной площадке, и достигала
максимального значения к
11 ч, что связано с боль
шим облучением склона
солнечными лучами. От 11
до 12 ч интенсивность сум
марной радиации почти не
менялась или незначитель
но увеличивалась. С 12 ч
30 мин интенсивность р а 
диации на южном склоне
быстро убывала и приб
лижалась
к
нулю
на
1 ч раньше, чем на гори
зонтальной площадке.
Рис. 5. Суточный ход интенсивности солнечной радиации, па
дающей на стволы плодовых
деревьев на склонах различной
ориентации.
f e Ч / — южный склон, 2 — горизонтальная
площадка, Д — северный склон.

Н а северном склоне суточный ход суммарной радиации
выражен также асимметричной кривой, смещенной вправо
по отношению к полудню. Максимальная интенсивность
суммарной радиации на северном склоне наблюдалась
в 13— 14 ч. В первую половину дня, примерно до 15 ч,
интенсивность суммарной радиации на северном склоне
оставалась все время значительно меньше интенсив
ности суммарной радиации на южном склоне и горизон
тальной площадке. В 16 ч оба склона и горизонталь
ная площадка получали примерно одинаковое количество
радиации и лишь после 16— 17 ч северный склон получал
радиации больше, чем южный склон и горизонтальная
площадка, поскольку в послеполуденные часы начиналось
постепенное затенение южного склона.
Таким образом, южный склон в течение суток получал
в среднем на 10— 15% больше радиации, чем горизонталь
ная площадка, а северный склон — на 15— 20% меньше.
На тех же местах нами был исследован термический
режим деревьев с помощью полупроводникового микро
электротермометра.
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Из табл. 12 видно, что в целом береза бородавчатая,
имеющая белую окраску коры, нагревалась слабее других
пород. Однако на южном склоне она нагревалась на 0,7 °С
больше, чем на горизонтальной площадке, и на 2,1 °С
больше, чем на северном склоне. Яблоня сорта Коричное
полосатое, по наблюдениям 19 марта 1967 г., на южном
склоне имела температуру коры 24,8 °С, что на 7,0 °С выnie, чем на горизонтальной площадке, и на 7,7 °С выше,
чем на северном склоне.
Таблица 12
Т ем пература коры деревьев н а скл он ах различной ориентации.
П одм осковье, 1967 г.
Температура тканей, °С
Дата

П орода

на горизон
тальной
площадке

Температу
ра воздуха,

"С

19 111

9 IV

Осина
Береза
Яблоня

- 1 .5

16,2

-1,5

10,2

9,3

- 1 ,5

24,8

7,2
17,2

10,0

30,5

20,5

12.7

8,6
17.8
27,5

На степень нагрева тканей деревьев, по-видимому,
значительное влияние оказывает и направление ветра. По
наблюдениям 19 марта, когда ветер был юго-западным,
различия между нагреванием стволов на северном склоне
и на горизонтальной площадке незначительны. В тех же
местах 9 апреля, когда ветер был северо-западным,
меньше по сравнению с горизонтальной площадкой на
гревались стволы, находящиеся на южном склоне.

Отношение плодово-ягодных культур
к оттепелям и резким колебаниям температуры
Как правило, плодовые деревья обладают высокой по
тенциальной морозостойкостью. В лабораторных условиях
при медленной ступенчатой закалке среднерусские сорта
яблони не повреждаются при — 60 °С. Однако в при
родных условиях такая морозостойкость не развивается
из-за непостоянства температурных условий среды и по
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вреждения имеют место как в суровые, так и в мягкие
зимы с резкими колебаниями температуры воздуха.
Морозостойкость плодовых деревьев в большой
степени зависит от их своевременного и полного вхожде
ния в состояние покоя. Без перехода от активной жизне
деятельности к состоянию покоя деревья не закаливаются
и не приобретают необходимую им зимостойкость, а в ано
мальные зимы могут сильно подмерзнуть и даже погиб
нуть.
Покой — это физиологическое состояние растений,
при котором у них резко снижается скорость роста и ин
тенсивность обмена веществ, происходят глубокие физиолого-биохимические изменения в клетках растений. В ходе
эволюции состояние покоя возникло как приспособление
для переживания н^;благоприятных погодных условий сре
ды в различные периоды жизненного цикла или сезона
и были наследственно закреплены в процессе естествен
ного отбора.
Различают органический, глубокий и вынужденный
покой. Период органического покоя начинается с момента
осеннего расцвечивания листьев (иногда от начала листо
пада) до появления способности распускаться у верху
шечных почек растений при благоприятных для этого
условиях (например, при перенесении веток в оранж е
рею для отращивания в сосудах с водой). В это время
в растениях происходят сложные физиолого-биохимические процессы, идущие в основном в двух направле
ниях: 1) подготовка растительного организма к весен
нему росту и развитию; 2) закаливание растений для
выживания в суровых зимних условиях.
В период органического покоя из физиолого-биохимических процессов, протекающих в клетках и связанных
с подготовкой растений к весеннему росту и развитию,
можно выделить изменение соотношения ростовых гормо
нов и ингибиторов. По мере повышения способности расте
ний вегетировать наблюдается преобладание ростовых
гормонов над ингибиторами. Одним из регуляторов соот
ношения гормонов и ингибиторов в природных условиях
принято считать действие отрицательных температур, хотя
экспериментально установлено, что здесь могут участво
вать и другие факторы (повышенные температуры, меха
нические раздражители, действие отдельных химических
веществ и другие).
При определенном соотношении ростовых гормонов
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и ингибиторов плодовые и ягодные растения выходят
из состояния органического покоя. Это явление у различ
ных пород и сортов происходит в разные сроки. Обычно
в условиях средней полосы у яблони выход из орга
нического покоя наблюдается 12— 15 января, вишни —
12 — 15 декабря, груши — 20— 24 декабря, смородины —
6— 10 декабря, кры жовника— 15— 18 декабря и мали
ны — 20— 24 декабря при средней суточной температуре
воздуха — 7...— 10 °С, т. е. в период предстоящих сильных
морозов. Для нормального протекания органического по
коя требуется накопление отрицательных температур: для
яблони 420— 460 °С, вишни 220— 240, груши 230— 250,
смородины 120— 140, крыжовника 180— 220 и малины
230— 245 °С.
В обычных условиях вхождение плодовых деревьев
в состояние глубокого покоя в основном соответствует
фенологической фазе естественного листопада. Таким
образом, период органического покоя и начало глубокого
покоя, как правило, протекают одновременно.
Исследованиями П. А. Геккеля и Е. 3. Окнипой [1]
установлено, что переход плодовых деревьев в состояние
глубокого покоя связан с глубокими физиологическими
изменениями в клетках. Одним из критериев состояния
глубокого покоя является то, что плазмодесмы, соединяюш,ие жизненные функции между протоплазмой соседних
клеток и поддерживающие высокую метаболическую ак
тивность, разобщаются и втягиваются внутрь клетки,
затем протоплазма начинает постепенно отходить в той
или иной степени от оболочки клетки. Это явление авторы
назвали ,,процесс обособления протоплазмы”. Чем сильнее
клетки разобщены между собой, тем больше степень покоя.
Степень обособления протоплазмы, как и все другие
физиологические процессы, связанные с переходом расте
ния в состояние глубокого покоя, зависит от ряда фак
торов: от биологических особенностей, условий прохожде
ния межфазных периодов роста и развития, а также
от погодных условий. Поскольку в период глубокого покоя
протоплазма клеток разобщена, естественно, обмен ве
ществ в растениях резко снижается. В результате этого
происходит частичное заполнение пространства между
обособившейся протоплазмой и оболочкой клетки веще
ствами типа жирных кислот и фосфитидов, которые за 
щищают протоплазму от кристаллов льда. Протоплазма
покрывается сплошным липидным слоем, который сох ра
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няет воду в клетке и препятствует ее проникновению
извне, т. е. препятствует набуханию коллоидов прото
плазмы и усилению тем самым интенсивности протекаю
щих физиологических процессов. Максимальная степень
глубокого покоя растений обычно приходится на период
сильных морозов, т. е. на середину января, когда средняя
суточная температура воздуха устанавливается в пре
делах
11...— 12 °С. С этого времени степень глубокого
покоя обычно постепенно уменьшается.
В среднем в условиях средней полосы продолжитель
ность периода глубокого покоя колеблется от 120— 125
(малина) до 140— 145 дней (яблоня, вишня, смородина
и крыжовник). Из этого состояния растения полностью
выходят: яблоня 18— 22 марта при средней суточной
температуре воздуха около — 4 °С, груша, вишня
6— 10 марта при — 7 °С, смородина и крыжовник 1— 5 мар
та при — 7,5...— 8 °С, малина 24— 27 февраля при — 9 °С.
Период вынужденного покоя характеризуется отсут
ствием в клетках явления обособления протоплазмы, де
ревья возобновляют рост при перенесении их в комнату.
Этот период начинается с момента выхода растений
из состояния глубокого покоя и продолжается до начала
набухания почек. Однако растения в это время еще
находятся в закаленном состоянии, хотя их реакция на
повышение температуры воздуха резко возрастает.
В начале периода вынужденного покоя все еще на
блюдается высокий уровень содержания различных ком
плексных соединений, способствующих связыванию воды,
созданию более прочной структуры протоплазмы клеток
и поддержанию ее устойчивости к морозам. Однако днев
ное повышение температуры воздуха (особенно в сол
нечную погоду) резко снижает устойчивость растений.
При одинаковом темпе повышения средней суточной тем
пературы воздуха скорость распада высокомолекулярных
соединений на низкомолекулярные в пасмурную погоду
меньше, чем в солнечную.
Обычно переход из состояния глубокого покоя в вы
нужденный у яблони начинается 20— 23 марта, у вишни,
груши, крыжовника и смородины 3— 9 марта, а у мал#1ны
25— 28 февраля и продолжается у всех пород до 12—
17 апреля. Продолжительность периода вынужденного
покоя колеблется в пределах 20— 23 (яблоня), 38— 40
(вишня, груша, смородина, крыжовник) и 46— 50 дней
(малина).
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Продолжительность вынужденного покоя весьма тесно
скязана с температурным режимом воздуха. В среднем
1И.1Х0Д плодовых и ягодных растений из состояния вы
нужденного покоя происходит при средней суточной тем
пературе воздуха 3— 4 °С, лишь у смородины при
‘2,5 °С.
С переходом в период органического покоя у плодовых
деревьев и ягодных кустарников начинается первый этап
накаливания, во время которого они приобретают мороюстойкость до — 12...— 18 °С. С вхождением в состояние
глубокого покоя начинается второй этап закаливания,
который происходит уже при отрицательной температуре
иоздуха. Он продолжается до тех пор, пока сохраняется
()бп1,ая тенденция снижения температуры воздуха (от
начала зимы к середине).
Обычно повышение морозостойкости деревьев связано
с образованием и накоплением в клетках защитных пи
тательных веществ. Накопление их происходит еще во
второй половине лета в условиях прекращения или з а 
медления роста побегов при продолжающемся фотосингс'.че, который в свою очередь зависит от достаточной
облиственности деревьев и наличия в почве богатых
органических и минеральных веществ. При наступлении
от|)ицательных температур увеличение содержания сах а
ров в тканях деревьев происходит в основном в результате
I идролиза крахмала. В этот период особенно важно на
копление в растениях значительного количества особого
imia сахаров, так называемых олигосахаридов, которое
происходит при плавном снижении температуры воздуха
после перехода средней суточной температуры воздуха
через О °С в сторону понижения. Эти вещества затруд
няют возникновение в клетках зародышей кристаллов
■п.да при сильных морозах и замедляют их рост. Благодаря этому клетки могут сохраняться в переохлажденном
сосгоянии долгое время.
Большое значение для закаливания плодовых и ягод
ных растений в зимнее время имеет полное вызревание
побегов. В литературе часто можно встретить два термина
..иызревание побегов” и ,,вызревание древесины” . Многие
садоводы отождествляют их. ,,Вызревание побегов”—
Г)()лее широкое понятие, оно включает вызревание дреittH-mibi побега, опробкование его коры, закладку вер
хушечной почки, физиолого-биохимические и структурные
ишенения протоплазмы и накопление в клетках в доста' ;iui)5
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точном количестве запасных питательных веществ. „Вы
зревание древесины”— явление более узкое, включающее
два процесса, идущих одновременно или разделенных
во времени: дифференциацию древесины из камбиальных
клеток и покрытие особым веществом — лигнином М об о
лочек клеток древесины, которое придает прочность и гиб
кость побегу. Важным моментом в вызревании древесины
является ее дифференциация из камбиальных клеток,
в процессе которой клетки постепенно приобретают форму
клеток древесины. Чем раньше останавливается кам
биальная деятельность, тем лучше подготовлено растение
к перезимовке и тем выше его морозостойкость. Таким
образом, вызревшая древесина должна иметь прежде все
го полностью дифференцированные клетки.
Интенсивный ход процессов вызревания древесины
характерен для растений, развивающихся в условиях
некоторого водного дефицита. Солнечные дни с повышен
ной температурой воздуха при оптимальном увлажне
нии почвы весьма благоприятны для вызревания древе
сины. Избыточное увлажнение почвы задерживает вы
зревание древесины даже при отсутствии роста побегов.
Избыточное минеральное питание, особенно азотное, так
же задерживает вызревание древесины, так как создает
благоприятные условия для длительного роста побегов.
Этому же процессу способствует неправильная система
обрезки и неправильное содержание междурядий, особен
но в зонах с достаточным увлажнением или в местах
с неглубоким залеганием грунтовых и подпочвенных вод.
Процесс вызревания древесины проходит в течение
довольно длительного периода. У некоторых м орозо
стойких сортов он может закончиться в августе. У неморозосто'йких сортов в теплое дождливое лето и осень
этот процесс продолжается вплоть до наступления зам о
розков. Вот почему осенью при наступлении морозов
у плодовых могут возникнуть серьезные повреждения.
Вызревание древесины происходит не только в период
вегетации, но и после листопада, до наступления м оро
зов. Однако глубокой осенью оно происходит значительно
медленнее, чем в теплое время года.
На процесс закаливания плодовых деревьев весьма
большое влияние оказывают температурные условия, осо
бенно второй половины зимы, когда вследствие выхода
растений из органического покоя их реакция на повышен
ные температуры возрастает.
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Специальными опытами установлено, что оттепели
резко снижают морозостойкость всех тканей плодовых
деревьев. В начале зимы после оттепелей древесина и кора
имеют одинаковую морозостойкость, а камбий — несколь
ко повышенную. Однако в конце зимы после выхода
растений из состояния органического покоя реакция тка
ней на оттепели сильно возрастает. Особенно сильно
реагируют на повышение температуры воздуха в это
время меристематические ткани.
Под действием оттепелей в зимне-весенний период
быстро снижается морозостойкость почек и коры. При
резком наступлении холодов, даже не сильных, потеряв
шие некоторую устойчивость ткани и участки тканей
могут повреждаться и гибнуть.
Наши исследования показали, что реакция деревьев
на искусственные оттепели зависела от их интенсивности
и продолжительности. Кратковременные оттепели (2 дня)
и в ноябре, и в феврале вызывали примерно одинаковое
снижение морозостойкости яблони сорта Антоновка обык
новенная, длительные (10 дней) — более сильное по окон
чании состояния глубокого покоя. Длительные оттепели
при температуре 10 °С резко снижали устойчивость всех
тканей как в период глубокого, так и в период вынужденно
го покоя. Наибольшая скорость снижения устойчивости
была у верхушечных почек, боковые почки, кора и камбий
реагировали на оттепели медленнее, но по мере выхода
из состояния покоя устойчивость снижалась быстрее.
По мере приближения весны морозостойкость камбия
снижалась так же быстро, как и почек.
Оттепели были бы не так опасны, если бы после них
снижение температуры воздуха происходило очень мед
ленно и плавно. При постепенном снижении температуры
после оттепелей деревья в какой-то степени восстанав
ливают морозостойкость. Так, по данным Т. Г. Була
товой, после повышения температуры до 2 и 10 °С побеги
яблони сорта Антоновка обыкновенная заметно повышали
свою морозостойкость при повторной закалке. После
неглубоких оттепелей морозостойкость полностью восста
навливалась за 6 суток закалки. После сильных оттепе
лей исходный уровень устойчивости восстанавливался
лишь в том случае, если продолжительность оттепелей
не превышала 2 дней. Боковые почки закаливались лучше
верхушечных. Еще большую способность к закалке прояв
ляли камбий и кора.
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Следует отметить, что с переходом деревьев в состоя
ние глубокого покоя способность к закалке повышается.
Так, в ноябре после искусственных оттепелей до 10 °С
морозостойкость верхушечных почек возрастает при зак а
ливании на 5 °С, а в ф еврал е— на 8— 10 °С. Лишь
в марте, когда во время оттепелей сильно активизируются
ростовые процессы, способность к закалке снижается
и в первую очередь у почек.
Как же относятся плодовые деревья к резким коле
баниям температур, возникаюш,им в зимне-весеннее время
в результате радиационного нагрева?
Сравнение повреждений тканей (рис. 6) показало,
что морозостойкость коры и камбия яблони во второй
половине зимы на южной стороне ствола ниже, чем
на северной. Так, в феврале кора яблони сорта Папировка на южной стороне ствола повредилась на 0,8 балла,
а на северной совершенно не повредилась. В апреле
на южной стороне кора была повреждена на 4,0 балла,
а на северной стороне ствола на 2,7 балла. В феврале
морозостойкость камбия была выше, чем коры. Однако
в марте наблюдалась обратная картина: камбий повреж
дался сильнее, чем кора (на 1,0 балл). Отсюда сле
дует, что в природных условиях повреждение коры от

Рис. 6. Степень повреждения тканей на различных сторонах
ствола яблони под действием радиационного нагрева в феврале —
апреле.
а - сорт Папировка, б — Антоновка обыкновенная; /. 2 — на южной, 3. 4 — на
северной стороне ствола; 1 , 3 — кора, 2, 4 — камбий.
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резких колебаний температуры первоначально возникает
li зоне камбия, а затем распространяется к наружным
слоям.
У яблони сорта Антоновка обыкновенная устойчивость
к низким температурам оказалась выше, чем у Пани
ровки (рис. 6 б). Это, по-видимому, объясняется тем,
что липидные соединения коры и камбия Антоновки обык
новенной несколько устойчивее к солнечному нагреву,
чем у Панировки. Следовательно, у Панировки быстрее
происходят физиолого-биохимические изменения в клетке,
характеризующие снижение устойчивости. При этом р а з
рушаются липидно-белковые соединения, которыми с осе
ни была покрыта поверхность протоплазмы.
Морозостойкость коры и камбия во многом зависит
от продолжительности пребывания растений в условиях
положительных температур. Как видно из рис. 7, кора
Панировки под действием положительных температур
в течение 5 ч в апреле повредилась на 2,5 балла, в то
время как при 10-часовом действии повреждение коры
оценивалось в 3,2 балла. Камбий имел повреждения соот
ветственно 1,6 и 4,2 балла.
Таким образом, в начале весны на повышение тем
пературы наиболее быстро реагировал камбий, а устой-
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///
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Рис. 7. Степень повреждений тканей ствола яблони в зависи
мости от продолжительности действия радиационного нагрева
в феврале — апреле.
а — сорт

Панировка, б — Антоновка обыкновенная; 1. 2 — продолжительность
действия 5 ч, J ,
— 10 ч; /. J — кора, 2 4 — камбий.
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чивость коры снижалась не столь ni^crpo. Степень моро
зостойкости тканей находилась в онродел1 иной зависи
мости от продолжительности действия нотожительных
температур.
Пятикратное воздействие на растеине переменными
температурами увеличивало степень повреждения тканей
по сравнению с однократным. Так, например, кора сорта
Панировка при пятикратном воздействии в марте была
повреждена на 1,1 балла больше, а камбий — на 2,3 балла,
чем при однократном (рис. 8).

Рис. 8. Степень повреждения тканей ствола яблони в зависи
от кратности действия переменных температур в феврале —
апреле.
М ОСТИ

а — сорт

Папнровка, б — Антоновка обыкновенная; /. 2 — при однократном,
3 , 4 — при 5-кратном действии; 1 . 3 — кора, 2 . 4 — камбий.

Степень повреждения тканей сильно изменяется
в зависимости от температурного режима, в первую
очередь от уровня низких температур. Между тем было
установлено, что степень повреждения зависит также от
скорости снижения температуры после действия повышен
ных температур.
Наблюдения за температурой коры на глубине 2 мм
на южной стороне яблони, диаметр ствола которой 10,2 см,
показали, что максимальная за месяц скорость снижения
температуры коры соответствовала следующим величи
нам: в я н в аре — 10,8 °С
в час, в ф еврал е— 11,1, вмар
т е — 14,2, в апреле — 9,9 °С в час; на глубине 5 мм:
в январе — 5,9 °С в час, в феврале —
6,2, в марте
—
в апреле — 5,1 °С в час.
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в марте у яблони сорта Папировка при снижении
температуры тканей на 15 °С в час кора повредилась
на 3,4 балла, в то время как при снижении темпера
туры на 5 °С в час — всего на 1,1 балла. Аналогичные
результаты были получены и для сорта Антоновка обык
новенная.
Выше было показано, что степень радиационного
нагрева зависит от толщины веток. В табл. 13 приведены
результаты промораживания одно- и четырехлетних ствоТаблица 13
П овреж д ен ие тканей коры яблони после искусственного
п р о м о р а ж и в а н и я (баллы )
Четырехлет
няя ветка
Дата промораживания

Однолетний
побег

Четырехлет
няя ветка

сторона
север
ная

север
ная

север
ная

А нтоновка обы кновенная

28
25
17
18
15

И
HI
И
I II
IV

1968
1968
1969
1969
1969

Однолетний
побег

1,7
2.1
2,1
2,9
1,1

0,0
0,6
0,0
0,9
0,5

0,0
0,7
0,0
0,9
0,1

север
ная

П ап и ров к а

0,0
0,8
0,0
0,8
0,1

2,8
4,2
3,1
3,6
4,5

1,9
1,8
2,4
1,1
2,3

3,3
4,5
3,3
2,8
3,0

3,2
4,4
3,5
2,7
3,1

лов яблони сортов Антоновка обыкновенная и Папиров
ка. Промораживание растений проводилось в моро
зильных камерах в течение февраля — апреля. Для
выяснения степени повреждения растений был установлен
диапазон температур от — 30 до — 50 °С: в феврале
промораживание проводилось при температуре — 50 °С,
в марте — 40 °С, в апреле — 30 °С.
Из табл. 13 видно, что морозостойкость тканей коры
четырехлетних ветвей яблони в условиях Московской
области сравнительно сильно меняется в зависимости
от интенсивности освещения. Так, в результате наблюде
ний 25 марта 1968 г. было получено, что кора на южной
стороне ветвей повреждалась на 4,2 балла, а на се
верной — всего на 1,8 балла.
У однолетних побегов такого явления не наблюда
лось. Морозостойкость тканей у тонких веток на разных
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по освещенности сторонах находилась примерно на оди
наковом уровне.
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что
в природных условиях перегревание тканей коры в зимние
солнечные дни губительно действует на толстые части
плодовых растений и в первую очередь на уровне по
верхности снега. У однолетних побегов и саженцев пло
довых растений кора повреждается главным образом от
действия избыточно поглощенного солнечного света.
Однако в районах, где в зимний период преобладают
солнечные дни, вполне может наблюдаться снижение
морозостойкости тканей на южной стороне стволов и у мо
лодых древесных растений.
Весьма интересны выполненные автором исследования
влияния многократного оттаивания и замерзания на сте
пень повреждения тканей коры яблони. Опыты проводи
лись с помощью специальной морозильной камеры ло
кального замораживания, позволяющей промораживать
отдельные части дерева в натурных условиях (рис. 9).

Рис. 9. М орозильная установка локального з а 
мораживания (конструкция Н И З И садоводства
нечерноземной полосы).

Некоторые результаты наблюдений приведены в табл. 14.
Из данных этой таблицы видно, что в зависимости от
продолжительности действия положительных температур
морозостойкость коры и камбия значительно снижается.
При указанном действии в течение 5 ч повреждение
коры и камбия ствола яблони сорта Панировка состав40

Таблица 14
П овреж д ен ие тканей четырехлетнего ствол а яблони при воздействии
на него резкими колебаниями температур (бал л ы )

Антоновка
обыкновенная

Папировка
Режим опыта
кора

камбий

кора

камбий

Воздействие температурой 18— 20 °С в течение 5 ч
Зам ораж ивание до — 30°С
со скоростью понижения темпе
ратуры на 15°С за 1 ч
при однократном воздейст
вии
при пятикратном воздейст
вии

0,50

1,30

0,35

1,17

0,70

2,30

1,31

2,20

Зам ораж ивание до — 30°С
со скоростью понижения темпе
ратуры на 5°С за 1 ч
при однократном воздейст
вии
при пятикратном воздейст
вии

0,05

0,10

0

0

0,65

0,25

0,25

0,10

Воздействие температурой 19— 20°С в течение 10 ч
Зам ораж ивание до — 30°С
со скоростью понижения темпе
ратуры на 15°С за 1 ч
при однократном воздейст
вии
при пятикратном воздейст
вии

1,45

2,35

1,35

1,70

3,90

1,50

Зам ораж ивание до — 30°С
со скоростью понижения темпе
ратуры на 5°С за 1 ч
при однократном воздейст
вии
при пятикратном воздейст
вии

0,05

0,27

0,05

0,20

0,40

0,15

ляло соответственно 0,5 и 1,3 балла, а при действии
в течение 10 ч — 1,4 и 2,4 балла.
Степень повреждения коры и камбия в значительной
степени зависела от скорости понижения температуры.
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Если после действия на объекты положительных темпе
ратур в течение 10 ч температура понижалась на 15 °С
за час до — 30 °С, то кора яблони сорта Папировка
на южной стороне ствола повреждалась на 1,4 балла,
а камбий — на 2,4 балла. При понижении температуры
на 5 °С sa час у сорта Папировка кора осталась живой,
а камбий оказался поврежденным на 0,3 балла.
Повреждение коры и камбия значительно усиливается,
если на растение воздействовать положительными тем
пературами несколько раз. Так, при пятикратном воз
действии положительными температурами в течение 10 ч
с последующим понижением температуры на 15 °С за
час до — 30 °С камбий у сорта Папировка был сильно
поврежден (3,9 балла), а кора получила частичные по
вреждения (1,7 балла). При однократном воздействии
повреждения коры составили 1,5 балла, а камбия — 2,4
балла.
Аналогичные результаты получены и для сорта Ан
тоновка обыкновенная.
Для изучения влияния скорости оттаивания растений
и последействия низких температур на степень поврежде
ния тканей были проведены следующие опыты (табл. 15).
3 апреля 1968 г. после того, как температура тканей
коры на южной стороне ствола в результате солнечного
нагрева достигла 17 °С, на участок ствола яблони была
Таблица 15
П овреж ден ие коры и камбия яблони в зави сим ости от изменения
температуры тканей
Режим опыта

Кора

Камбий

Понижение температуры со ск о Вес клетки живы
ростью 15°С за 1 ч до — 48“С.
Последующее повышение тем
пературы при 4°С

Все

Понижение температуры со ско Погибло до 70%
ростью 15°С за 1 ч до — 48°С. клеток
Последующее повышение тем
пературы при 12°С

Погибло до
50 - 6 0 %

Понижение температуры со ско Следы поврежде
ростью 30 °С за 10 мин до
ний
— 4 8 °С .
Последующее
повы
шение температуры при — 7 °С

Клетки живы
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клетки живы

надета маска специальной морозильной установки. И с 
кусственное промораживание производилось со скоростью
понижения температуры тканей на 15 °С за час до — 48 °С
с дальнейшим поддержанием этой температуры в течение
13 ч. Затем маска морозильной камеры снималась со
ствола и температура тканей в естественных условиях
повышалась при температуре воздуха 4 °С. Аналогичный
опыт был проведен 9 апреля 1968 г. Однако в этом
опыте повышение температуры тканей после проморажи
вания происходило при температуре воздуха 12 °С.
В другом опыте, проведенном 18 апреля 1968 г.,
участок ствола промораживался со скоростью пониже
ния температуры тканей на 15 °С за 10 мин до темпе
ратуры — 48 °С. Последующее естественное повышение
температуры тканей происходило при температуре возду
ха — 7 °С. С целью микроскопических исследований
в начале лета с подопытных участков ствола были выре
заны пробы коры с древесиной и определена степень
повреждения тканей.
Из табл. 15 видно, что вымерзание клеток зависит
от скорости как понижения температуры тканей, так
и их оттаивания.
Таким образом, из результатов опытов можно сде
лать вывод, что в зимне-весенний период отрицательное
влияние на плодовые деревья оказывают солнечный
нагрев коры, который ускоряет выход тканей из состояния
глубокого покоя и снижает их морозостойкость. При
быстром охлаждении тканей потерявшие закалку участки
коры вымерзают.
Из-за действия оттепелей и резких колебаний темпе
ратуры в природных условиях возникают многочисленные
повреждения плодовых деревьев. К основным из них
относятся обмораживание коры, солнечно-морозные по
вреждения и солнечные ожоги коры. В саду можно на
блюдать и промежуточные повреждения.
Степень и виды повреждений плодовых деревьев свя
заны с продолжительностью и интенсивностью оттепелей,
скоростью последующего за ними снижения температуры
воздуха, а также с сортовыми особенностями и состоянием
дерева. Повреждения после оттепелей чаще наблюдаются
у пород с коротким периодом покоя. Например, дикие
сибирские формы яблони и груши, имеющие довольно
короткий период покоя, в условиях устойчивой морозной
зимы могут выдерживать — 50 °С, но легко теряют моро
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зостойкость во время оттепелей и подмерзания в мягкие
зимы [6].
В зимы с частыми оттепелями морозостойкость цвет
ковых почек плодово-ягодных культур связана со сте
пенью развития. У косточковых пород, почки которых
обычно зимуют в более развитом состоянии, повреждения
морозами после оттепелей наблюдаются чаще, чем у
семечковых.
После зим с резкими колебаниями температуры воз
духа у плодовых деревьев вследствие гибели камбия
отмирают значительные по толщине сучья (рис. 10).
Летом ниже поврежденного участка, как правило, появ
ляются жировые побеги.
При возвращении сильных морозов после продолжи
тельного оттепельного периода стволы деревьев часто
повреждаются морозобойными трещинами (рис. 11), кото
рые впоследствии становятся очагами инфекционных бо
лезней.

Рис. 10. Отмирание коры ветви яблони
в зимы с резкими колебаниями темпе
ратуры воздуха.

Рис. 11. Морозобойная тре
щина на штамбе яблони.

Ниже повреждения отрос; 1и жировые побеги.

Одним из последствий радиационного нагрева яв
ляется возникновение солнечно-морозных повреждений
коры (рис. 12). Этот тип повреждений коры плодовых
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деревьев имеет массовое распространение. В годы с вы
сокой инсоляцией на деревьях часто возникают солнеч
ные ожоги (рис. 13), когда кора повреждается от дей
ствия избыточного солнечного света [6].
От частых радиационных оттепелей вследствие от
таивания и последующего замерзания на поверхности
снега образуется ледяная корка (наст). Она иногда может
нанести механические повреждения коре саженцев и мо
лодых деревьев в саду. По мере таяния снега, особенно
на склонах, она постепенно опускается и, скользя по
стволу, царапает кору (рис. 14).
В то же время в очень солнечные зимы в результате
радиационного нагрева снег вокруг стволов прежде
временно стаивает, оголяя нежные участки корневой
шейки плодовых деревьев. При сильном выхолаживании
воздуха ночью этот незащищенный участок ствола может
сильно повредиться.

Рис. 12. Солнечно-морозны е
п овреж д ения
коры яблони.
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Рис. 13. Солнечный ож ог коры
яблони.

Рис. 14. Механические поврежде
ния коры яблони ледяной коркой.

Для выявления сравнительной устойчивости райони
рованных и новых сортов яблони к различным поврежде
ниям коры в течение 1967— 1971 гг. в ряде централь
ных областей (Московской, Рязанской, Ленинградской,
Ивановской) и в Чувашской А С С Р нами проводились
обследования садовых насаждений. Повреждения учиты
вались отдельно по каждому виду с использованием 5-бал
льной шкалы — от О (нет повреждений) до 5 (сильные
повреждения, влекущие за собой полную гибель дерева).
В результате обследований было установлено, что
характер и степень повреждения коры меняются в з а 
висимости от условий выращивания, возраста растений
и сорта. Например, от повреждения коры при резких
колебаниях температуры тканей наиболее сильно страдают
деревья яблони в возрасте 4— 8 лет. В совхозе ,,Аксаринский” (Чувашская А С С Р ) яблони этого возраста
в 1967— 1968 гг. имели повреждения коры в среднем
на 1,5 балла. Сильно были повреждены деревья и в сов
хозе ,,Рязанские сады” (1,3 балла). Среди сортов яб
лони от повреждений этого типа более всего страдали
Папировка, Мелба, Славянка. В некоторых хозяйствах
эти сорта имели повреждения до 3,0— 3,3 балла. Массовое
повреждение коры (до 75% ) было выявлено у двухлетних
саженцев яблони, особенно Мелбы, в питомнике совхоза
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„Щеглове” (Ленинградская область). Устойчивыми к солнечно-морозным повреждениям коры являются сорта Ан
тоновка обыкновенная, Боровинка, Белый налив и Ко
ричное полосатое (табл. 16).
Таблица 16
Степень солнечно-морозных повреждений коры ствола яблони (баллы)

Чуваш ская А С С Р

Рязанская
область

Сорт
свх
«Аксарннский»

Грушовка М осковская
Белый налив
Панировка
Мелба
Коричное полосатое
Анис полосатый
Боровинка
Осеннее полосатое
Славянка
Антоновка обыкновенная
Средний балл повреж
дения

свх
«Эльбурусовскнй»

2,1
О

О
О

3.3
3.1

2,6

О

2.9

свх
«О к 
тябрь
ский»

1,7

О
3,2
2,9

свх
«АлександрНевский»

О
О
2,5
2,4
1,9
2,7

свх
«Ря
зан 
ские
салы»

2.7
1,4
2,9
2.7

М о с
ков
ская
об
ласть
(Н И З И
сад о
водст
ва не
черно
земной
поло
сы)

2,1

О

2,1
2,0

Сред
ний
балл
пов
реж 
дения

1,43
0,23
2,81
2,61

0,9

О
О
О
1,0

О
О
О
О

2,5

2,2

2,6

2,2

1,23
2,56

О

О
О
О

1,8
3,0

1,7
2.9

О

О

О

О

О

О

О

1,55

1,01

1,23

1,26

1,33

0,84

1,19

2.2

О
О
О
2,0

О

О
0,81

О

Степень и характер повреждений коры яблони в садах
нечерноземной зоны в значительной мере зависит от релье
фа местности и экспозиции склонов. Как показывает
табл. 17, сильнее всего повреждаются деревья, растущие
в пониженных местах и впадинах. Средний балл поврежде
ния деревьев в таких местах составляет 2,6. В меньшей
степени повреждаются деревья яблони, растущие на север
ных склонах.
На южных склонах 57,4% деревьев яблони имели
солнечно-морозные повреждения коры, тогда как от об
мораживания коры пострадало всего 28,1% деревьев.
На северных склонах солнечно-морозных повреждений
деревьев отмечено не было, зато у 37,4% деревьев на
блюдались обмораживания коры.
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Таблица 17
Степень и х арак т ер п овреж д ения коры яблони в зависимости
от рел ь еф а местности (в процентах и в б ал л ах от общ его количества
учтенных деревьев)

ЮжиыР1

С КЛО Н

Северный
склон

%

балл

%

балл

Солнечно-морозные поврежде
ния

57,4

1,07

0

Обмораж ивание

28,1

2,08

Повреждение от осеннего раст
рескивания коры

0,7

Другие типы повреждений

1,6

Впаднна

Тип повреждения коры

%

балл

0

22,2

1,42

37,4

2,47

68,9

3,46

1,91

2,8

1,95

7,2

3,07

2,02

0,8

0,70

0,9

2,48

П р и м е ч а н и е . Наблюдения велись в Чебоксарском
ягодном совхозе в 1968 г.; возраст деревьев 8— 10 лет.

плодово-

Отношение плодово-ягодных культур
к заморозкам
Опасным для садоводства является лишь полное по
вреждение цветков и завязей плодовых и ягодных культур
заморозками. При благоприятных погодных условиях
частичное уничтожение цветков (до 20— 30% ) в некоторых
случаях не препятствует получению высокого урожая.
Это обстоятельство необходимо учитывать при оценке
полезности мер по искусственной защите садов от за 
морозков. Однако часто многие садоводы недоумевают:
„цвели деревья вишни или яблони как молоком облитые,
а плодов почему-то нет” . Если рассмотреть цветки вишни
или яблони повнимательней (лучше лупой), то можно
увидеть, что в окаймлении бледно-розовых лепестков
располагаются бледно-зеленые тычинки с пыльниками
и среди них пестик (у яблони их несколько). Беглый
осмотр цветка еще ни о чем не говорит; присмотревшись
внимательно после небольшого зам орозка, можно уви
деть, что верхняя часть пестика (рыльце) почернела
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(рис. 15 а ). Это значит, что важнейшая часть цветка
погибла и цветок остается без опыления.
Таким образом, заморозки оказывают неодинаковые
действия на различные части цветка. По данным
М. А. Соловьевой [10], после длительного (7— 10 ч)
воздействия температурой — 2 °С рыльца пестиков во мно
гих случаях теряют способность к восприятию пыльцы.
При непродолжительных (не более 5— 10 с), но более
сильных заморозках (около — 1 0 °С ), когда пыльца еще
сохраняет свою жизнеспособность, столбики и завязь
почти всех плодовых деревьев повреждаются, а семя
почки погибают.

Р ис. 15. Ц веток вишни.
а — рыльце и часть статбика повреждены заморозком интенсивностью —2,3°С, б — не
поврежденный цветок.

в закрытых цветках пестики лучше защищены от
мороза, чем в открытых. Температура — 5,5...— 6,7 °С
во время полного цветения убивает пестики цветков
яблони, но почти не повреждает пыльцу.
Изучая влияние низкой температуры на прорастаемость пыльцы, У. X. Чендлер (1960 г.) установил, что
у цветков яблони сорта Джонатан после воздействия
температурой — 3 °С прорастало 33% пыльцы, в контроль
ном варианте — 84%. При температуре воздуха 4,4 °С
хорош о прорастает пыльца сливы, черешни и яблони
и совершенно не прорастает пыльца груши. У. X. Ченд3 99 5
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лер считает, что не только породы, но и отдельные сорта
имеют свой температурный оптимум. Выяснено, что пыль
ца сливы и вишни сохраняет всхожесть после воздей
ствия температурой — 20 °С, а пыльца малины — даже
после — 23 °С. Таким образом, низкая температура не на
носит серьезного вреда пыльце плодово-ягодных культур,
она сохраняет способность прорастать на 50%.
Аналогичные исследования провел Д. Ф. Проценко
[9]. Для учета влияния заморозков он высевал пыльцу
каждого сорта на висячие капли 10%-ной сахарозы
в обыкновенных влажных камерах. Покровные стекла
при этом смазывал вазелином для создания закрытой
влажной среды. Проверку жизнеспособности пыльцы он
производил через 24 ч после посева. Процент проросшей
пыльцы устанавливался подсчетом количества проросших
пыльцевых зерен, находящихся в поле зрения микроскопа
при увеличении в 100 раз. Затем определялось коли
чество проросшей пыльцы и вычислялся процент про
растания.
Было установлено, что при понижении температуры
количество проросшей пыльцы у разных пород плодовых
уменьшается, что особенно ярко выражено у семечковых.
При — 6 °С уже при 4-часовом воздействии процент
прорастания сравнительно небольшой. Под влиянием низ
кой температуры происходит изменение в пыльниках, и уже
при — 4 °С даже при 4-часовом воздействии такие пыль
ники, посеянные на 10%-ную сахарозу, не лопаются,
а сморщиваются и меняют свой цвет. У яблонь они
изменяют цвет от светло-желтого сначала до темно
желтого, а потом до оранжевого, а у груш —
темнокоричневого. У слив, вишен и земляники цвет пыльников
при охлаждении почти не меняется.
Степень повреждения цветков плодовых и ягодных
культур во многом зависит от фазы их развития. Раскус
тившиеся цветковые почки яблони гибнут при 4-часовом
воздействии температурой воздуха — 8 °С, бутоны —
при — 4...— 6 °С, цветки — при — 3...— 4 °С. Степень заморозкоустойчивости цветков зависит от погодных условий
во время их распускания. Если цветки плодовых расте
ний раскрываются в холодную погоду, то критическая
для них температура ниже, чем для раскустившихся при
высокой температуре. При медленном раскрытии в холод
ную погоду цветки яблони гибнут при температуре воздуха
— 3,9 °С, а цветки ягодных кустарников и косточковых —
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при — 5...— 6 °С. Однако они чаще повреждаются во время
весенних заморозков в связи с более ранним цветением.
Менее устойчивы к заморозкам завязи, которые по
вреждаются при температуре воздуха — 1...— 2 °С. При
сильном повреждении молодых завязей плоды имеют не
свойственную данному сорту форму. Повреждения имеют
вид отдельных пятен или широкой полосы, опоясывающей
весь плод. П о мере дальнейшего развития плода проис
ходит опробковение поврежденных участков. Рост плодов
происходит на неповрежденных местах, оттого опробковевший участок как бы вдавливается внутрь. Затем на
поврежденных участках образуются продольные трещины,
в результате плоды становятся совершенно непригодными
для употребления.
Процент и степень повреждения молодых плодов во
время весенних заморозков у разных сортов яблони и гру
ши неодинаковы. По данным М. А. Соловьевой [10],
среди сортов яблони наименее поврежденными зам ороз
ками оказались плоды Папировки, Боровинки, Бельфлеркитайки и Ренета Симиренко, несколько сильнее были
повреждены плоды Пепина лондонского, Бойкена, Ренета
Ландсбергского и Пепина шафранного. У этих сортов
в основном были повреждены отдельные поверхностные
ткани у чашечки плодов; деформированных плодов,
а также плодов с полностью поврежденной поверх
ностью не обнаружилось. Наиболее сильно были пов
реждены плоды Пепина литовского и Путивки рутчанской.
Из сортов груши меньше всего были повреждены з а 
морозком Панна, Бере Лигеля и Бере зимняя .^1ичурина,
сильно — Лимонка, Любимица Клаппа и Глива украин
ская.
Разница в степени повреждения отдельных сортов
яблони и груши объясняется различными фазами р аз
вития завязей ко времени наступления заморозка и био
логическими свойствами сорта.
У косточковых (абрикос, черешня, вишня и др.) завя
завшиеся плоды очень неустойчивы к низким темпера
турам. При температуре воздуха около — 1,1 °С плоды
косточковых начинают повреждаться. Во время заморозка
у них прежде всего погибают семена. Плоды с погибшими
семенами вскоре после заморозка опадают.
Таким образом, сопоставляя вышеприведенные данные,
можно сделать вывод, что самыми чувствительными
частями цветка являются рыльце, столбик и завязь. При
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повреждении рыльца обычно поражается и столбик.
Он приобретает слегка буроватый цвет и имеет вид узкой
полоски, что легко можно наблюдать под микроскопом
при небольшом увеличении. Рыльце под действием низкой
температуры делается буроватым, а завязь чернеет.
Заморозками могут повреждаться и молодые листоч
ки плодовых и ягодных культур. В результате повреж
дения при дальнейшем росте листьев на их краях и вер
хушках возникают характерные уродливости, имеющие
более или менее округлые очертания и неравномерную
зазубренность, как будто листья повреждены вирусными
заболеваниями.
Осенние заморозки не представляют особой опасности
для урож ая плодовых культур, так как осенью зрелые
плоды довольно устойчивы к низким температурам. Но
все же случается, что осенью плоды повреждаются преж
девременными заморозками. В этом отношении между
сортами существуют большие различия. У устойчивых
сортов плоды обычно погибают при температуре — 5 °С,
у менее устойчивых от — 4 до — 3 °С и даже выше.
В октябре 1976 г. иа значительной территории Ев
ропейской части Р С Ф С Р внезапно наступили адвектив
ные заморозки (в данном случае можно применить и тер
мин ,,морозы” ) интенсивностью — 10...— 18 °С. В это
время в большинстве садов деревья стояли с плодами.
Автору удалось пронаблюдать визуально внешние приз
наки повреждения плодов ранними морозами.
Первым признаком действия морозов явилось побурение жилок в мякоти плода. При более сильном действии
в мякоти плодов появлялись мелкие, а также более круп
ные побуревшие пятна. В результате ткань плода приобре
тала стекловидность. Наружные части плода поврежда
лись раньше внутренних. Было подмечено, что теневая
сторона плода повреждалась скорее, чем освещавшаяся
солнцем. Плоды в замерзшем состоянии, оставшиеся еще
висеть иа дереве при наступлении раннего мороза, не
следует трогать, так как клетки в таком состоянии бы
вают хрупкими и легко разрушаются. Поэтому таким
промерзшим плодам дают возможность медленно от
таять, не прикасаясь к ним.
Осенние сильные заморозки преждевременно убивают
зеленые листья, лишив растения возможности попол
нять питательные вещества, очень нужные для перези
мовки. Например, осенью 1976 г. при внезапных моро52

розах за коротким срок весь листовои аппарат деревьев
и кустарников был уничтожен и растениям пришлось
войти в зимовку в „голодном” состоянии. Кроме того,
после морозов начались сильные снегопады. Оставшиеся
на деревьях листья задерживали снег, и он скапливался
в большом количестве, угрожая скелетным сучьям по
ломкой.
Осенние заморозки отрицательно сказываются и на
ягодных растениях. Незакаленные растения земляники,
особенно молодые посадки, а также побеги малины могут
повреждаться при раннеосенних заморозках.
В условиях многих виноградарских районов опасные
для винограда и других ягодных культур осенние з а 
морозки наступают обычно значительно раньше, чем в тка
нях побегов в должной мере пройдут процессы закалива
ния к низкой температуре. Поэтому необходимо несколько
раньше, чем это принято в хозяйствах, проводить подрезку
и укрывать кусты винограда.
Вредность осенних заморозков возрастает в садах,
где в силу неудовлетворительного агротехнического ухода
за растениями или по какой-либо другой причине на
блюдается ненормальное развитие побегов, преждевре
менная остановка роста или, наоборот, излишнее стиму
лирование и затяжной рост, а также плохое вызрева
ние побегов, слабое накопление пластических веществ
и т. д.
Более подробные сведения об эколого-физиологических
аспектах устойчивости растений к заморозкам приведены
в работе [3].

Некоторые особенности приспособления
цветущих деревьев к заморозкам
Иногда бывает, что в период цветения садов наблю
даются заморозки интенсивностью — 1... — 2 °С, а деревья
дают хороший урожай плодов. В чем же дело? Может
быть, сами цветущие деревья защищаются от таких сла
бых заморозков? Физиологи и биохимики растений в этом
случае дают утвердительный ответ; да, деревья защина,аются. Этот вопрос достаточно глубоко освещен с точки
зрения физиолого-биохимических процессов, протекающих
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в тканях и связанных с цветением и плодоношением
растений, но с позиций экологии он пока не привлек
достаточного внимания исследователей.
Известно, что плодовое дерево, как и любое расте
ние, в процессе своего длительного исторического разви
тия формировалось в определенных экологических усло
виях, приобретая те или'иные биологические свойства,
в том числе и для защиты от весенних заморозков.
Рассмотрим некоторые свойства деревьев, представляю
щие, как нам кажется, наибольший интерес в вопросах
защиты от заморозков.
Одним из таких свойств является регулирование про
цессов цветения самими деревьями в зависимости от
сложившихся агрометеорологических условий. Давно под
мечено, что цветение плодовых деревьев проходит в сред
нем в течение 10— 12 дней. Однако в отдельные годы
продолжительность цветения может колебаться от 4 до
20 дней. Установлено, что, кроме биологических осо
бенностей породы и сорта, на продолжительность цвете
ния сильно влияют погодные условия. Например, в жаркую
и сухую погоду цветение яблонь может закончиться
в течение недели, тогда как в холодную и сырую оно
может длиться более двух недель.
Нами был изучен характер цветения плодовых и ягод
ных растений в зависимости от агрометеорологических
условий. Исследования показали, что чем холоднее по
года, тем длиннее период цветения. Зависимость про
должительности цветения яблони сорта Осеннее полоса
тое от суммы отклонений средггей суточной температуры
воздуха от нормы за этот период выразилась коэффи
циентом корреляции — 0,68 ±0,099.
Для прогнозирования продолжительности цветения
указанная связь может быть представлена уравнением
регрессии
у = — 0,07х -Ь 9,92,
где у — продолжительность цветения (дни), л: — сумма
отклонений средней суточной температуры воздуха от
нормы (°С ).
Средняя продолжительность цветения яблони Осеннее
полосатое в условиях Московской области составляет
10 дней. При отклонении температуры воздуха от нормы
в период цветения на 12,6 °С продолжительность цвете
ния изменится на один день. Если в период цветения
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стояла прохладная погода, когда сумма отклонений сред
ней суточной температуры воздуха от нормы составила
— 25 °С, период цветения увеличится на два дня.
От погодных условий зависит продолжительность
цветения не только всего дерева, но и отдельного со
цветия и даже одного цветка. Наши наблюдения пока
зали, что при длительно удерживающейся теплой сол
нечной погоде цветок яблони полностью отцветает в те
чение 2— 3 дней, тогда как при холодной погоде
цветение затягивается на 8— 10 дней. Соцветие отцве
тает соответственно в течение 4— 6 и 15— 18 дней.
Следует отметить, что раскрытие пыльников, вос
приимчивость рыльц также находятся в зависимости от
погодных условий, продолжительность восприимчивости,
по нашим наблюдениям, в зависимости от сорта и породы
составляет 3— 5 дней, а от погодных условий одного
и того же сорта — 3— 8 дней, после чего рыльце начи
нает засыхать, приобретая буроватый отгенок.
Весьма показателен в вопросе саморегулирования
процессов цветения плодовых деревьев характер цветения
н 1977 г. Тогда цветение деревьев вишни в М осков
ской области началось 9— 10 мая при исключительно
для этого времени теплой погоде, когда средняя су
точная температура воздуха превышала обычную на
6— 8 °С. В этих условиях у всех пород и сортов пло
довых деревьев цветение протекало быстрыми темпами.
Как видно из рис. 16, при теплой солнечной погоде
цветение вишни протекало энергично. Уже на 2-й день
цветения раскрылось около ^/з бутонов. М ассовое цвете
ние наступило на 3-й день и на 11-й день был отмечен
конец цветения, хотя на деревьях продолжали оста
ваться единичные цветки. При этом можно было на
блюдать, что многие бутоны засыхали не распустив
шись.
20 мая наступило резкое похолодание. З а 20— 22 мая
средняя суточная температура воздуха понизилась почти
на 13 °С. Наиболее прохладная погода стояла в период
22— 28 мая, когда средняя суточная температура воздуха
составляла 5— 9 °С при норме 13 °С. В некоторых местах
в воздухе наблюдались заморозки до — 1 °С. В этих
условиях, как видно из рис. 16, число раскрывшихся
бутонов на 1 м® кроны стало увеличиваться. Деревья
вишни вновь покрылись белыми цветками. Таким образом,
цветение вишни продлилось еще на одну неделю.
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Рис. 16. Влияние температуры возд уха на процессы цветения вншни
со р т а Л ю б с к а я .
/ — отклонение средней суточной температуры воздуха от средней многолетней, 2 — чис
ло раскрывшихся бутонов на 1
кроны дерева, 3 — продолжительность цветения
одного цветка (дни).

Продолжительность цветения одного цветка вишни
также коррелирует с температурными условиями. В теп
лую погоду период цветения одного цветка составляет
не более 2 — 3 дней, тогда как в прохладную погоду
цветение длится 8 — 11 дней.
Все эти факты говорят о том, что плодовое расте
ние само регулирует процессы цветения и плодоноше
ния в зависимости от сложившихся погодных условий
и таким образом само защищается от возможных зам ороз
ков. Постепенно вводя в процесс цветения при аномаль
ных погодных условиях все новые и новые бутоны, расте
ние страхуется от полной гибели всех цветков и завязей.
Если, например, заморозками будет убито часть цветков
и завязей, то вновь раскрывшиеся после них цветки при
последующих благоприятных погодных условиях могут
дать полноценный урожай.
Одним из механизмов изменения температурного режи
ма в кроне плодовых деревьев является лучистый тепло
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обмен между растительным покровом и атмосферой. Этот
вопрос особенно интересен в связи с изменением окраски
растительного покрова в период цветения садов. Поэтому
здесь рассмотрим вопрос о том, как влияет белая окраска
цветков на температурный режим кроны плодовых де
ревьев. Однако не следует забывать, что в большинстве
случаев процессы теплообмена между растительным
покровом и атмосферой имеют сложный характер и лу
чистый теплообмен является лишь одной из составных
частей этих сложных процессов. Поэтому рассмотрение
лучистого теплообмена в кроне плодовых деревьев в отры
ве от других видов теплообмена, взаимодействие кото
рых определяет изменение температуры воздуха в саду
в целом, в значительной степени условно. Тем не менее
изучение этого вопроса позволяет оценить роль радиацион
ных факторов растительного покрова в изменении тем
пературы воздуха в кроне цветущих плодовых деревьев
и выработать наиболее рациональные схемы учета влия
ния лучистого теплообмена при общей постановке задачи
о защите садов от радиационных заморозков.
Известно, что определяющим фактором в лучистом
теплообмене в кроне деревьев является радиационный
баланс, т. е. приходо-расход лучистой энергии, поглощае
мой и излучаемой растительным покровом за различ
ные промежутки времени. Приходную часть радиацион
ного баланса кроны деревьев составляет прямая солнеч
ная и рассеянная радиация, а также противоизлучение
атмосферы. Расходная часть определяется потерей тепла
за счет собственного теплового излучения (эффективное
излучение) кроны деревьев. Следует иметь в виду, что
понятие о радиационном балансе кроны плодовых деревьев
является абстрактным. В действительности при исследо
вании радиационного баланса кроны дерева изучается
радиационный баланс всего деятельного слоя: от по
верхности земли до вершины дерева. Отсюда лучистый
теплообмен плодовых деревьев имеет весьма сложный
характер. Поэтому ниже приводятся лишь сравнительные
данные микроклимата в кроне плодовых деревьев.
В 1976 г. нами изучался радиационный баланс одно
временно цветущих и нецветущих яблонь и его влияние
на изменение температуры воздуха в центре кроны де
ревьев в сравнении с метеорологической площадкой, на
ходящейся на расстоянии 50— 150 м от опытных деревьев.
Деревья яблони сорта Антоновка обыкновенная в воз
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расте 2 0 лет имели крону диаметром 4— 5 м и высоту
3— 4 м. В центре кроны над каждым деревом были го
ризонтально установлены два альбедометра (один к небо
своду, другой к поверхности земли) и один балансомер М-10. Кроме того, в центре кроны деревьев были
закреплены будки Селянинова (рис. 17), куда помеща
лись минимальный и максимальный термометры и суточ
ный термограф М-1бс.

Р и с. 17. У ст ановл ен н ая
будка С ел янинова.

в к рон у цветущей яблони

И з данных табл. 18 видно, что альбедо цветущей
яблони на 29,8% больше, чем нецветущей, и на 26% боль
ше, чем естественного травяного покрова на метеопло
щадке. Отсюда вытекает, что в дневные часы цветущие
деревья поглощают меньшую часть радиации по сравне
нию с нецветущими. Температура воздуха в кроне цве
тущей яблони была на 0,8 °С ниже, чем нецветущей.
Таким образом, днем в кроне цветущей яблони темпе
ратура воздуха бывает несколько ниже, чем нецветущей.
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Таблица 18
Радиационный и термический реж и м яблони (в сравнении
с метеоплощадкой ). Л ен и н о- Д ач н ое, I I мая 1975 г., 13 ч
Яблоня

Показатель
цветущая

нецветушая

Метсоплощадка (естествен
ный травостой)

С у м м а р н а я рад и ац и я, Вт/м^

487

488

480

О т р а ж е н н а я рад иац ия, Вт/м^

239

94

111

Альбедо, %
Т ем пература возд уха, "С

49,1
24,8

19,3
25,6

23,1
24,6

Ночью, как видно из табл. 19, из-за большего эф
фективного излучения нецветущего дерева яблони радиа
ционный баланс над его кроной на — 12,2 Вт/м^ выше,
чем над кроной цветущего дерева, и на — 9,7 Вт/м^ выше,
чем на открытой метеоплощадке. Соответственно и тем
пература воздуха в кроне нецветущего дерева на 1,5 °С
Таблица 19
Радиационный б а л а н с и тем п ература возд уха в кроне яблони
(в сравнении с метеоплощ адкой ). Л ен ин о-Д ачн ое, 12 м ая
1975 г., 1 ч
Яблоня

Показатель

Радиационный б ал ан с, Вт/м*
Т ем пература возд уха, °С

Метеоплощад
ка (естествен
ный травостой)

цветущая

нецветущая

- 4 3 ,3

- 5 6 ,5

- 5 3 ,0

8,6

7,1

7,4

ниже, чем цветущего, и на 0,3 °С ниже, чем на метео
площадке. Следовательно, в результате меньшего погло
щения солнечной радиации цветущими деревьями днем
и соответственно меньшего эффективного излучения ими
в безоблачные ночи температура воздуха в кроне этих
яблонь выше по сравнению с нецветущими деревьями.
В табл. 20 приведены интегральные значения эффек
тивного излучения (радиационного баланса) над кроной
цветущих и нецветущих деревьев яблони в ясные ночи,
определенные с помощью балансомеров М-10, подключен
ных к интеграторам Х-603. Опыты показывают, что ин59

Таблица 20
Интегральные значения эф ф ективн ого излучения ( к Д ж / м “)
деревьев яблони ночью при ясной и тихой погоде. Ленино-Д ачное,
май, 1975 г.
Яблоия
Число
ипстущая

11

—

12

12— 13
13— 14

В % от иецвстутей яблони

275
285
193
193

71.4
76,6
85.4
81,9

нсцвстутая

- 909
- 93-I
-1127
- 871

10-11

Разиина

■1274
-1219
-1320
-10G4

тегральное эффективное излучение цветущих деревьев
было на 18,1— 28,6% ниже нецветущих.
При сопоставлении суточного хода температуры воз
духа в кроне цветущей и нецветущей яблонь (снятого
с лент термографов) прослеживается определенная зак о
номерность; днем в кроне нецветущей яблони в солнечные
дни температура воздуха выше, а ночью ниже по срав
нению с цветущей (табл. 21). Разница в температуре
воздуха между нецветущей яблоней и метеорологиче
ской будкой днем доходила до 1,2 °С, а ночью до — 2,5 °С,
Таблица 21
Т ем п ература возд уха ( ° С ) в к рон е цветущей и нецветущей яблонь
в сравнении с метеорологической будкой). Л енино-Д ачное,
J2 — 13 м ая 1975 г.
Температура воздуха
Время.

ч

в будке

В кроне яб-юмь
цветущей

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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13,5
15,2
19,6
22,5
23,7
24,5
24,6
24,0
25,0
24,3
23,9
23,1
22,9
19,2

Разность температур

13,7
15,3
19,5
22,4
23,4
24,2
25,0
24,1
25,2
24,5
24,4
24,0
23,7
21,0

нецвету*
шей н цве
тущей
НСцветушей
яблонями

13,9
15,9
19,9
23,1
23,9
25,6
25,8
24,9
25,3
24,6
24,0
23,2
22,9
18,5

0.2
0,6
0,4
0,7
0,5
1,4
0,8
0,8
0.1
0,1
- 0 ,4
- 0 .8
- 0 ,8
- 2 ,5

воздуха

между

цветущей
яблоней
и будкой

нецветушей
яблоней
и будкой

0,2
0,1
— 0,1
— 0,1
- 0 ,3
- 0 ,3
0,4
0,1
0,2
0,2
0.5
0,9
0,8
1,8

0,4
0,7
0,3
0,6
0,2
0,1
1,2
0,9
0,3
0,3
0,1
0,1
0
— 0,7

Продолжение табл. 21
Температура воздуха
Время.

ч

в будке

в кроне яб.юнь
цветущей

21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7

15,4
13,2
14,1
13,0
11,2
9.7
10,0
8.3
8.8
8.2
8.5

Разность температур

17.1
14,9
14.0
13,1
11.3
9.9
9.7
8.5
8.9
8.3
8,4

нецветушей н цве
тущей
иецветушсй
яблонями
14,7
12,3
11,6
10,8
9,7
8,8
8,1
7,8
7,7
7,3
7,1

- 2 ,4
- 2 ,6
- 2 .4
- 2 .3
- 1 ,6
- 1 ,1
- 1 .6
- 0 .7
- 1 .2
- 1 .0
- 1 .3

воздуха

между

цветущей
яб.1 0 ней
и будкой

нецветущей
яблоней
и будкой

1,7
1.7
- 0 .1
0,1
0.1
0.2
- 0 ,3
0,2
0,1
0.1
- 0 ,1

- 0 .7
- 0 ,9
- 2 ,5
- 2 ,2
- 1 ,5
- 0 ,9
- 1 .9
- 0 .5
- 1 .1
- 0 ,9
- 1 ,4

В ТО же время между цветущей яблоней и будкой она
колебалась от — 0,3 до 1,8 °С днем и от — 0,3 до 1,7 °С
ночью. Это говорит о том, что температурный режим
в кроне цветущей яблони более сглаженный, чем не
цветущей.
Из табл. 22 видно, что суточная амплитуда темпеТаблица 22
С ут оч н ая амплитуда температуры в озд у ха ( ° С ) в к рон е цветущей
и нецветущей
яблонь (в сравн ении с метеоплощ адкой ). ЛениноД ач н ое , май 1975 г.
Суточная амплитуда температуры
возлуха
Число
в будке

в кроне яблонь
неиветушей

цветущей

Разность температур воздуха между
цветущей
н нецвету
щей
яблонями

цветущей
яблоней
и будкой

нецветущей
яблоней
и будкой
—

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
С ред
няя

13,6
15,0
16,2
16,8
16.9
15,3
15,9
16,7
17,4
15,6
16,8
16,0

15,2
17,3
17,7
18,5
18,0
19,0
18.5
18.0
18.1
18,1
18,4
17,9

13.7
15,7
17,0
17,0
17,8
18,3
17,2
17,4
18,1
18,1
18,7
17.2

- 1 ,5
- 1 ,6
- 0 ,7
- 1 ,5
- 0 ,2
- 0 ,7
- 1 .3
- 0 ,6
0
0
0,3
- 0 ,7

0,1
0,7
0.8
0.2
0,9
3,0
1,3
0.7
0,7
2.5
1,9
1.2

1,6
2,3
1,5
1,7
1,1
3,7
2,6
1,3
0,7
2,5
1.6
1,9
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ратуры воздуха в кроне цветущей яблони в среднем на
0,7 °С меньше, чем нецветущей, но на 1,2 °С больще,
чем в метеорологической будке. В некоторые дни эта
разница достигала соответственно — 1,6 (9 мая) и 3,0 °С
(13 мая).
Естественно, как на радиационный баланс, так и на
температурный режим плодовых деревьев сильно влияет
ряд других факторов. Здесь будет рассмотрено лишь
влияние степени цветения на эти элементы. На рис. 18
показана разница в температуре воздуха в кроне цве
тущей и нецветущей яблонь в зависимости от степени
цветения, которая определялась по 5-балльной шкале:

Р и с. 18. Р азн и ц а в амплитуде суточного кол ебания температуры возд уха
в к рон е цветущей и нецветущей яблонь в зави сим ости от степени
цветения.
О —

ам плитуд а

колсбаиия тем пературы

возд уха, б —

степень

цветения.

1 балл равен 20% распустившихся бутонов. Как видно
из рисунка, в период массового цветения деревьев
(9 — 1 0 мая) эта разница достигала максимума и посте
пенно убывала в соответствии с окончанием цветения.
Таким образом, белая окраска цветков благоприятно
сказывается на формировании температурного режима
в кроне цветущих деревьев. Однако говорить с полной
достоверностью о ходе температуры воздуха в кроне
цветущих деревьев в период заморозков по этим дан
ным, полученным в отсутствие заморозков, нельзя. Этот
вопрос будет изучаться в дальнейшем. Приведенные же
факты говорят о том, что белая окраска цветков смяг
чает температурный режим в кроне цветущих деревьев
и, вполне возможно, защищает цветки от слабых радиа
ционных заморозков.
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Способы защиты сада от заморозков
и резких колебаний температуры
При разработке наиболее рациональных способов защиты
плодово-ягодных насаждений нужно исходить из того,
что в большинстве случаев (как в период оттепелей,
так и в период зам орозков) повреждающим фактором
является отрицательная температура, наступившая после
воздействия на растения положительной температуры.
Поэтому одной из первоочередных задач в проблеме
защиты садов от оттепелей и заморозков является сгла
живание резких колебаний температуры воздуха или самих
растений при помощи различных мероприятий.
Среди многочисленных способов защиты плодовоягодных насаждений от неблагоприятных условий погоды
имеются такие, которые успешно применяются для защиты
как от оттепелей, так и от заморозков. К таким спо
собам относится строительство различных культивацион
ных сооружений, создание укрытий, побелка деревьев
и некоторые другие. Сюда можно отнести также приме
нение различных химических веществ (регуляторов роста
и развития растений).
Культивационные сооружения и укрытия
Широкий ассортимент полимерных пленок позволяет
осуществлять защиту плодово-ягодных насаждений как
зимой, так и в весенне-летний период. Под пленоч
ными укрытиями благополучно зимуют даже в условиях
Ленинградской области такие южные культуры, как мин
даль, айва и другие незимостойкие породы и сорта, кото
рые в этих условиях обычно вымерзают. В Главном
ботаническом саду АН С С С Р в Москве используют по
лиэтиленовые мешочки, куда помещают неустойчивые ф ор 
мы штамбовых роз, пригибают их к земле и покрывают
сверху листьями или торфом. В таком положении они
благополучно зимуют даже в суровые зимы.
В южных районах страны различные культивацион
ные сооружения или укрытия широко применяются для
защиты цитрусовых культур и винограда от зимних небла
гоприятных условий.
Культивационные сооружения и укрытия используются
для защиты от весенних заморозков земляники, укоре63

ценных зеленных черенков, различных раноцветущих ягод
ных кустарников. В недалеком будущем они найдут при
менение (более крупногабаритные из них) для выращи
вания плодовых деревьев на карликовых подвоях, причем
сформированных по типу стланцев, на шпалере и др. Пле
ночные укрытия позволяют не только защищать растения
от заморозков, но и получать более ранние урожаи.
В последнее время этим методом широко пользуются
в плодоводческих хозяйствах для получения раннего уро
ж ая земляники. Так, в совхозе им. Ленина М осков
ской области под пленочными укрытиями собирают ягоды
земляники на 1 0 — 12 дней раньше, чем в открытом
грунте.
Для строительства укрытий применяют различные
светопрозрачные и молочно-белые полимерные пленки,
позволяющие создавать совершенно новые конструкции
культивационных сооружений, значительно отличающиеся
от стеклянных. По размеру и назначению укрытия с по
лимерным покрытием подразделяются на крупногабарит
ные и малогабаритные (групповые и одиночные).
К крупногабаритным сооружениям относится много
блочная теплица, состоящ ая из деревянных рам, обтя
нутых пленкой, которые укладываются на деревянный
каркас. Рамы имеют размер 2,2x1,1 м (крыша) и
1,8x1,1 м (боковая стенка). Эта теплица сборно-раз
борная четырехблочная. Каждый блок имеет ширину 4 м,
длину 30 м и высоту в коньке 2,96 м. Каркас теплицы
состоит из деревянных опор, расстояние между которыми
по ширине теплицы 4 м, по длине 5 м. Общ ая пло
щадь четырехблочной теплицы 476 м^. Ее можно р а з
мещать на обогреваемом грунте и оборудовать аварийным
обогревом воздуха. Полив осуществляется с помощью
металлических или полиэтиленовых труб.
В нашей стране имеются и другие конструкции пле
ночных теплиц, различающиеся по размерам, способам
проветривания, крепления пленки, в них можно пре
дусматривать использование тракторов
и самоход
ного шасси.
В практике садоводства, особенно в южных районах
страны, можно встретить так называемые арочные тепли
цы, каркас которых сделан из дерева, пластмассовых
или металлических труб и покрыт сплошным полотни
щем пленки. В этом случае пленка крепится к каркасу
деревянными рейками и сверху фиксируется с помощью
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веревок или крупноячеистой сетки. Ширина теплицы от
4 до 8 м, длина 25 м и более.
В последние годы стали применяться надувные (пнев
матические) теплицы. Здесь отсутствует всякая поддер
живающая арматура и оболочка держится с помощью
небольшого избыточного давления. Пленка для покрытия
теплицы сваривается одним полотнищем, края которого
закладываются в канаву и присыпаются землей.
Наиболее распространенным типом одиночных (ин
дивидуальных) укрытий являются колпачки и мешочки.
Каркас колпачков делают из проволоки, дерева и обтя
гивают полиэтиленовой или поливинилхлоридной пленкой.
При использовании рукавной пленки основание укрытия
присыпается землей, а верх завязывается шпагатом,
который можно развязывать для проветривания.
Групповые укрытия чаще используются в садовод
стве при выращивании земляники, цитрусовых, зеленных
черенков и других культур. Они могут быть стационар
ными и переносными и в зависимости от назначения
могут иметь высоту от 30 до 140 см, ширину от 30 до
200 см и произвольную длину. Каркасом служит ме
таллическая проволока диаметром 4— 5 мм, ивовые или
рябиновые ветки.
Наиболее широкое распространение получили тоннель
ные укрытия шириной 1— 1,2 м и высотой 0,4— 0,7 м.
Дуги каркасов устанавливаются на расстоянии 0,5— 1 м
и заглубляются в почву или закрепляются на брусках,
лежащих на почве. Для большей прочности каркаса дуги
скрепляются по длине шпагатом или шнуром, которые
закрепляются на кольях, вбитых с торцевых сторон
каркаса.
Защищающим материалом в культивационных соору
жениях и укрытиях является полимерная пленка, которая
определяет радиационный, световой и тепловой режим
внутри этих сооружений. Зимой снег, накапливаясь на
укрытиях, уменьшает выхолаживание. Кроме того, на
внутренней стороне пленки образуется конденсат. В без
морозный период избыток его стекает. С усилением моро
зов количество конденсата увеличивается и препятствует
выхолаживанию внутри укрытий. Изморозь на внутренней
стороне пленки, бывает на том месте, где снежный покров
мал или совсем отсутствует.
Нужно иметь в виду, что в ясные дни во второй
половине зимы при отсутствии на укрытиях снежного
5
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покрова воздух под пленкой сильно нагревается, что
может вызвать тепловые повреждения растений. Для
уменьшения перегрева можно использовать полупро
зрачные отражательные, а также перфорированные поли
мерные пленки. Микроклиматические условия зимой под
укрытиями из такой пленки по сравнению с условиями
под укрытием из нетканого материала „цитрус” или
в комбинации его с прозрачной пленкой особо не отли
чаются. Защитный эффект молочно-белой пленки, выпус
каемой сейчас в объединении ,,Пластполимер” (Ленин
град), примерно аналогичен материалу ,,цитрус”, а тепло
защитные свойства ее (из-за воздухонепроницаемости)
в ветреную погоду несколько выше. Такая пленка может
быть использована в течение трех сезонов и не портится
при летнем хранении [7].
Укрытия из светопрозрачных материалов и молочнобелой полимерной пленки в настоящее время широко
используются при защите цитрусовых от зимних морозов
на Кавказе и в Средней Азии. Под ними насаждения
лимонов с обычной формой деревьев не повреждаются
при температуре — 1. . . — 8 °С, а в стелющейся форме —
при — 12...— 13 °С. Теплозащита таких укрытий бывает
максимальной при наличии на них снежного покро
ва.
Растения, находящиеся внутри сооружений или под
укрытиями, защищены от заморозков. Температурный
режим культивационных сооружений на солнечном обо
греве в первую очередь определяется величиной прихо
дящей солнечной радиации. Из других внешних факторов
на температурный режим сооружений оказывает влияние
ветер и теплофизические характеристики самих сооруж е
ний. Весьма важно, чтобы полученное днем тепло удер
живалось внутри культивационных сооружений и ночью.
М ож но наблюдать, как днем в теплице на внутрен
ней поверхности укрытия скапливается большое количест
во сконденсированной влаги. А поскольку слой воды тол
щиной в 1 мм почти полностью поглощает излучение
с длинами волн 9 — 11 мкм, то чем больше слой скон
денсированной влаги, тем меньше различий в ночных
температурах под укрытиями [5].
Таким образом, в дневные часы радиационный режим
под укрытиями определяется в основном суммарным пото
ком радиации, проходящей через ограждающую поверх
ность, а в ночные — излучением почвы и находящихся
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внутри укрытий растений. Днем конденсированная вода
и запыление пленки снижают интенсивность радиации
внутри сооружений. Накопленная влага на поверхности
пленки препятствует потерям теплового излучения, посту
пающего от деятельной поверхности, что приводит в ноч
ные часы к резкому снижению излучения, а следователь
но, к замедленному понижению температуры.
Теплообмен внутри культивационных сооружений
и укрытий во многом зависит от облачности. Чем больше
облачность, тем, как известно, выше процент рассеянной
радиации на открытом участке и тем меньше разница
в температурном режиме внутри укрытий и на открытом
участке.
Более благоприятный температурный режим в укры
тиях может быть создан при использовании двухслой
ной пленки с воздушным зазором между слоями 2 — 5 см.
Такой способ уменьшения колебаний температуры внутри
укрытий является весьма эффективным. Несмотря на то
что количество энергии, попадающее под укрытие, умень
шено на 45— 50% по сравнению с открытым грунтом,
температура воздуха днем под такими укрытиями на
5— 12 °С выше, чем под однослойным укрытием той же
пленкой.
Побелка
Одним из старых способов уменьшения радиационного
нагрева и предотвращения повреждения коры является
побелка плодовых деревьев. По данным В. К. Митарева,
24 февраля 1950 г. в 14 ч температура коры у непобеленного ствола на южной стороне была 4,5 °С, а на
северо-восточной — 5 °С. У побеленного ствола температу
ра соответственно составляла — 4,7 и — 4,8 °С. По наб
людениям И. П. Долгушина и В. В. Баталова, побелка
стволов вдвое уменьшала амплитуда колебания темпера
туры ствола. Сумма положительных температур в зимний
период на северо-восточной стороне ствола, обвязанного
сухой травой, по наблюдениям А. Д. Кизюрина, состав
ляла 40,7 °С, а на юго-западной стороне 40,6 °С; на
северо-восточной стороне ствола, необвязанного и непобеленного, она составляла 52,2 °С и на юго-западной
294,8 °С, у побеленного соответственно — 55,8 и 144,7 °С.
Технически побелка деревьев осуществляется очень
просто — известковым молоком с помощью опрыски
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вателей, но обязательно с наконечниками, имеюш,нми
более крупные отверстия, чем обычные наконечники.
Известковое молоко приготавливается путем разве
дения в воде негашеной извести; одно ведро извести
на два ведра воды, при этом известь прибавляется к воде
небольшими кусками. Чтобы распылитель опрыскивателя
не засорялся, нужно предварительно процедить извест
ковое молоко сквозь густое сито. Через некоторое время
взвешенные в известковом молоке частички извести осе
дают и раствор светлеет. Поэтому необходимо почаще
взбалтывать его, поддерживая частички извести в тече
ние всего времени опрыскивания во взвешенном состоя
нии. Дерево, опрыснутое известковым молоком, после
высыхания должно быть белым от покрывающей его
тонким слоем извести.
Опрыскивание известью можно производить в любое
время осени (после листопада), а зимой — в теплые дни.
Для прочности побелки нужно добавить к известковому
молоку небольшое количество столярного клея, клейстера
или медного купороса из расчета 2 0 0 г купороса на
ведро известкового раствора. При такой побелке известь
держится на деревьях много месяцев.
В последнее время в качестве материала для побелки
стали использовать полимеры. При этом достаточно проч
ная побелка получается при введении в красочный состав
всего лишь 8 — 10% пластифицированной эмульсии ПВА
(поливинилацетатная эмульсия). В качестве белого пиг
мента служит мел и гашеная известь. По данным
И. Н. Котовича, при побелке плодовых деревьев такой
краской температура поверхностных тканей стволов ябло
ни диаметром 1 0 — 11 см на южной стороне в ясные
дни в условиях Ленинградской области понизилась на
7 — 11 °С, в то время как при побелке с добавлением
глины и коровяка — всего на 3,3— 6,3 °С по сравнению
с контролем, т. е. без защиты.
Для защиты плодовых деревьев в зимне-весенний
период от радиационного
нагрева Агрофизическим
научно-исследовательским институтом (А Ф И ) и Ленин
градским Н П О ,,Пигмент” предложена водоразбав
ляемая краска марки ВС-511 для побелки штамбов и вет
вей. Введение специальной связывающей добавки позво
лило наносить краску на деревья при довольно низких
температурах воздуха (4— 6 °С ). В состав краски вхо
дит небольшое количество белого пигмента — двуокиси
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титана, который повышает отражательную способность
покрытия, что очень важно для защиты деревьев от
радиационного нагрева.
Температурный режим ветвей яблони в конце зимы
при защите их побелкой различными составами показан
в табл. 23. Из данных таблицы видно, что краска ВС-511
лучше защищает ветви от солнечного нагрева, чем меловый состав ВС. Для защиты молодых деревьев от гры
зунов в состав краски ВС-11 введен репеллент тетраметилтиурамсульфит (ТМ ТД ).

Таблица 23
Температура коры ветвей яблони после их побелки различными
составами (Ленинградская область, 20 марта 1968 г.)
(по И. Н. Котовичу)

Температура коры на южной стороне ветвей. "С.
Время
наблюдений, м

12

13
14
15

на контроле
(боа окраш и
вания)

при окраш ив а
нии краской
ВС-51 I

нрн окраш ива
нии меловым
составом ВС

19,2
19.7
16.8
20,0

12,6

13,0
17,3
14.7
11.7

14.2
7,6
8,9

Температура
окруж аю щ его
воздуха. ®С

1,0

1,7
1.0

1,2

Сплошная побелка плодовых деревьев может успешно
применяться для защиты цветов от весенних заморозков.
Проведенные нами и другими исследователями наблюде
ния показали, что побеленные деревья ранней весной
(до набухания почек) распускаются на 4— 7 дней позже
и цветут более растянуто. Обусловлено это отражением
прямой солнечной радиации и соответственно меньшим
нагревом весной почек и всего дерева в целом. А это
во многих случаях играет положительную роль для со
хранения бутонов от губительного действия зам ороз
ков. Так, на Горно-таежной станции Дальневосточного
филиала АН С С С Р цветы у многих яблонь весной 1949 г.
почти нацело погибли от весенних заморозков, тогда как
на яблонях, побеленных до распускания почек, они в зна
чительной мере сохранились. Таким образом, задержка
начала цветения на неделю может спасти урожай пло
довых деревьев и ягодных кустарников.
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применение регуляторов роста и развития
Использование различных видов регуляторов роста
и развития предполагает решение задач двух видов:
1 ) путем торможения ростовых процессов достичь повы
шения устойчивости у плодовых деревьев, имеющих
продолжительный период вегетации вообще или в годы
с сырой и прохладной погодой, когда период вегетации
чрезмерно растянут; 2 ) увеличить продолжительность
периода вегетации, задерживая тем самым дифференциа
цию почек некоторых сортов вишни и сливы вообще,
а также в годы с сухой и жаркой погодой, когда закладка
плодовых почек начинается очень рано. В такие годы
обычно наблюдается вторичное цветение не только кос
точковых пород, но и семечковых. Известно, что мало
дифференцированные почки плодовых деревьев наиболее
устойчивы к резким колебаниям температуры воздуха
зимой. Путем применения регуляторов роста можно з а 
тормозить весеннее развитие плодовых почек, передви
нув тем самым сроки цветения деревьев.
Химические вещества, тормозящие ростовые процессы
растений, называются ретардантами, ускоряю щ ие— сти
муляторами. Рассмотрим влияние различных ретардантов
на зимостойкость плодовых и ягодных культур. Известно,
что опрыскивание молодых деревьев груши 1 %-ным раст
вором ТУРа способствует торможению ростовых процессов
и повышению их морозостойкости зимой.
Положительное влияние на повышение устойчивости
к зимним неблагоприятным условиям оказывает и другой
ретардант — алар. Опыты, проведенные А. С. Егураздовой, показали, что обработка аларом саженцев в питомни
ке сокращает период их роста и способствует повышению
морозостойкости коры и почек. Так, обработка ретар
дантом ускорила вступление растений в органический
покой примерно на полторы недели (контрольные расте
ния вступили в покой в третьей декаде сентября, об ра
ботанные аларом — во второй декаде сентября). Под
влиянием алара в са ж е 1щах яблони сортов Мелба и Осен
нее полосатое значительно уменьшилась обп;ая длина по
бегов, укоротились междоузлия, увеличилась толщина
верхней части побегов за счет разрастания древесины
и коры, увеличился сухой вес почек (следует отметить,
что Мелба оказалась более чувствительной к действию
ретарданта, чем Осеннее полосатое). Все эти изменения
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показывают, что саженцы яблони после обработки аларом
успешнее подготавливаются к зиме и приобретают более
высокую морозостойкость.
Влияние алара на зимостойкость саженцев зависит
от сорта и типа ткани побега, а также от времени
промораживания. У сорта Мелба ретардант повышал ус
тойчивость почек и коры и снижал устойчивость древе
сины. Зимой существенных различий между контроль
ными и опытными растениями не наблюдалось. Саженцы
сорта Осеннее полосатое были устойчивее и не поврежда
лись в течение всей зимы. Древесина сорта Осеннее
полосатое под влиянием алара не снижала своей ус
тойчивости, а иногда даже повышала ее.
Таким образом, в результате опытов было получено,
что ретардант алар повышает устойчивость коры и почек
саженцев яблони в осеннее время, что очень важно из-за
резких перепадов температуры воздуха в это время,
и сглаживает влияние низких температур в зимнее
время.
Воздействие аларом на малину также повышало ее
морозостойкость. Так, обработка кустов малины аларом
дозой 2 0 0 0 мг/л в начале третьей декады июня или
в середине июля позволяла в 2 — 3 раза уменьшить
длину побегов в верхнем ярусе куста (эта часть более
сильно повреждается зимой). В то же время обработка
во второй половине августа не давала желаемого ре
зультата. Эффективное воздействие на повышение моро
зостойкости малины оказывает и ТУР.
Ежегодно в той или иной степени в зимний период
повреждается земляника. Это приводит к ослаблению
ее роста и продуктивности. Обработка плантаций в середи
не осени (начало октября) аларом дозой 5000 мг/л
повышает морозостойкость растений и их продуктивность
в следующем году.
Представляет определенный интерес использование
физиологически активных веществ, применяемых в садо
водстве, для дефолиации. Обработка во второй половине
лета деревьев яблони слабыми растворами хлората маг
ния (250— 500 мг/л) существенно повышает м орозо
стойкость цветковых почек. У обработанных растений
наблюдается более продолжительный период покоя.
Положительные результаты при применении дефо
лиантов дают основание считать, что их использование
прежде всего целесообразно при выращивании интроду71

цированных сортов и пород, не успевающих своевре
менно закончить вегетацию в районе возделывания.
Отмечено, что морозостойкость плодовых почек кос
точковых бывает выше при позднем начале их дифференцировки и более медленном темпе их дальнейшего
развития в осенний период.
Устойчивость плодовых почек к зимним повреждениям
во многом зависит от степени их дифференциации. Сорта
косточковых пород с коротким периодом органического
покоя и более ускоренными темпами развития цветковых
почек во время зимних оттепелей при резких перепадах
температуры повреждаются сильнее. В связи с этим се
лекционеры ведут работы по созданию сортов косточ
ковых пород с более продолжительным периодом орга
нического покоя. В качестве исходных форм представляют
сорта с замедленным зимне-весенним развитием цветковых
почек. В селекции косточковых важно выведение сортов
со смешанным типом плодоношения на коротких (типа
букетных) веточках и удлиненных приростках. Цветковые
почки, сформированные на побегах разного типа, обла
дают различной морозостойкостью. Сорта со смешанным
типом плодоношения более приспособлены к неблаго
приятным погодным условиям в течение зимы.
Замедление темпов развития цветковых почек у кос
точковых культур и повышение их морозостойкости дости
гается и с помощью общепринятых агротехнических
приемов (полив и внесение азотных удобрений во второй
половине лета). Однако в последнее время хорошие ре
зультаты по повышению морозостойкости цветковых
почек были получены с помощью применения регулято
ров роста и развития. Так, обработка гиббереллином
задерживает развитие цветковых почек у плодовых и кос
точковых культур.
Положительная роль гиббереллина в увеличении зи
мостойкости цветковых почек у косточковых отмечена
многими учеными. Однако эффективность этого вещества
во многом зависит от сроков применения. При поздних
сроках обработки деревьев проявляется тормозящее влия
ние гиббереллина на дифференцировку цветковых почек
и эффективность препарата снижается. Отрицательное
действие он может оказывать и в ранние сроки его
применения: вызывать слишком затяжной рост побегов,
что приводит к формированию малого количества цвет
ковых почек и, следовательно, к снижению продуктив72

пости растений. Концентрация раствора при применении
гиббереллина должна быть 50 мг/л.
Увеличение морозостойкости цветковых почек кос
точковых происходит и под влиянием других ретардан
тов. Морозостойкость плодовых деревьев повышается при
обработке растений гидрозином малеиновой кислоты
перед окончанием роста побегов и при совместном при
менении этого препарата с диметилсульфоксидом и N-деценилянтарной кислотой.
Положительные результаты были получены и при ис
пользовании этрела. Наибольшее влияние этрел оказы
вал при обработке растений в середине сентября, когда
с деревьев персика был снят урожай. Повышение мо
розостойкости плодовых почек отмечено и при обработке
этрелом деревьев черешни и сливы.
В практике садоводства имеются способы задержки
наступления сроков цветения. Наибольшее значение эти
способы имеют при выращивании плодовых и ягодных
культур, цветение которых начинается в ранние сроки.
Во-первых, это относится к косточковым культурам и не
которым ягодным кустарникам. Однако некоторая задерж
ка начала цветения имеет положительное значение и для
яблони и груши, особенно для сортов, которые зацве
тают раньше других.
В основном задержка начала цветения плодовых
и ягодных культур достигается при помощи опрыски
вания их раствором различных регуляторов роста и раз
вития. Так, американские ученые Дж. Фуке и Дж. Црен
обработкой раствором гиббереллина ( 2 0 0 мг/л) на 1 0 дней
задержали начало цветения миндаля. Д ж . Горган
и Дж. Видмеер добились задержки цветения миндаля
на период до двух недель. Кроме того, гиббереллин су
щественно повышал морозостойкость цветковых почек,
которая была определена путем промораживания за
несколько дней до их распускания, а также в период
обособления бутонов.
С целью задержки цветения и повышения заморозкоустойчивости бутонов и цветков успешно используются
и другие вещества. Так, в ряде исследований показано,
что обработка деревьев яблони и груши во второй
половине сентября аларом (4000 мг/л) задерживает вес
ной следующего года на несколько дней начало и окон
чание цветения. Положительные результаты получены
и при обработке деревьев яблони ТУРом. Осеннее опрыски
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вание деревьев наряду с повышением заморозкоустойчивости цветков на неделю задержало начало их цве
тения, что позволило избежать повреждений действием
радиационных заморозков. Здесь нужно отметить, что не
которые вещества могут быть использованы и как ретар
данты, и как стимуляторы ростовых процессов. Их дей
ствие на растение во многом зависит от концентрации
состава и времени обработки растений.
Применение регуляторов роста и развития для преодо
ления повреждающего действия весенних заморозков воз
можно не только путем задержки начала цветения.
Так, было установлено, что N -деценилянтарная кислота
способствует существенному повышению устойчивости
цветков к заморозкам. При обработке деревьев яблони
этим препаратом за 4 ч до начала наступления з а 
морозков удавалось повысить устойчивость цветков к по
нижению температуры до — 6 °С. Более раннее, а также
более позднее опрыскивание деревьев не давало поло
жительного эффекта.
Деценилянтарная кислота существенно повышала заморозкоустойчивость цветков земляники. Положительное
действие этой кислоты происходит в результате проникно
вения ее в липидные слои клеточной оболочки, а это
способствует улучшению водопроницаемости оболочки.
Из исследованных в С Ш А Г. Деннисом регуляторов
роста этефона, 2 ,2 -диметилгидразида янтарной кислоты
(препарат S A D H ), гиббереллина и препарата анцимидола
лишь этефон (250— 500 мг/л) задерл<ивал наступление
цветения у черешни, вишни, сливы, абрикоса и повышал
заморозкоустойчивость цветковых почек у черешни. О б 
работка была произведена перед листопадом в сентябре —
октябре.
Гиббереллин используют также с целью индуциро
вания завязывания и развития плодов, поврежденных з а 
морозками. Исследования, проведенные в Нидерландах
в 1965— 1967 гг., показали, что многие сорта груши под
влиянием гиббереллина способны формировать партенокарпические (без семени) плоды после повреждения
цветков заморозками. Обработанные деревья давали вы
сокий урожай плодов, в то время как контрольные де
ревья практически не плодоносили.
Следует отметить, что в большинстве случаев при
веденные факты влияния указанных регуляторов роста
и развития на плодово-ягодные культуры с целью защиты
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их от пониженных температур как зимои, так и весной
имеют местный характер, и в других климатических
условиях концентрация раствора, сроки обработки, вос
приимчивость растений могут быть иными. Поэтому
необходимо более детально изучать влияние указанных
препаратов в различных климатических условиях с уче
том пород и сортов, концентрации растворов, сроков
их применения, реакции деревьев в связи с их воз
растом и т. д.
Снежная мелиорация
С давних пор снежную мелиорацию рекомендовали для
задержки начала цветения плодовых деревьев с целью
заихиты их от весенних заморозков. Она заключается
в следующем. В течение зимы под деревьями накапливают
снег. К весне этот снег уплотняют и покрывают сверху
навозом или соломой. В связи с этим он более дли
тельное время не тает, что задерживает активную жиз
недеятельность дерева, поскольку почва под деревом оста
ется замерзшей или во всяком случае сильно охлажден
ной. Таким путем можно задержать распускание почек
н начало цветения дерева на 5— 7 дней и больше.
Однако наши наблюдения показали отрицательные
стороны этого способа. Накопленный под деревом снег
сохраняет холод в почве и этим задерживает активную
жизнедеятельность корней и всасывание ими воды. Над
земные же части растений — штамб, сучья и ветви —
находятся под действием радиационного нагрева и сильно
испаряют содержащуюся в их клетках воду. В связи
с этим происходит разрыв между потерей деревом воды
путем испарения и поступлением ее из почвы. Дерево
сильно обезвоживается, цветение, хотя и задерживается,
протекает болезненно, слабо завязываются плоды, дерево
в целом напоминает поврежденное. Поэтому у многих
ученых отношение к этому способу снежной мелиорации
резко отрицательное. В связи с этим нами этот способ
предлагается только для защиты плодовых деревьев от
зимних оттепелей: как радиационных, так и адвек
тивных.
Использование снежного покрова в садоводстве все
еще находится на низком уровне; снегозадержанием з а 
нимаются еще недостаточно, при составлении сроков его
проведения часто не учитывают особенности .местных при75

родно-климатических условий. Нередко снегозадержание
осуществляется со значительным запаздыванием, преиму
щественно во вторую половину зимы, причем не всегда
прибегают к применению новых, более прогрессивных
и менее трудоемких приемов снегонакопления. Количество
снега за ноябрь — март в основных садоводческих
районах С С С Р колеблется от '/ 4 ДО '/ 3 всей годовой
суммы осадков. Рациональное использование снега для
защиты садовых насаждений в зимний период, своевре
менное и правильное укрытие снегом зимующих деревьев
и кустарников является одной из важных задач садо
водства.
Снежный покров вследствие незначительной теплопро
водности обладает большими термоизоляционными свой
ствами. Термоизолирующая роль его настолько велика,
что при достаточной мощности он как бы разрывает
теплооборот атмосфера — почва, и температурный режим
под снегом значительно отличается от температурного
режима над снежной поверхностью.
Температурный режим зимующих культур регулирует
ся изменением толщины снежного покрова. Увеличивая
или уменьшая мощность снежного покрова, изменяя его
плотность и тем самым теплопроводность, можно соз
давать благоприятный температурный режим для пло
дово-ягодных культур во время их перезимовки.
Для оценки агрометеорологических условий защиты
плодовых деревьев от вредного влияния колебаний тем
пературы нами 27 февраля 1974 г. при температуре — 25 °С
были окучены снегом яблони 20— 25-летнего возраста.
Размер снежного холмика составил 2 x 1 x 1 м. С южной
стороны окученного снегом штамба на высотах О, 20, 40,
60 и 80 см от поверхности почвы были установлены
датчики прибора АМ-2М. Контрольные наблюдения на
тех же высотах у неокученных деревьев производили
обычными метеорологическими (минимальными и макси
мальными) термометрами. Наблюдения проводились до
окончания зимнего периода, т. е. до 2 0 марта.
На рис. 19 в виде объемных графиков представ
лена зависимость температурного режима в нриштамбовом слое воздуха от толщины снежного покрова. Для
сравнения взяты как окученные снегом, так и неокученные
деревья. Как видно из рисунка, у окученных деревьев
заметного изменения температуры в приштамбовом слое
не наблюдалось в течение дня по всей толщине снежного
76

П

19 Н

Время, ч

V J,

'J

(7

13 И

Время,
Рис. 19. Температурный режим воздуха в приштамбовом слое при
защите плодового дерева от оттепелей путем окучивания его снегом.
А — при защите -от раднационных зам орозков, £ — от алвективних; а — незатнш сниое
дерево, б — окученное снегом.

покрова. Это убедительно свидетельствует о высокой
агрометеорологической эффективности окучивания плодо
вых деревьев снегом при различных типах оттепелей.
Таким образом, своевременное правильное окучива
ние плодовых деревьев снегом позволяет защищать их
от вредного воздействия резких колебаний температуры
воздуха. Так как на большей части территории С С С Р
оттепели чаще наблюдаются с середины зимы, то и снеж
ную мелиорацию в садах необходимо начинать в эти сроки.
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Кроме того, следует учитывать, что сроки проведения
окучивания деревьев снегом зависят от состояния почвы
в начале зимы и хода накопления снежного покрова
в саду. Если снег выпал на талую почву, может появиться
угроза подпревания коры плодовых деревьев. В таких
случаях окучивание снегом следует задержать до про
мерзания почвы или вовсе его не проводить. Для защиты
деревьев от резких колебаний температуры воздуха в этом
случае следует использовать другие приемы.
Окучивание плодовых деревьев снегом имеет большое
значение на возвышенных местах рельефа, где он обычно
сдувается ветрами, и на южных склонах, где существует
большая опасность повреждения коры резкими колеба
ниями температуры.
Снегозадержание в крупных промышленных садах
проводят преимущественно в теплую погоду гусеничными
тракторами с угольником-снегопахом. Валки располагают
по середине междурядий. Снег в них тает медленно и вода
хорош о впитывается в почву. В приусадебных и кол
лективных садах для накопления снега набрасывают
ветви, устанавливают щиты и вручную делают снежные
валки. Желательно не оставлять оголенными и1тамбы
и разветвления основных сучьев деревьев. Снег для оку
чивания следует брать с междурядий, где отсутствуют
корни растений. В противном случае почва вблизи корней
деревьев оголится и они могут подмерзнуть. При оку
чивании плодовых деревьев снегом садоводу-любителю
следует не забывать о землянике, которая бывает выса
жена неподалеку от плодовых деревьев. Незащищенная
слоем снега, она не выдерживает морозов — 25 °С и по
гибает.
Обвязка штамба и скелетных ветвей
Весьма эффективным приемом защиты плодовых деревьев
в зимне-весенний период является обвязка штамба и ске
летных сучьев различными материалами. В настоящее
время в садоводстве для обвязки штамбов деревьев ши
роко применяют такие материалы, как рубероид, толь,
бумагу, белые полимерные пленки. В приусадебных и кол
лективных садах, кроме того, используют еловые ветки,
камыш и другие материалы.
Для оценки агрометеорологической эффективности на
ми было изучено влияние обвязки стволов яблони толем
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и полимерной пленкой, изготовленной в Н П О „П ла
стик”, на
термический
режим
и морозостойкость
тканей.
Результаты
измерений температуры
коры,
проведенные в 13 ч при помощи микроэлектротер
мометра, показали, что ствол, обмотанный спирально
полоской белой упругой полимерной пленки, нагревается
значительно слабее (табл. 24).
Таблица 24
Т ем п ература коры в зави сим ости от типа о б в я зо ч н о г о м атери ал а ( ° С )
Температура коры
Дата

Обвязочный
материал

Температура
воздуха
на южноП
стороне

6 IV 1968 г.

24 m

1969 г.

Белая поли
мерная
плен
ка

2,0

Контроль (без
обвязки)

4,0

7,0

Белая поли
мерная
плен

Толь

17.0

на северной
стороне

- 1 ,5

38,5

17,0

21.0

8,9

В нашем опыте она способствовала снижению темпе
ратуры коры на 14 °С по сравнению с контролем. Если
белая пленка, отраж ая солнечные лучи, препятствовала
сильному нагреву коры деревьев, то черная поверхность
толя, наоборот, способствовала.
Опыты показали, что не во всех случаях обвязка
стволов яблони защищала их от вредного действия р а 
диационного нагрева тканей коры. И з табл. 25 видно,
что под белой полимерной пленкой кора и камбий ствола
яблони после искусственного промораживания в морозиль
ной установке повреждены слабее, чем без защиты.
На южной стороне стволов яблонь, обвязанных толем,
камбий был поврежден на 4 балла, т. е. на 0,9 балла,
больще, чем без защиты, кора — на 3,8 балла (на контро
ле только на 2,7 балла). Н а северной стороне стволов
эта разница была еще больше: под толем камбий по
вредился на 4 балла, а на контроле лишь на 0,7 балла.
Кора пострадала соответственно на 3,6 и 0,7 балла.
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Таблица 25
Повреждение коры и камбия ствола яблони после промораживания
под различными обвязочными материалами (баллы)

Дата
промораживания

Материал для
обвязки

Ю ж ная сторона
ствола
кора

17 III

1968

г.

Белая
мерная

1969

кора

камбий

полнплен-

2,2

3,1

2,2

3,0

4,6

5,0

2,0

2.0

1,9

2,2

1,7

2,0

Толь

3,8

4,0

3,6

4,0

Контроль
(без защиты)

2,7

3,1

0,7

0,7

Контроль
(без защиты)
25 III

Северная сторона
ствола

г. Белая
мерная
ка

полиплен-

Отсюда видно, что обвязка стволов молодых яблонь толем
в солнечные зимы действует отрицательно. Поэтому для
предохранения коры от радиационного нагрева мы ре
комендуем использовать в качестве обвязочного материа
ла белые полимерные пленки, а не толь и рубероид.
Полимерные пленки одновременно можно использовать
и для борьбы с грызунами. Мыши в конце зимы пред
ставляют большую угрозу для фруктовых садов. Характер
повреждений бывает различным. Иногда мыши сгрызают
лишь полоску коры по длине штамба с одной стороны,
иногда по кольцу дерева (круговые повреждения), что
наиболее опасно, так как в этом случае дерево не вос
станавливает свои функции.
Обширные исследования по применению полимерных
пленок для защиты плодовых деревьев от действия сол
нечных лучей в зимнее время, а также от грызунов
были проведены Р. В. Кондратенко. Были изучены много
численные варианты, но самыми эффективными ок аза
лись те полимеры, в состав которых добавляли химикат,
хорош о совмещающийся с полимером и отпугивающий
грызунов. Эффективность пленки подтверждена проверкой
во Всесоюзном Н И И дезинфекции и стерилизации.
Дальнейшие лабораторно-полевые испытания были про80

ведены в совхозе „Клинский” Московской области.
Вокруг деревьев
со
штамбами,
обернутыми
этой
пленкой, в садке из проволочной сетки площадью 1
поместили пять мышей-полевок. От голода они поедали
друг друга, но кору штамба не трогали.
Испытания полимерных пленок Н П О ,,Пластик”
продолжены в совхозах ,,Новоселки” и „Клинский” М ос
ковской области на 1000 деревьях. Полимерный мате
риал с несколько улучшенными физико-механическими
свойства.ми применяли также в Винницкой области на
площади 33 га. Во всех опытах получены положительные
результаты. Ни одно дерево не было повреждено ни сол
нечными лучами, ни грызунами, а пленки оказались при
годными для повторного использования. Состояние де
ревьев после двухлетнего обвязывания стволов значи
тельно улучшилось, старые повреждения коры хорошо
заросли. Эффективность применения такой полиме1)ио1"1
пленки вьине, чем толя, а стоимость ее гораздо ниже.
Защитные пленки для обвязывания стволов изготав
ливают из рулона жесткой перфорированной полимер
ной пле1Н\и с репеллентом. Это скатанные в трубку ленты
размером б0 х250 0± 50 мм или прямоугольные листы
размером 600Х300± 10 мм, свернутые в трубку. И в том,
и в другом случае трубки надевают на штамб дерева
и пленка в силу упругости самозакрепляется. Наде
вать ее надо так, чтобы кромки по вертикали заходили
одна на другую, не оставляя просвета. Их можно делать
и эластичными, тогда штамбы деревьев обвязывают от
резками размером 6 0 0 x 7 5 0 x 3 0 0 мм и закрепляют липкой
лентой, накладывая ее вдоль всей кромки.
Освобождать деревья от обвязки следует в пасмурные,
даже в дождливые дни, лучше к вечеру. Если это сде
лать в солнечную погоду, может произойти ожог коры.
Например, при несвоевременной развязке кустов роз,
выи1едших из-под снега, их побеги через короткое время
засыхают. Снимать обвязку рекомендуется постепенно;
сначала развязывается шпагат, затем снимается обвязоч
ный материал и на несколько дней прислоняется к штамбу
с южной стороны. Это исключает резкий переход коры
от затененного положения к облученному солнцем. Окон
чательно снимать обвязку следует после прекращения
устойчивых морозов, примерно в апреле.
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Повышение зимостойкости кроны деревьев путем
перепрививки
При повреждении штамба и основания скелетных ветвей
плодовые деревья или погибают, или в значительной
мере теряют производственную ценность: резко сниж а
ется урожайность, понижается товарное качество плодов.
Это наблюдается чаще всего у сортов, не обладающих
достаточной устойчивостью к резким колебаниям темпе
ратуры.
Опыт показывает, что прививка недостаточно зимо
стойким сортам на штамб или в крону зимостойкого
сорта-скелетообразователя может повысить их устойчи
вость к действию оттепелей и следующих за ними силь
ных морозов.
Опытами Украинского научно-исследовательского ин
ститута садоводства в суровую зиму 1949-50 г., когда
температура воздуха после оттепели снижалась до
— 33 °С, было установлено, что степень повреждения мо
розами саженцев яблони отдельных сортов зависела от
способа их выращивания [1 0 ].
У саженцев, выращенных путем прививки в крону
трехлетней дикой яблони, были незначительно повреждены
лишь однолетние побеги, главным образом их сердцевина. У саженцев, выращенных путем окулировки в кор
невую шейку двухлетней дикой яблони, однолетние по
беги также пострадали незначительно, но штамбики этих
саженцев были сильно повреждены. И в дальнейшем
саженцы развивались неодинаково. В первый год после
посадки в сад (1950 г.) саженцы, привитые в крону,
дали более или менее нормальный прирост, а саженцы,
привитые в корневую шейку, имели очень слабый прирост
боковых веток. У значительной части этих саженцев
боковые ветки засохли и отрастание новых побегов на
чалось из спящих почек, размещенных в нижней части
штамбиков, так как верхние части штамбиков были сильно
повреждены морозом. Эти саженцы пришлось срезать и на
оставшейся части формировать новую крону из побегов,
которые выросли в нижней части штамбиков. Часть
саженцев погибла. У сорта Ренет Симиренко вовсе погибло
или было срезано для формирования новой кроны 77% де
ревьев, у сорта Бойкен — 70% , у сорта Пармен зимний
золотой — 62%.
Прививку в крону можно производить как на дичках,
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так и на деревьях выносливых сортов. Но лучше для
этой цели использовать наиболее морозостойкие для дан
ного района сорта: из яблонь главным образом Б оро
винку, Антоновку обыкновенную и Коричное полоса
тое. Практически это делают так. При закладке сада
вместо ценных, но недостаточно выносливых в данном
районе сортов яблони и груши высаживают двухлетние
привитые саженцы Боровинки, Антоновки обыкновенной
и других местных морозостойких сортов, а потом, на
второй год после посадки, их перепрививают ценными,
но недостаточно морозостойкими в данном районе сортами.
Опыт показывает, что морозостойкость привитого
в крону нежного сорта заметно повышается при условии,
если оставить в кроне дерева 1— 2 ветки сорта подвоя,
ибо при этом не только заменяются неморозостойкие
части растения морозостойкими, но и оставляется часть
листового аппарата морозостойкого сорта, вследствие
чего изменяющиеся условия питания благоприятствуют
повышению морозостойкости дерева в целом. Указанный
способ перепрививки заслуживает того, чтобы его широко
практиковали с целью повышения морозостойкости де
ревьев нежных сортов. Нужно сказать, что наличие
в кроне одного и того же дерева двух различных сортов
в условиях коллективного или приусадебного сада не соз
дает никаких трудностей ни по уходу за деревьями,
ни по уборке урож ая. Больше того, в условиях при
усадебного сада желательно специально выделить по од
ному дереву яблони, груши и сливы (наиболее устойчивых
сортов) и в их крону привить по нескольку различных
сортов с тем, чтобы иметь свежие плоды разных сроков
созревания.
Однако при этом необходимо иметь в виду, что на
одном и том же дереве яблони или груши нельзя од
новременно выраш,ивать летние, осенние и зимние сорта,
поскольку в таких случаях невозможно проводить эф
фективную борьбу с вредителями, в особенности с пло
дожоркой. Осенние и зимние сорта необходимо опрыски
вать химикатами в период, когда созревают плоды лет
них сортов и деревья уже нельзя опрыскивать (при
близительно за месяц до сбора у рож ая). Н а одном дереве
лучше выращивать несколько сортов более или менее
близких по сроку созревания плодов. Н о в случае необ
ходимости на одном и том же дереве можно совместно
выращивать осенние и зимние сорта, поскольку при борь
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бе с плодожоркой им нужно одинаковое количество опры
скиваний.
Следует особо подчеркнуть, что в настоящее время
пыранАивание плодовых деревьев путем прививки в крону
морозостойких сортов подвоев является одним из агро
мероприятий, обеспечивающих высококачественность со р 
тов в районах средней полосы, где при прививке в кор
невую шейку в отдельные годы сильно повреждаются
морозами штамбы и скелетные сучья. Указанный способ
выращивания высококачественных сортов яблони, груши
и черешни заслуживает самого широкого и повсемест
ного распространения в приусадебных и коллективных
садах.
Особое внимание при выборе деревьев для выращи
вания из них саженцев-скелетообразователей следует об
ращать на характер построения кроны. Предпочтение
отдают тем сортам и формам, у которых скелетные раз
ветвления отходят под прямым углом, так как подобная
крона обладает наибольшей прочностью.
Открытый обогрев садовых насаждений
Различные приемы открытого обогрева садовых на
саждений в период заморозков получили распростра
нение в практике садоводства лишь в южных районах
нашей страны. Этот способ в С С С Р был детально р аз
работан в довоенные годы, но не нашел широкого при
менения. В настоящее время он используется за ру
бежом, особенно в С Ш А и в Англии.
При открытом обогреве предполагается использова
ние различного типа грелок для нагревания некоторого
слоя воздуха (зависящего от высоты обогреваемых расте
ний) над поверхностью земли при заморозках радиа
ционного типа в безветренную погоду.
Для выбора способа открытого обогрева нужно в пер
вую очередь решить основные вопросы: экономичности
и эффективности использования различных видов топлива,
а также рационального размещения источников теп
ла.
В качестве топлива по большей части употребляется
нефть. Однако ведутся работы по превращению жидкого
топлива в твердое. Полученные брикеты содержат
95% жидкого топлива и 5% твердых веществ, об ра
зующих ячеистую структуру.
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в С Ш А , Англии и Франции изучается возможность
использования для защиты садов парафиновых грелок.
Хотя этот способ требует меньше затрат, он мало при
годен для больших площадей.
Существенным недостатком открытого обогрева явля
ется загрязнение атмосферного воздуха. Продукты непол
ного сгорания оседают на плодовых деревьях и ухуд
шают их фотосинтетическую деятельность.
Определенный интерес представляет комбинированное
использование открытого обогрева с ветровыми маши
нами. В настоящее время такой способ применяют в СШ А.
Основная задача ветровых машин в этом случае — спо
собствовать более равномерному распределению тепла,
излучаемого грелками. Это в свою очередь позволит
в значительной мере уменьшить количество обогрева
телей на единицу площади насаждений и сократить вре
мя их использования.
Дымление
Для защиты садов от заморозков с давних пор ис
пользуется дымление. Известно, что при сгорании дымо
вой смеси и образовании дыма выделяется некоторое
количество тепла.
Дымовые частицы обладают, кроме того, способностью
ослаблять тепловое излучение земли, поэтому эффектив
ное излучение подстилающей поверхности под дымовой
завесой оказывается меньше, чем на незадымленных
участках. Если же в состав дыма входят гигроско
пические частицы, то на них осаждается влага из воз
духа. Образование капель жидкой воды сопровождается
выделением теплоты конденсации. Поскольку дымовая
завеса состоит из огромного числа дымовых частиц, то
выделение теплоты конденсации также приводит к замет
ному повышению температуры в дыму.
Одним из важных достоинств этого метода борьбы
с заморозками является возможность покрывать дымом
большие площади с защищаемыми растениями. Создание
дымовых завес в большинстве случаев производится сж и 
ганием дымообразующих смесей или возгонкой веществ
путем нагревания.
Практика показывает, что успешная защита растений
возможна только в случае тщательной подготовки к ней.
Подготовка начинается с того, что за несколько дней
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до наступления опасных для вегетирующих растений з а 
морозков горючие дымовые смеси в виде шашек или
брикетов доставляются на заш,ищаемые участки. Для
предохранения от атмосферных осадков яш,ики с шашками
рекомендуется покрывать водонепроницаемыми мате
риалами. Накануне ночи с предполагающимся опасным
заморозком дымовые средства должны быть приведены
в полную готовность. Горючие дымовые смеси (шашки
или брикеты) в количестве, необходимом для одной ночи,
раз.мещаются по границам или межам участка в кучи.
Интервалы между рядками куч ориентировочно должны
составлять 300— 600 м. Вдоль наветренной стороны
участка (перпендикулярно преобладающему направлению
ветра) рекомендуется разместить большую часть дымовых
средств, а остальное количество распределить по другим
сторонам участка. Желательно, чтобы кучи шашек (или
брикетов) были разложены на расстоянии 1 0 — 2 0 м от
ближайших защищаемых растений.
После того как вечерние наблюдения подтвердят
возможность наступления опасного заморозка, шашки
или брикеты раскладываются в очаги, отстоящие друг
от друга на 2— 3 м, рядами по сторонам участка. Р а с 
стояние между рядами очагов, перпендикулярными на
правлению ветра, ожидаемому по прогнозу, должно быть
около 300— 400 м, а между рядами, параллельными вет
ру,— 500— 600 м. Работа по раскладыванию очагов в пер
вую очередь начинается на наветренной стороне участка.
Перед раскладыванием очагов необходимо зажечь проб
ную шашку или брикет и по движущемуся дыму уточ
нить направление ветра.
Весьма желательно дымовые смеси на каждом участке
(20— 40 га) зажигать из одного или нескольких пунктов
с помощью зажигательных, быстро горящих шнуров (типа
бикфордовых). Это является необходимым условием, если
защита искусственными дымовыми завесами производится
при слабых, неустойчивых по направлению ветрах или
штилях.
З а 1— 1,5 ч до начала дымления весь обслуживающий
персонал должен быть подготовлен, каждый человек при
креплен к своему участку. Зажигание дымовых смесей
можно начинать при температуре воздуха на 1— 1,5 °С вы
ше критической температуры воздуха для защищаемой
культуры. Предположим, что в вишневом или грушевом
саду температура воздуха на высоте крон понизилась на
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1 °С за 1 ч. Во время цветения эти культуры не пере
носят температуры ниже — 2 °С. Для зажигания дымо
вых средств требуется 10— 15 мин. В целях экономии
материалов не поздно начинать дымление, когда темпе
ратура опустится до 1— 1,5 °С, т. е. за 1— 1,5 ч до наступ
ления критической температуры.
Дымовые шашки или брикеты зажигаются в несколько
очередей сразу на всех основных рубежах. Когда первая
очередь заж жена, следует немедленно подготовить вторую
и зажечь ее перед окончанием горения первой очереди,
которое определяется по уменьшению густоты дымовой
завесы. После зажигания второй очереди дымовых оча
гов готовится третья и т. д. Н а рубежах, которые
во время защиты покрываются дымом, надо заранее
подготовить несколько очередей очагов. В случае из
менения направления ветра и сноса дымовой завесы с з а 
щищенного участка немедленно зажигаются шашки или
брикеты с той стороны, откуда установилось новое на
правление ветра, а на первоначальных местах очагов
зажигание прекращается.
Во время дымления непрерывно следят за режимом
горения дымовых очагов. Если в каком-либо очаге дымо
вая смесь загорается пламенем, его следует немедленно
потушить. Тушить шашки или брикеты можно песком или
землей, а также быстрыми ударами по ним веником,
связанным из свежих веток. Работающие в дыму люди
должны обеспечиваться протнводымными масками.
В период дымления необходимо постоянно следить
за температурой воздуха и облачностью. При наличии
метеорологического поста эти данные следует получать
оттуда. Если снижение температуры вне дымовой завесы
вследствие какой-либо причины (например, появление
облачности нижнего яруса) прекратилось, а в дымовой
завесе началось заметное повышение температуры возду
ха, то дымление можно временно прекратить. Однако
в течение некоторого времени все должно быть под
готовлено к продолжению защиты. После восхода солн
ца дымление нужно продолжать, но расход дымовых
средств следует значительно уменьшить.
Создание дымовой завесы в утренние часы для вос
становления замерзших растений целесообразно лишь
в случаях слабых заморозков (при температуре несколько
ниже критической) при незначительной облачности. Э ф 
фективность этого метода расширяется при комбини
87

ровании его с другими способами борьбы, осуществляе
мыми в ночное время. Так, при более интенсивных з а 
морозках, когда ночью применялись дымовые завесы,
окуривание, открытый обогрев, но растения все же повреж
дались (например, из-за некоторого недостатка защит
ных средств), утренняя дымовая завеса может способ
ствовать восстановлению поврежденных растений. Дым
ление нужно продолжать еще 1— 1,5 ч после восхода
солнца. При этом необходимо добиться ослабления сол
нечной радиации примерно на 50— 60%.
Дымление в утренние часы отличается от дымления
в ночное время. Это определяется в первую очередь
различными задачами ночью и утром. В ночные часы
необходимо повысить температуру на задымленных
участках, а утром, наоборот, температура воздуха вокруг
защищаемых растений должна быть ниже, чем вокруг не
защищенных. Дымовая завеса должна максимально осла
бить солнечную радиацию, при этом выделение тепла
при образовании дыма должно быть минимальным.
Необходимый расход дымовых средств определяется
главным образом скоростью ветра и коэффициентом
ослабления коротковолновой радиации для данного дыма.
Если в утренние часы использовать шашки, приме
нявшиеся в последние годы в садоводческих совхозах,
то при скорости ветра 1 м/с на высоте 2 м и безоб
лачном небе для ослабления солнечной радиации на 50%
необходимо сжигать одновременно 3— 4 шашки на 1 га.
С увеличением скорости ветра расходы дымовых средств
примерно пропорционально возрастают. Для сравнения
можно указать, что при аналогичных условиях в ночное
время для снижения эффективного излучения на 30— 40%
необходимо одновременно сжигать 50 шашек на 1 га.
Шашки или брикеты, предназначенные для утреннего
дымления, должны иметь продолжительность горения око
ло 1 ч при массе одной шашки 4— 5 кг. Тогда на 1 га
в среднем понадобится одновременно 10 шашек. Это
количество шашек позволит создать дымовую завесу
достаточной плотности и равномерно покрыть защ ищае
мую плантацию.
Дымопуск в утренние часы следует производить,
расположив шашки или брикеты в виде ряда длинных
линейных рубежей с расстоянием между рубежами 240—
300 м и интервалом между очагами 3— 5 м. Накануне
ожидаемого заморозка шашки должны быть заготовлены
в нескольких местах на плантации. Разносить шашки

следует непосредственно перед восходом солнца, а затем
сразу приступить к их зажиганию. В остальном следует
учитывать правила постановки дымовой завесы в ночные
часы.
Следует помнить, что в утренние часы расход дымовых
средств обязательно должен быть меньше, чем ночью,
так как дымовая завеса той же интенсивности будет
полностью экранировать солнечную радиацию. И тогда,
вместо того, чтобы только ослабить нагрев растений,
мы как бы искусственно продлим ночное понижение тем
пературы воздуха.
Аэрозоли
Метод аэрозолей возник непосредственно как обобще
ние применявшегося издавна способа дымления (оку
ривания). При дымлении выделяется сравнительно не
густой дым. Казалось, что использование различных хи
мических веществ позволит создать более плотный дым
и тем самым во много раз увеличит тепловой эффект.
Однако результаты испытаний были противоречивы.
В ряде случаев тепловой эффект составлял 1 °С и не
сколько больше и обеспечивал защиту растений при р а 
диационных заморозках, в других случаях эти же методы
давали малый тепловой эффект и не спасали растения.
Это можно объяснить прежде всего неучетом метеоро
логических условий и использованием случайных средств
защиты, а также отсутствием нормирования. Полученные
результаты большей частью не анализировались.
При адвективных зам орозках вследствие ветра и вер
тикального турбулентного теплообмена повышение темпе
ратуры на каждый градус или даже полградуса связано
с большими затратами дымообразователей. Поэтому ис
пользование аэрозолей в борьбе с адвективными зам о
розками малоэффективно.
Дождевание
В последнее время для защиты плодово-ягодных культур
от заморозков успешно стали применять дождевание. Р а з
личают Два типа дождевания: предзаморозковое — за
несколько часов до зам орозка и противозаморозковое —
непосредственно в период отрицательных температур
воздуха.
Предварительное дождевание спасает в основном низ
корослые культуры (земляника) при заморозках до — 2 °С
и ветре до 1,5— 2 м/с, а при штиле — до — 4 °С.
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Эффект от предзаморозкового дождевания основан на
увеличении теплопроводности почвы и поступлении тепла
из ее нижних слоев. Успех его зависит от количества
тепла, накопленного в почве к моменту заморозков. Противозаморозковое дождевание дает возможность защ и
щать растения от заморозков до — 8 °С. Действие его
основано на том, что при дождевании непосредственно
в период отрицательных температур сравнительно теплая
вода, охлаждаясь, выделяет много тепла. Кроме того,
при превращении воды в лед выделяется большое коли
чество тепла.
Положительными сторонами дождевания при защите
растений от заморозков является эффективность, надеж
ность и быстрота, легкость наполнения, незначительность
затрат рабочей силы, экономия топлива, универсальность,
чистота и др. Для осуществления дождевания необходимо
иметь достаточный объем воды (из расчета водоподачи
30— 50 м* на i га), дождевальное оборудование и на
дежную насосную станцию.
Конструкция дождевального аппарата должна обеспе
чить:
1 ) подачу воды, достаточную для создания интен
сивности дождя в пределах 1 — 6 мм/ч; давление регу
лируется в зависимости от температуры воздуха и порога
чувствительности растений с учетом фазы развития;
2 ) образование мелкого дождя, что достигается срав
нительно высоким давлением в дождевальных устрой
ствах;
3) равномерность вращения аппарата.
Количество дождевателей подбирают с таким расчетом,
чтобы обеспечивалась непрерывность полива в течение
всего периода заморозков. Равномерность искусственного
дождя обеспечивается не только равномерным вращением
аппаратов, но и схемой установки двигателей. Площадь
орошения определяется типом применяемой дождевальной
установки, диаметром насадки и величиной давления. Ско
рость вращения дождевального аппарата должна состав
лять примерно один оборот за 50 с. Это время уста
новлено с учетом следующих факторов:
а) при малой скорости угловых смещений искус
ственный дождь интенсивнее и равномернее, однако при
этом количество подаваемой воды может превысить
необходимое и образуется сток;
б) при длительном периоде вращения дождеваль
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ного аппарата процесс охлаждения может возобно
виться.
Дождевальная система для борьбы с заморозками
оснащается термометрами различных типов;
1 ) сигнальный термометр предназначен для подачи
персоналу сигналов о снижении температуры до предель
ной точки (в этот момент автоматически включается
электрический звонок);
2 ) регистрирующий термометр графически записывает
ход изменения температуры (установка таких термо
метров желательна, но не обязательна);
3 ) блок из нескольких сухих термометров (число их
определяется в зависимости от защищаемой площади
садов) предназначен для контроля за тепловым излу
чением; состоит из термометров, расположенных гори
зонтально на уровне 0,75 м от поверхности земли как
на самом участке, так и вокруг него (они должны на
ходиться в специально оборудованной будке, чтобы на
них не попадала дождевая вода, иначе они будут по
казывать температуру дождевой воды);
4) смоченный термометр для измерения температуры
вблизи неполиваемых растений.
Всю сеть трубопроводов заранее (до полива) осво
бождают от оставщейся воды, чтобы избежать об р азо
вания ледяных пробок, которые препятствуют циркуля
ции воды и могут снизить эффективность системы, а в худ
шем сл учае— помешать подаче воды.
При наступлении критической температуры сигнальный
термометр предупреждает персонал о тревоге. Каждый
занимает свое место. Вновь проверяют включение насосов
и двигателей. После включения насосов основная задача
заключается в контроле температуры.
Дождевание начинают, как только показания сухого
термометра на 1 °С превысят порог сопротивления расте
ний к понижению температуры. В первые полчаса осу
ществляют более интенсивное дождевание для быстрей
шего покрытия коркой льда всей растительной массы.
Температура контрольных термометров, помещенных в з а 
щищаемой зоне, быстро поднимается до О °С, и ее нужно
поддерживать на этом уровне до прекращения дожде
вания. Для регулирования давления, расхода и интенсив
ности дождевания следят за показаниями сухих термо
метров, расположенных на участке, и сравнивают их
с показаниями смоченных термометров. При возрастании
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температуры выше порога сопротивления на 2— 3 °С д ож 
девание прекращают.
Систему дождевания против заморозков рекомендуется
включать в том случае, когда температура воздуха на
уровне растений достигнет 1 °С. Если включить ее при
температуре ниже О °С, то на насадке может об разо
ваться лед и закупорить отверстия.
Проектируя дождевальные системы, предназначенные
для проведения вегетационных и противозаморозковых
поливов, необходимо уделять особое внимание интенсив
ности дождя, скорости вращения аппаратов, схеме их
расположения и расстоянию между ними. Кроме того,
для обеспечения одновременности полива всей площади
на системах такого типа следует устанавливать на
сосно-силовое оборудование повышенной мощности. З а 
щитные поливы приходится в ряде случаев проводить
в течение 4— 5 ч по две-три ночи подряд. Если р а с 
ход водоисточника не обеспечивает полива такой про
должительности, строят водохранилища.
Исследования, проведенные на агрометстанции Ленино-Дачное (М осковская область) совместно с Всесоюзным
научно-исследовательским институтом механизации и тех
ники полива [4] в весенний период при снижении
температуры воздуха до — 2°С, показали, что в этих
условиях интенсивность дождевания 0,03 мм/мин не
сколько завышена. При поливах такой интенсивности
температура воздуха не опускалась ниже О °С. Для опре
деления интенсивности противозаморозкового дождевания
опыты проводились при снижении температуры воздуха
до — 3 °С. Исследовалась интенсивность дождевания 0,03
и 0,11 мм/мин. Заморозки наибольшей силы наблюда
лись на высоте 2 см над почвой. Полив начинался при
снижении температуры воздуха до — 3 °С, через полчаса
гемпература на поливном участке поднималась выше О °С.
При скорости ветра от 3,7 до 4,3 м /с и снижении
температуры воздуха до — 1,5°С противозаморозковый
полив интенсивностью 0 ,1 1 мм/мин не дал должного
эффекта. Несмотря на то что процесс льдообразования
шел очень интенсивно, температура воздуха на неполив
ном участке была выше, чем на поливном. Это объяс
няется тем, что в ветреную погоду большое количество
тепла тратится на испарение. В таких условиях целе
сообразно увеличить нормы водоподачи и скорость вра
щения дождевальных аппаратов.
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На основе наблюдений за температурой воздуха на
опытных и контрольных участках, за скоростью ветра,
температурой дождевальной воды и характеристиками
дождевальных устройств определена необходимая интен
сивность противозаморозкового дождевания при снижении
температуры воздуха до — 3 °С. При такой температуре
воздуха и скорости ветра 0 , 6 м/с удовлетворительный
режим защиты растений создается при интенсивности
дождевания 0,03 мм/мин. При этом используются дожде
вальные аппараты, период вращения которых 4— 5 мин,
а диаметр капель дождя 0,5— 1 ,6 мм.
Интенсивность
противозаморозкового
дождевания
в зависимости от метеорологических условий может быть
определена теоретически, путем построения номограмм.
На номограмме (рис. 20) по относительной влажности,
температуре воздуха и скорости ветра определяется
интенсивность дождевания.

Рис. 20. Номограмма для определения интенсив
ности противозаморозкового дождевания в зависи
мости от метеорологических условий (для непрерыв
ного процесса дождевания) [4].

Метод дождевания с успехом применяют для защиты
садов от заморозков за рубежом. Так, для защиты пло
довых насаждений от весенних заморозков в штате Ми
чиган (С Ш А ) используют машины или автоматические
системы, образующие искусственный туман путем распы
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ления воды. Сущность этого способа состоит в том, что
в процессе образования льда выделяется так называемое
скрытое тепло.
В. С. Рож ер и Д ж . Модлибовска на Ист-Моллинской
опытной станции (Англия) поставили опыты с автома
тической системой дождевания яблони двух сортов и сооб
щали о положительном эффекте в тех случаях, когда
интенсивность дождевания превышала 2,5 мм/ч. При
этом им удалось сохранить урожай от губительного дей
ствия отрицательной температуры — 3,5 °С. При большем
расходе воды (от 2,6 до 3,6 мм/ч) никаких следов по
вреждения частей цветков не наблюдалось. В то же
время распыление воды при норме 1 мм/ч оказалось
практически неэффективным. Дождевание повторялось
с промежутками через 1 — 2 мин.
В опытах Е. X. Киддера и Дж. Дависа (СШ А , Ми
чиганский университет) по защите цветков яблони от
заморозков дождеванием (интенсивность 2, 4, 6 и 10 мм/ч)
также не наблюдалось следов повреждения. При макси
мальной интенсивности дождевания 1 0 мм/ч на ветках
деревьев образовывались многочисленные сосульки дли
ной до 60 см, от массы которых ломались ветки.
При минимальной интенсивности дождевания (1— 2 мм/ч)
ледяной покров на ветках был толщиной 25 мм и бо
лее. Немногочисленные тонкие сосульки появлялись при
интенсивности 6 мм/ч.
Для защиты цветков земляники при понижении тем
пературы до — 3,5 °С и скорости ветра 0,5— 1,5 м /с ин
тенсивность дождевания 1,5— 2,5 мм/ч была достаточ
ной. Однако при более сильном ветре интенсивность
дождевания приходилось увеличивать.
Обширные исследования по применению способа
дождевания в целях защиты садовых насаждений и ви
нограда были проведены в Калифорнии (С Ш А ). Для
этого были созданы автоматические системы дождева
ния, предназначенные для защиты насаждений на боль
ших площадях. Вся система была оборудована внутренним
автоматическим регулированием давления воды. Она со с
тояла из трех установок, каждая из которых рассчи
тывалась для дождевания на площади около 17 га. И с 
точником воды служили обычные колодцы, оборудованные
насосами, которые обеспечиадли напор воды на дожде
вальных форсунках. Систему центрального трубопровода
укладывали в землю на глуби«1у 75 см, боковые трубы
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отводили через 15 м и размещали вдоль рядков. Ф о р 
сунки имели специальные клапаны, обеспечивающие до
зировку расхода воды, они располагались на расстоянии
1 0 м друг от друга.
Авторы отмечают, что во время заморозков система
дождевания должна работать непрерывно, чтобы процессы
образования льда и выделения тепла происходили
постоянно. Таким путем им удавалось поддерживать тем
пературу воздуха на винограднике около О °С. Иссле
дования показали, что указанная установка при работе
интенсивностью до 2,5 мм/ч обеспечивала защиту цветков
винограда от заморозка до — 4 °С.
Указанную систему дождевания использовали также
для предотвращения перегрева растений в жаркую по
году. Так, температуру воздуха на винограднике 38 °С
удалось снизить путем дождевания более чем на 10 °С.
Обводнение почвы в садах
Довольно щироко распространен еще один способ з а 
щиты плодово-ягодных насаждений от заморозков —
обводнение почвы в садах, так как увлажнение спо
собствует увеличению теплопроводности почвы, в резуль
тате чего увеличивается приток тепла из более глубоких
слоев к поверхности. Кроме того, днем при нагревании
почвы солнечными лучами тепло быстрее передается в ни
жележащие слои, поэтому температура на поверхности
сырой почвы ниже, чем на поверхности сухой.
Исследования, проведенные на Овощной опытной стан
ции Московской сельскохозяйственной академии (ТСХА),
показали, что температура на поверхности почвы поли
той делянки днем была на 1,6— 2,6 °С ниже, а ночью
и утром — на 0,9— 1,3 °С выше, чем на неполитой. Как
видно, разница между этими температурами неболь
шая, но за все время заморозка из слоя почвы в 1 0 — 2 0 см
выделялось тепло, которого было достаточно для предо
хранения ягодных кустарников и земляники от поврежде
ния слабыми заморозками.
Повышение температуры воздуха в период зам ороз
ков над политыми участками происходит не только под
влиянием тепла, выделяющегося при охлаждении почвы,
но и под влиянием скрытой теплоты парообразования.
Из-за повышенной влажности воздуха на политых
участках поверхности почвы и растений меньше теряют
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тепла на излучение. При снижении температуры над
политым участком раньше начинается конденсация водя
ных паров, в результате чего выделяется тепло, которое
и задерживает развитие радиационного заморозка. Ука
занной закономерностью умело пользовались в старину
многие садоводы-любители. Они до начала цветения под
деревьями устанавливали различные емкости (кадушки,
тазы, ведра и др.) с водой. Под одним взрослым деревом
устанавливали 2— 3 емкости. При этом в результате
конденсации водяного пара над емкостью с водой выде
лялась скрытая теплота, которая предохраняла цветы и за 
вязи плодовых деревьев от слабых радиационных за 
морозков.
Обычно при обводнении участков сада употребляю
щ аяся вода имеет температуру на несколько градусов
выше, чем воздух и почва (иногда на 6 — 10 °С и больше),
и этого тепла бывает достаточно для предупреждения
развития радиационных заморозков.
Покрытие растений пеной
Начиная с 70-х годов проводились широкие исследова
ния весьма перспективного способа защиты растений от
заморозков (и даже от морозов) путем покрытия их
специальной пеной. Впервые этот способ для защиты
растений от заморозков предложили канадские ученые,
использовавшие в качестве пенообразующего вещества
3%-ный концентрат гидролизованного белка в во
де, который содержит 1% желатина. Исследования прово
дились в дни, когда ожидался заморозок. Во всех ва
риантах на середину участков, засеянных травой (размер
делянок 1,22X1,22 м), в 17 ч наносили 18-сантиметровый слой пены. Через каждые 15 мин измеряли тем
пературу воздуха и почвы с точностью до 0,1 °С и ско
рость ветра в течение всего времени опыта, чтобы полу
чить данные о влиянии скорости ветра на стабильность
пены. Опыты показали, что во всех случаях темпе
ратура воздуха и почвы под пеной была значительно
выше, чем на открытом участке.
В нашей стране также разработан способ защиты
плодово-ягодных культур с помощью жидких пен. Этот
способ успешно исследуется в Сухумском филиале В Н И И
чая и субтропических культур. Здесь этим методом поль
зуются для защиты деревьев не только от зам ороз
ков, но и от зимних неблагоприятных условий.
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Стабильные жидкие пены для защиты плодовых де
ревьев от вымерзания исследовались также в Ленинград
ской области. В качестве пенообразователя применялся
лаурилсульфат натрия. По своим теплозан1итным свой
ствам жидкая пена аналогична свежевыпавшему снегу.
Она может быть использована для защиты от понижения
температуры как плодового дерева (путем нанесения пены
на штамбы и скелетные ветви), так и земляники и вино
града (вместо земляных и торфяных укрытий).
Перемешивание воздуха
Известно, что в период радиационных заморозков самая
низкая температура воздуха бывает на поверхности почвы
или растительного покрова. С высотой температура значи
тельно повышается. В связи с этим как в нашей стране,
так и за рубежом для защиты плодово-ягодных насажде
ний от заморозков успешно применяют способ перемеши
вания воздуха, используя различные вентиляторы. Путем
перо.мешивания воздуха можно защитить цветущие плодово-ягодные культуры от заморозков интенсивностью
до — 6 . . . — 8 “С.
Вентиляторные установки делаются высотой 6— 10 м
и более, лопасти вентилятора длиной 4— 5 м крепятся
на верху установки. Вентилятор приводится в движение
от двигателя внутреннего сгорания или электромотора,
установленных на земле или наверху, рядом с пропелле
ром. Одной такой установкой можно защитить растения
на площади 1 — 8 га.
При вращении лопасти гонят сверху вниз более теп
лый воздух. Кроме того, лопасти перемещаются по кругу
и делают один оборот в течение 4— 9 мин в зависи
мости от интенсивности заморозка. Чем сильнее зам оро
зок, тем чаще следует заменять холодный воздух над
растениями более теплым, располагающимся на высоте
от 2 до 8 м и выше, и перемещать лопасти по кругу.
В последнее время в С Ш А для защиты плодовоягодных насаждений от заморозков, особенно от адвек
тивных, стали применять ветровые установки с принуди
тельной подачей горячего воздуха.
В нашей стране начались исследования по переме
шиванию воздуха в период заморозков с помощью вер
толета. Первые опыты показали высокую экономическую
эффективность такого способа защиты садовых насажде7
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НИИ от заморозков. В связи с этим можно предполо
жить, что перемешивание воздуха с одновременным распы
лением воды и других химических веществ (аэрозолей)
с помощью вертолетов найдет широкое применение.

Агроклиматические методы предупреждения
вредного влияния заморозков и оттепелей
Для уменьшения потерь в садоводстве от повреждений
зимними и весенними неблагоприятными факторами пого
ды особенно важны профилактические мероприятия. Лег
че предупредить или хотя бы уменьшить размер по
вреждений, чем лечить больные растения. Для предупреж
дения вредного влияния заморозков и оттепелей исполь
зуют различные агротехнические мероприятия, проводи
мые с учетом климатических особенностей местности и по
годных условий.
Влияние местоположения сада
на морозостойкость растений
Об уменьшении опасности повреждений от заморозков
и зимних морозов следует заботиться уже при закладке
садов, подбирая породы, сорта и подвои, достаточно
выносливые к наиболее вероятным в данной зоне усло
виям погоды, а также учитывая рельеф местности, типы
почв и т. п. Конкретные указания по выбору благо
приятного местоположения для различных пород на ог
ромной территории нашей страны даются в специальной
литературе. Поэтому мы остановимся только на одном
вопросе — влиянии рельефа.
В умеренных широтах горы и предгорья до опре
деленной высоты, а также склоны, как правило, теплее,
чем ровные места и тем более низины и замкнутые
долины. Это явление (инверсия температуры), как уже
говорилось выше, связано с тем, что на склонах ночью
холодный воздух, как более тяжелый, скатывается вниз
и вытесняет наверх более теплый. Н а равнинах и в низинах
в безветренную погоду холодный воздух застаивается.
Чем сильнее изрезан участок и чем круче его склоны,
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тем энергичнее происходит ночное перемещение возду
ха, хотя даже при очень небольшой разнице в высотах
между выше- и нижерасположенными местами вблизи
почвы могут возникать значительные различия в темпе
ратуре. Днища котловин и долин, как правило, наиболее
заморозкоопасны, склоны менее опасны.
Вследствие сильного охлаждения поверхности почвы
и прилегающих к ней нижних слоев воздуха в низинах
и котловинах чаще страдают от заморозков земляника
и цветки нижней части крон деревьев. В связи с тре
бовательностью земляники к увлажнению ее плантации
часто размещают в пониженных местах. Это ошибочно.
Недостаток воды можно восполнить орошением.
Выбор местоположения сада с учетом требований от
дельных пород и сортов возможен только в совхозах
и колхозах. В индивидуальных садах плодовые и ягодные
культуры высаживаются на небольших участках, далеко
не всегда лучших. Поэтому при закладке нового сада
в первую очередь нужно тщательно подбирать сорта и по
роды плодово-ягодных культур с учетом их зимостой
кости в данных условиях и на данном участке. Не сле
дует чрезмерно увлекаться новыми, еще мало испытан
ными породами и сортами.
Для объективной и всесторонней проверки достоинств
сортов, в том числе их зимостойкости, можно получить
сведения с государственных сортоиспытательных участков
(Г С У ). Полноценное изучение зимостойкости плодовых
культур происходит в течение длительного времени, а ста
рые сорта народной селекции плодовых деревьев, на
ходясь в культуре многие десятки лет, уже прошли та
кую проверку. Новые сорта плодовых деревьев, пред
ставляющие интерес по качеству плодов или другим важ 
ным свойствам (скороспелость, урожайность и т. п.),
следует сажать только в порядке испытания, отдельными
деревьями, а еще лучше прививать в кроны взрослых
деревьев устойчивых сортов.
В районах с высокой оттеп елео паси остью нельзя с а 
жать породы и сорта плодовых деревьев с коротким
периодом покоя. Как правило, они сформировались в се
верных и горных континентальных районах. Короткий
вегетационный период этих районов способствовал отбору
форм плодовых деревьев, способных к раннему пробужде
нию сразу же по установлении теплой погоды. Длинная,
устойчиво холодная зима исключила здесь возможность
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преждевременного пробуждения к росту растений, даже
завершивших глубокий покой.
Основные плодовые породы располагаются в порядке
убывающей продолжительности покоя почек следуюш,им
образом: яблоня, айва, груша, слива, вишня, абрикос
и миндаль. Некоторым показателем продолжительности
покоя плодовых почек отдельных пород и сортов могут
служить сроки цветения в годы с нормальной весной,
что важно при размеш,ении их в целях защиты от з а 
морозков.
Темпы весеннего развития цветочных почек и сроки
цветения отдельных пород и сортов могут сильно р а з 
личаться. Так, в средней полосе эти различия редко
превышают 1— 1,5 недели; здесь несколько раньше других
пород обычно зацветают слива (особенно дальневос
точные формы), груша, вишня, позднее — яблоня. Поздноцветущие породы, в частности яблоня, как правило,
реже повреждаются весенними заморозками.
Раноцветущие породы и сорта лучше сажать на явно
выраженных и более холодных склонах (северной и севе
ро-западной экспозиций). Сильные деревья, в особенности
молодые, зацветают обычно несколько позже, чем старые
и слабые, и меньше страдают от заморозков. Обычно
не все цветки растения находятся в одной и той же фазе
развития и поэтому повреждаются не в одинаковой сте
пени. Концевые и боковые почки на сильных ростовых
побегах обычно зацветают несколько позже. В местах,
подвергающихся действию частых заморозков, растяну
тость цветения является положительным свойством.
Садозащитные насаждения
В саду для снегонакопления и защиты растений от гос
подствующих в районе ветров рекомендуется сажать по
лосы из 3— 4 рядов высокорослых деревьев и одного ряда
кустарников. Лучшие результаты дают полосы продувае
мого типа. Они достаточно проницаемы для ветра, но
значительно умеряют его силу и не препятствуют рав
номерному отложению снега в саду. На подветренной
стороне сада достаточно двухряд)юй полосы. Если полоса
расположена на склоне, обеспечивающем воздушный дре
наж (отток холодного воздуха в долину, балку или дру
гие понижения рельефа), кустарники сажать не следует,
а на стволах деревьев, служащих защитой, для лучшего
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оттока воздуха надо срезать н н ж н и е сучья (на высоте
2— 2,5 м). В пойменных садах для ослабления ветров,
дующих вдоль долины реки, бывают необходимы усилен
ные защитные полосы. Кустарники в садозащитные полосы
пойменных садов вводить не следует.
Кроме садозащитных полос, бывают еще ветроломные
линии. Их создают между кварталами сада из 1— 2 ря
дов высокорослых деревьев. По углам кварталов в местах
стыка защитных полос и ветроломных линий оставляют
разрывы в 5— 8 м для проезда транспорта, садовых
мащин и орудий. Отдельные ряды в полосах и ветро
ломных линиях высаживают деревьями одной породы.
Расстояние между рядами 3 м, в рядах деревьев —
1,5— 2 м, между кустарниками— 0,5— 0,7 м [8 ].
Для посадки садозащитных насаждений рекомендует
ся использовать березу, липу мелколистную, тополь ка
надский и серебристый, лиственницу сибирскую. Из кус
тарников во внешних рядах полос — терн, облепиху,
шиповник, боярышник и др.
При подборе пород для опушек и ветроломных
линий особенное внимание следует уделять липе как
медоносу, высаживая ее деревья в первый ряд полосы
(с внутренней стороны) и на более солнечной стороне
в двухрядных ветроломных линиях. При устройстве
однорядных ветроломных линий из тополя канадского,
имеющего широко построенную крону, деревья его в ря
дах следует высаживать на тех же расстояниях, что
и плодовые (по линии рядов последних). В этом слу
чае поперечная обработка почвы в молодом саду может
проводиться сразу на смежных кварталах.
Первые ряды плодовых деревьев от садозащитных
насаждений размещаются на расстоянии 10— 12 м. Более
близкое расположение плодовых деревьев к защитной по
садке вызывает их угнетение и мешает развороту машин
и орудий на концах гона.
Густота насаждений
При размещении плодовых деревьев и кустарников
надо прежде всего учитывать, что это многолетние расте
ния и что допущенные при их размещении ошибки боль
шей частью исправить не удается, так как выявляются
они не сразу, а спустя много лет, когда растения вступа
ют в период полного плодоношения. Следовательно, важ 
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нейшим условием успешного выращивания плодового сада
является установление правильного расстояния между
деревьями в рядах и междурядьях.
Чтобы избежать чрезмерно густой посадки, при которой
может образоваться сплошной шатер, лишающий деревья
света и воздуха, надо учитывать максимальные размеры
крон взрослых деревьев в данных почвенно-климатических условиях. Плодовые деревья следует сажать на
таких расстояниях друг от друга, чтобы при вступлении
в пору полного плодоношения деревья в рядах зани
мали всю отведенную для них площадь, а в между
рядьях оставался небольшой коридор для проезда в з а 
висимости от размера сада. Нельзя давать деревьям
и лишнюю площадь питания, так как при этом заметно
снижается урожай с единицы площади. К тому же пло
довые деревья на таких участках более подвержены
действию солнечных лучей в зимне-весенний период.
В последние годы при закладке промышленных садов
с объемной формой кроны начали практиковать более
загущенные посадки. При этом загущение проводится
не в междурядьях, а в рядах. Так, яблоню рекомен
дуется высаживать на расстоянии в среднем 8x 4 м,
а груш у— 7 x 4 м. Это дает возможность на единице
площади разместить большее количество деревьев, чем
обычно. Опыт показывает, что при загущении деревьев
в рядах и при достаточном расстоянии в междурядьях
деревья меньше повреждаются от действия резких коле
баний температур, и в первые годы после вступления
в пору плодоношения в таких посадках урожай с единицы
площади почти вдвое больший, чем там, где деревья
в рядах размещены реже. При посадке яблони 8x 4 м
урожай с единицы площади в садах до 16— 18-летнего
возраста примерно на 50% выше, чем при посадке
8 x 8 м.
При загущении деревьев в рядах необходимо крону
у них формировать несколько иначе, чем при более редком
размещении деревьев.
На ровных местоположениях загущенные ряды деревь
ев для лучшего их освещения в летний период сле
дует размещать с юга на север. В зимний и ранне
весенний периоды при таком размещении рядов из-за
сравнительно низкой высоты солнца штамбы и ветви де
ревьев будут затеняться соседними деревьями. Так, по
нашим наблюдениям, при густоте посадки 8 x 4 м тем
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пература коры ствола диаметром 20— 30 см на солнеч
ной стороне была 22,7 °С (в среднем из 60 изме
рений), в то время как при схеме посадки 8 x 8 м она
составила 27,7 °С. Уменьшение нагрева коры ствола в за 
гущенных посадках происходило за счет поглощения сол
нечной радиации и затенения ветвями соседних деревьев.
Формирование кроны и зимостойкость деревьев
Для предупреждения и ослабления зимних и весенних
повреждений имеет значение также техника формирования
плодовых деревьев. Опыт передовиков плодоводства Сиби
ри показал, что здесь могут успешно зимовать и хорош о
плодоносить в стелющейся форме такие мичуринские
сорта яблони, как Пепин-китайка, Пепин шафранный,
Шафран-китайка, Кандиль-китайка и другие, а из сред
нерусских — Анис, Белый налив. Пепин литовский.
В стелющемся саду Омского сельскохозяйственного ин
ститута, заложенном в 1930— 1931 гг. на площади 10 га,
проходят испытание до 1 0 0 сортов яблони, груши и вишни.
Многие растения уже в возрасте 3— 4 лет дали по 15—
30 кг хорош о развитых плодов.
Повысить зимостойкость плодовых деревьев можно не
только стелющимися формами. У деревьев, выводимых
в обычных, так называемых свободно растущих формах,
как было показано выше, самым уязвимым местом при
подмерзаниях обычно являются ствол и основание кро
ны. Поэтому для предупреждения повреждений ствола
полезно формировать деревья с низким штамбом (длина
ствола от поверхности почвы до первого основного
скелетного сука 40— 60 см). При такой высоте штамба
лишенный сучьев участок ствола невелик. Он лучше,
чем у высокоштамбовых деревьев, затеняется кроной от
прямого солнечного нагрева и, следовательно, менее под
вергается резким колебаниям температуры. Большую
часть зимы такой штамб обычно находится под защ и
той снежного покрова.
Опасность повреждения основания кроны возрастает
при: а) остром угле отхождения скелетных сучьев от
ствола; б) оголенности значительной длины скелетных
сучьев в их нижней части от разветвлений последую
щих порядков и обрастающей древесины; в) сближенном
мутовчатом залегании сучьев; г) ранениях ветвей в выше
лежащих частях штамба и кроны.
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Установлено, что значительная часть пластических
веществ используется на рост тканей, расположенных
в непосредственной близости к листьям, где эти пласти
ческие вещества были выработаны. Поэтому ясно, что
оголенность длинных скелетных сучьев от разветвле
ний следующих порядков не может не ухудшать ус
ловий осеннего накопления в них запасов пластиче
ских веществ и закалки [8 ].
При формировании молодых деревьев в качестве о с 
новных скелетных сучьев нужно выбирать ответвления,
отходящие от ствола под достаточно большим углом.
Острых углов отхождения основных скелетных сучьев
от ствола допускать не следует. Скелетные сучья пред
почтительно закладывать не из смежных почек, а из
почек, достаточно далеко ( 8 — 1 0 см и более) отстоящих
друг от друга.
При сближенном мутовчатом расположении этих сучь
ев и слабом их соподчинении со стволом вышележащая
часть центрального проводника, как правило, бывает
резко ослаблена и подавлена. Во время зимних поврежде
ний кроны угнетенные центральные проводники обычно
гибнут в первую очередь, а затем вследствие этого резко
ослабевает механическая прочность всей коры. Поэтому
при выведении любого типа кроны необходимо обеспе
чивать значительно более мощное развитие ствола по
сравнению с расположенными на нем сучьями.
Большое значение для прочности кроны имеет сте
пень взаимного соподчинения (сравнительная мощность)
скелетных ветвей. Если ветвь отходит от значительно
более мощного ствола (или другой скелетной ветви),
утолщающегося быстрее, чем ветвь, то основание ее
,,охватывается” нарастающими тканями ствола (создают
ся прочные связи). Если отходящие в одном месте ске
летные ветви или ветвь и ствол имеют одинаковую тол
щину, то врастания не происходит и связь всегда бывает
непрочной. Такие кроны часто ломаются, особенно под
тяжестью урож ая или снега. Правильное соподчинение
достигается различными степенями обрезки. Центральный
проводник при обрезке всегда нужно оставлять более
длинным, чем отходящие от него основные сучья, по
следние должны быть длиннее, чем разветвление второго
порядка и т. п. Во всех случаях осевой побег обре
зается слабее, чем боковой. Систематически укорачивать
основные скелетные ветви нужно не только для того,
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чтобы подчинить их стволу, но и для закладки на них
достаточно близко к основанию разветвлений следующих
порядков. При отсутствии такого укорачивания скелет
ные сучья покрываются большей частью слабыми недол
говечными веточками и рано оголяются.
От резких колебаний температуры в зимне-весенний
период чаще повреждается кора у скелетных ветвей.
Если погибает несколько скелетных ветвей, то продук
тивность дерева очень мала. Поэтому при формировании
кроны дерева первостепенное значение придается скелет
ным ветвям. Меньше скелетных ветвей и больше полускелетных разветвлений — такова задача при формирова
нии кроны. Это значит, что в целях повышения жизне
способности и продуктивности скелет кроны следует ф ор 
мировать только из ветвей первого порядка, количество
которых к тому же ограничивают по мере сближения
деревьев в саду. Так, при расстоянии 4 м в ряду крону
можно формировать из 5— 6 ветвей. Сокращ ая расстояние
между деревьями в ряду до 3 — 2 м, количество ветвей
уменьшают до 4— 5 и 3— 4. В итоге при увеличенном
количестве растений на 1 га сохраняются те же условия
освещения и тот же объем обрезки, что и в редко по
саженном саду.
Для плодовых деревьев, особенно поздних сортов
яблони и груши, опасность зимних повреждений сильно
возрастает в годы высоких урожаев, истощающих деревья
и лишающих их возможности хорош о подготовиться к зи
ме. Много питательных веществ непроизводительно тра
тится плодовыми деревьями на развитие избыточных,
так называемых „резервных” завязей, сбрасываемых
только постепенно на протяжении значительной части
вегетационного периода. В зависимости от сортовых осо
бенностей нормальный урожай взрослых деревьев яблони
может быть получен от цветков, составляющих 3— 15% их
первоначального количества. Раннее удаление „резерв
ных” завязей намного улучшает развитие остающихся
и общее состояние всего дерева. Важным средством
уменьшения опасности вымерзания взрослых яблонь явля
ется детальная обрезка скелетных и полускелетных частей.
Во влажные годы не следует запаздывать со съемом
плодов, в особенности поздних сроков созревания. Нельзя
искусственно сокращать часто и без того небольшой
период подготовки деревьев к зиме после освобождения
их от нагрузки плодами.
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Установлено, что у косточковых пород плодовые
почки, закладывающиеся на длинных и в особенности
вторичных приростах, вследствие более позднего образо
вания позже вступают в период покоя и значительно
позже его завершают. При наступлении кратковременных
потеплений в конце зимы такие плодовые почки с не
завершенным еще периодом органического покоя не про
буждаются.
Правильная обрезка уменьшает опасность зимних
повреждений плодовых почек, особенно у косточковых
пород. Усиливая вегетативный рост и перемещая тем
самым на более поздние сроки закладку плодовых почек,
обрезка существенно повышает их зимостойкость.
Содержание почвы в садах
Данные многочисленных исследований показали, что
обработка почвы существенно влияет на ее температуру.
Температура рыхлой почвы ночью вследствие ее пони
женной теплопроводности понижается больше, чем плот
ной, особенно вблизи поверхности (разница достигает
2 °С ). Такая потеря тепла происходит несмотря на то,
что днем рыхлая почва поглощает больше тепла, чем
плотная (разница на поверхности почвы достигает
5 ° С ) . Следовательно, рыхление почвы в критический
период повышает опасность заморозка. Поэтому во время
цветения следует воздерживаться от обработки почвы
(боронования, культивации, окучивания), особенно там,
где возделываются такие культуры, как земляника, кусто
вые формы плодовых на карликовых подвоях и т. п.
Исследованиями установлено, что на участках с тра
вяным покровом температура приземного слоя в ночные
часы значительно ниже, чем над оголенной почвой. Сле
довательно, во время цветения плодово-ягодных культур
следует уделять особое внимание и прочей раститель
ности на участках. Так, например, на плантациях зем
ляники надо следить за тем, чтобы в мае они были
свободны от сорняков. На рис. 21 показан один из спо
собов обработки почвы в междурядьях фруктового сада.
Агротехнические мероприятия по уходу за деревьями
в садах для предупреждения зимних и весенних повреж
дений должны быть направлены на обеспечение возможно
более позднего начала вегетативного роста весной и в пер
вую половину лета, на успешную работу листового ап106

Рис. 21. Обработка почвы в междурядьях сад а до цветения
деревьев.

парата, а также на своевременное вызревание древесины
и закалку растений.
Так, в молодых садах, хорош о обеспеченных водой,
нежелательно и даже опасно внесение азотных удобре
ний в конце лета — начале осени. Для этих садов опасна
также преждевременная летняя приостановка роста, так
как она обычно сопровождается вторичным ростом и пло
хим вызреванием тканей. Однако у взрослых, обильно
плодоносящих деревьев чрезмерно сильный и затяжной
вегетативный рост, как правило, не опасен.

Определение оттепеле- и заморозкоопасности
садового участка
Для разработки плана мероприятий по защите плодовоягодных растений от зимне-весенних резких колебаний
температуры воздуха и заморозков специалистам хозяйств
нужно иметь карту оттепеле- и заморозкоопасности
каждого садового участка.
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Как известно, повторяемость, интенсивность и про
должительность оттепелей и заморозков во многом зави
сят от рельефа местности. В связи с этим И. А. Гольдберг
была разработана методика определения относительной
заморозкоопасности территории одного хозяйства. Анало
гично можно определять и относительную опасность
оттепелей на плодово-ягодных участках.
В основе определения оттепеле- и заморозкоопасности
садового участка лежит учет степени повреждения пло
дово-ягодных растений путем обследования насаждений
после воздействия на них оттепелей и заморозков.
Для составления карты оттепелеопасности садового
участка обследование проводят в начале лета, когда
повреждения плодово-ягодных растений проявляются
наиболее ярко.
Известно, что повреждения плодовых деревьев и ягод
ных кустарников от зимних неблагоприятных условий
среды бывают разные. Наиболее характерными из них
являются обмерзание однолетнего прироста, повреждение
морозом древесины, обмораживание коры, вымерзание
плодовых почек, повреждение корневой системы, морозобойные трещины на штамбе, солнечные ожоги коры
и солнечно-морозные повреждения коры.
Солнечные ожоги и солнечно-морозные повреждения
коры могут возникать на плодовых деревьях в зимне
весенний период. В отличие от других повреждений коры,
они, как правило, появляются на южной и юго-запад
ной сторонах штамбов и ветвей плодовых деревьев. Ко
ра на этих участках становится коричневой или темно
серой. При солнечных ожогах повреждаются наружные
слои коры и лишь при очень сильных ожогах погибает
вся толща коры. При солнечно-морозных повреждениях
вся толща коры отмирает. Это связано с тем, что кам
биальные слои ткани менее устойчивы к оттепелям, чем
паренхима коры.
При определении относительной опасности оттепе
лей учитывают лишь эти повреждения коры по 5-балльной
1нкале (О — нет повреждений, I — 4 — постепенное увели
чение повреждений коры и возрастание степени значи
мости частей дерева для его жизнедеятельности, 5 — силь
ные повреждения коры, влекущие к полной гибели де
рева). Затем на микроклиматической карте садового
участка по степени оттепелеопасности различают три зоны.
В первую наиболее опасную обычно входят южные, юго
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западные и юго-восточные склоны. Здесь плодовые де
ревья подвергаются наиболее сильным повреждениям.
Во вторую зону входят ровные места. Указанные по
вреждения коры здесь наблюдаются обычно редко.
В третью — неопасную зону входят северные, северозападные и северо-восточные склоны. Как правило, на
этих склонах плодовые деревья значительно меньше стра
дают от резких колебаний температуры (рис. 22).

Рис. 22. Зоны различной оттепслеопаспости садового участка совхоза
им. XXI съезда К П СС Московской области. Площадь сада 188 га.
/ — очень опасная зона, 2 — опасная, 3

неопасная, 4

овраги.

Поскольку микроклиматические различия, ведущие
к повреждениям садовых деревьев, обычно ярче прояв
ляются после наиболее солнечной зимы с резкими коле
баниями температуры воздуха, карты относительной оттепелеопасности составляются именно для этих условий.
При пасмурной зиме, когда микроклиматические различия
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сглажены, определять степень оттепелеопасности участка
невозможно.
Во вновь заложенных садах, где молодые саженцы
еще не повреждены неблагоприятными метеорологиче
скими условиями, карты оттепелеопасности составляются
на основании термометрической съемки. Самым простей
шим видом этой съемки является фиксирование скорости
снеготаяния весной. Отмечая на плане садового участка
места, на которых раньше сошел снег, можно получить
представление об оттепелеопасности отдельных участков.
Но при этом высота снежного покрова зимой на терри
тории сада должна быть примерно одинаковой.
Более детальную термометрическую съемку можно про
вести путем синхронного изучения термического режима
в различных точках садового участка. Для этого вре
менно в этих точках на высоте 2 м устанавливают
будки Селянинова с минимальным и максимальным
термометрами. Здесь же устанавливают термометры на
оголенной поверхности почвы. Наблюдения проводят зи
мой в наиболее солнечные дни, когда ярче выражены
температурные различия.
На основании собранных данных вычерчивается карта
относительной оттепелеопасности отдельных частей терри
тории сада.
Наличие таких карт дает возможность хозяйству
наиболее рационально проводить защитные мероприятия.
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