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Защита от заморозков
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Требования к системам

В идеальном случае, чтобы на каждую 
поверхность растения поступало необходимое 
количество воды, дождеватели для защиты 
от заморозков должны непрерывно подавать 
воду на все растение. В результате происходит 
резкая потеря теплоты, что может стать 
причиной повреждения растения. Для защиты 
от заморозков в различных источниках 
рекомендуется, чтобы коэффициент 
равномерности (CU) составлял не менее 80%.

Другими словами, чтобы обеспечивалось 
поступление необходимого количества воды 
на все поверхности, подача воды должна 
осуществляться значительно равномернее, чем 
требуется для орошения.

Требования к норме дождевания различаются 
в зависимости от типа дождевателя, скорости 
ветра, минимальной температуры и типа 
культуры. Пока на растениях есть смесь жидкого 
льда и вода, капающая с сосулек, покрытые части 
растений будут защищены.

ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ И ОРЕХОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ЗАМОРОЗКОВ

ПЛОДОВЫЕ, ОРЕХОВЫЕ И
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Сверхнизкие температуры приводят к

образованию льда внутри растительных тканей,

из-за чего повреждаются клетки растений и

нередко гибнут созревающие плоды. Именно

поэтому методы борьбы с заморозками играют

важнейшую роль при обеспечении защиты

таких культур, как плодовые, ореховые и

декоративные растения, помогая успешно

добиваться богатого урожая.

Существует два основных типа защиты от 

заморозков: пассивный и активный. Выбор участка, 

управление питанием растений и правильная 

обрезка - это лишь некоторые из пассивных 

методов, применяемых перед морозной ночью, 

чтобы избежать необходимости в активной защите. 

Методы активной защиты включают обогреватели, 

ветряные машины, спринклеры и многое другое.

Орошение сверху (дождевание) используется для 

защиты низкорослых культур и плодовых деревьев 

с прочными ветвями, которые не ломаются под 

тяжестью ледяной нагрузки.

Дождевание полив обеспечивает самый высокий

уровень защиты среди большинства существующих 

технологий. Кроме того, он представляет 

собой один из самых экономичных способов 

защиты от заморозков. Системы дождевателей 

характеризуются меньшими эксплуатационными 

расходами в сравнении с нагревателями и прочим 

электрооборудованием. К тому же они относительно 

экологичны.

Такие дождеватели, как Xcel-Wobbler™ и mini-

Wobbler™, потребляют меньше воды, чем 

традиционные дождеватели типа Impact, что делает 

их еще более эффективным решением для защиты от 

заморозков.

Источники:
The ABCs of Frost Management by Robert G. Evans, USDA Agricultural Research Service, 2009.
* Подробную информацию о температурах запуска и остановки дождевания см. в главе 2, таблица 2.2. в 
книге «Frost Protection Fundamentals, Practice, and Economics» by the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Volume 1.

Источник: Защита от заморозков. Основные принципы, практика и экономика Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН

Факторы, которые необходимо учитывать

①  Прогнозирование минимальной температуры и того, 
как она может измениться в течение ночи, является 
ключом к решению, нужна ли защита и когда запускать 
систему..

②  Протестируйте систему перед ожидаемым 
заморозком

③  Включите систему, когда температура по смоченному 
термометру выше критической температуры 
повреждения*

④  Убедитесь, что вода подается непрерывно

⑤  Не выключайте систему слишком рано. Даже если 
на растения светит солнце, а температура воздуха 
выше 0° C, дождеватели не следует отключать, если 
температура по влажному термометру, измеренная 
с наветренной стороны от урожая, не превышает 
критическую температуру повреждения*

⑥  Просчитайте необходимость инвестировать в 
резервный источник питания

⑦  Проконсультируйтесь с местной консультационной 
службой о рекомендуемой норме осадков, в 
зависимости от урожая
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ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗКОВ
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ВЕРХОВОЙ ПОЛИВ
Защита от заморозков с помощью дождевателей

базируется на принципе использования скрытой

теплоты для поддержания температуры

растения на уровне или вблизи 0 ºC (32 ºF).

Когда температура воздуха опускается ниже

уровней замерзания, вода, подаваемая

дождевателями, начинает замерзать и

кристаллизоваться на листьях, ветвях и почках.

По мере охлаждения вода выделяет 334,9 Дж

(80 кал) тепловой энергии на каждый грамм

(каждые 0,04 унции) замерзающей воды. При

этом теплота, теряемая водой, передается

растению. Лед, который покрывает растение,

частично предохраняет его от воздействия

холода.

Дождеватели обеспечивают разность

температур от 2 до 5 ºC (от 35,6 до 41 º F), чего

вполне достаточно для защиты растений. По

мере того как вода непрерывно смачивает

растение, система должна успешно защищать

их от серьезных повреждений.

ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ

ХОЛОДНЫЙ

ВОЗДУХ

Радиационные заморозки

Радиационные заморозки - обычное явление. 
Для них характерно чистое небо, слабый ветер, 
температурная инверсия и низкие температуры 
точки росы. В борьбе с радиационным морозом 
могут быть эффективны методы активной 
защиты.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ХОЛОДНЫХ
ВОЗДУШНЫХ МАСС

Адвективные заморозки

Адвекционные заморозки характеризуются 
облачностью, ветрами от умеренных до сильных, 
без инверсии температуры и низкой влажностью. 
Быстрое движение холодного воздуха лишает 
растения тепла.

НЕПРАВИЛЬНО

Если вода замерзает и приобретает
молочно-белый сплошной внешний вид,
значит норма подачи слишком низка. Вода
замерзает слишком быстро, и внутри льда
захватывается воздух.

 

ПРАВИЛЬНО

Если вода замерзает и приобретает вид
прозрачной жидкостно-ледяной смеси,
в которой вода стекает со льда, значит
система работает должным образом.
Такая норма подачи достаточна для
предотвращения повреждений.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЕРХОВОГО ПОЛИВА

Источник: The ABCs of Frost Management by Robert G. Evans, USDA Agricultural Research Service, 2009 (Роберт Г. Эванс. Основы
борьбы с заморозками. Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, 2009 г.).
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ТЕХНОЛОГИЯ WOBBLER

APPLES-AUSTRIA

Дождеватели Senninger Wobbler распределяют воду в широкой зоне
с исключительно высокой равномерностью. Благодаря мгновенному
распределению в секторе 360°, низкому рабочему давлению и устойчивой
к сносу ветром струе они являются одними из самых эффективных
дождевателей для борьбы с заморозками.

ТЕХНОЛОГИЯ WOBBLER®

XCEL-WOBBLER™

Расход воды: 177–1583 л/час (0,78–6,97 гал/мин) 

Эксплуатационное давление: 0,69 - 1,72 бар 
(10 - 25 фнт/кв. дюйм)

Диаметры: 9,8–16,9 м (32,0–55,5 фута)

Соединения: ½ или ¾ дюйма с наружной резьбой NPT

Выпускаются модели с большим углом и средним углом

Преимущества технологии Wobbler

①  Орошение при сверхнизких давлениях от 0,69 до 1,72 бар (от 10 до 25 фунтов на кв. дюйм)

②  Устойчивость капель воды к сносу ветром и испарению

③  Непрерывное увлажнение растений за счет одновременной подачи воды в зоне 360°

④  Предотвращение обледенения благодаря непрерывному вращению

⑤  Сокращение количества боковых линий, снижение степени засорения и уменьшение 

потребности в техническом обслуживании

НЕПРЕРЫВНОЕ ВРАЩЕНИЕ

Дождеватели Wobbler одновременно подают на растения
равномерный слой воды, обеспечивая образование на них
стойкой ледяной корки. Конструкция из термопластика
и непрерывное вращение помогают предотвратить
обледенение дождевателя, благодаря чему он сохраняет
свою работоспособность.

Для сравнения, дождеватели типа Impact увлажняют за раз
меньшую площадь, а цикл полива при использовании таких
дождевателей составляет от 60 до 120 секунд. Кроме того, их
металлические компоненты могут вызывать их замерзание и
остановку.

MINI-WOBBLER™

Расход воды: 95–495 л/час (0,42–2,18 гал/мин) 

Эксплуатационное давление: 1,03 - 1,72 бар 
(15 - 25 фнт/кв. дюйм)

Диаметры: 8,1–13,3 м (26,5–43,0 фута)

Соединение: ½ дюйма с наружной резьбой NPT

Выпускаются модели с большим углом и стандарт-ным углом

Характер распределения

Дождеватель типа ождеватель, приводимый в
 Wobbler действие потоком
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ЭКОНОМИЯ

РАЗМЕР КАПЕЛЬ

Дождеватели должны распределять воду 
таким образом, чтобы их струя сохраняла свою 
целостность в условиях ветра. Это имеет большое 
значение для сокращения потребления воды и 
энергии. Дождеватели Wobbler распределяют 
воду более крупными каплями, которые менее 
склонны к сносу ветром и испарению. Это 
позволяет им обеспечивать равномерность 
орошения до 95 % и в то же время оказывать 
достаточно щадящее воздействие на нежные 
ветви деревьев. 

РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСОСА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Дождеватель Расходы на фунт 
на кв.  дюйм Умножить на Давление  

(фунты на кв. дюйм) Равно Годовые  
расходы Расходы за 5 лет

Xcel-Wobbler Расходы за 5 лет x 15 = 240 долл. США 1200 долл. США

Дождеватель типа Impact 16,00 долл. США x 50 = 800 долл. США 4000 долл. США

ЭКОНОМИЯ 560 долл. США 2800 долл. США

ПРИ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 0,08 ДОЛЛ. США/КВТ Ч И РАСХОДЕ В СИСТЕМЕ 182 М3/ЧАС (800 ГАЛ/МИН). ГОДОВАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ — 1000 ЧАСОВ. ЭКОНОМИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОЙ СИСТЕМЫ, ВРЕМЕНИ ЕЕ РАБОТЫ, ТРЕБУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКА 
ЭНЕРГИИ И ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. 

Дождеватели, 
приводимые в действие 

потоком

ВЕТЕР

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ 

Благодаря низкому давлению при поливе сокращаются требуемая 
мощность и потребление энергии. Дождеватели Wobbler с 
низким рабочим давлением, которое не превышает 1,72 бар 
(25 фунтов на кв. дюйм), представляют собой экономичное 
решение как для орошения, так и для защиты от заморозков. Для 
получения оптимальных результатов большинству дождевателей, 
применяемых для защиты от заморозков, требуются рабочие 
давления до 3,45 бар (50 фунтов на кв. дюйм). 

Модель Xcel-Wobbler или 
mini-Wobbler
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ВИШНЕВЫЕ ДЕРЕВЬЯ В КУРИКО, ЧИЛИ

Дождеватели модели Xcel-Wobbler™ обеспечивали эффективную защиту таких 
вишневых деревьев, полностью замораживая их ветви и укрывая культуру под 
тонким слоем льда. Через два месяца культура успешно прошла стадии цветения и 
формирования плодов без каких-либо признаков повреждения заморозками.

Описание места Описание системы

Культура Вишневые деревья Продукт Xcel-Wobbler

Местонахождение Ферма Гуайко в Курико, Чили Рабочее давление 1,38 бара (20 фунтов на кв. дюйм)

Площадь 74 акра (30 га) Норма подачи 3,4 мм/ч (0,13 дюйма/ч)

Минимальная температура –6 ºC (21 ºF) Интервалы 10 x 10 м (33 x 33 фута)

1

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

ЯБЛОНЕВЫЙ САД В ШТИРИИ, АВСТРИЯ

Компания Farmsolutions профессионально занимается проектированием ирригационных 
систем в Восточной Штирии. На протяжении почти 5 лет там устанавливали 
дождеватели Xcel-Wobbler™ в системы защиты от заморозков. Чрезвычайно высокая 
равномерность распределения модели Xcel-Wobbler помогла клиентам компании 
сократить потребление воды во время заморозков примерно на 20 % по сравнению с 
дождевателями типа Impact. Кроме того, низкое рабочее давление таких дождевателей 
помогло ее клиентам снизить расходы на подачу воды насосами.

Описание места Описание системы

Культура Яблони Продукт Xcel-Wobbler

Местонахождение Восточная Штирия, Австрия Рабочее давление 1,72 бара (25 фунтов на кв. дюйм)

Площадь 5 акров (2 га) Норма подачи 382 л/час (1,68 гал/мин)

Минимальная температура -6º C (21º F) Интервалы 8 x 9,9 м (30 x 30 футов)

2
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

        ДЕКОРАТИВНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ В ЮСТИСЕ, ШТ. ФЛОРИДА (США)

Дождеватели Xcel-Wobbler™, применяемые для полива, также служат для защиты от заморозков 
декоративных древесных растений в северной и центральной частях Флориде. В компании Джона 
Jon's Nursery используют дождеватели Senninger Wobbler с начала 1980-х гг. О том, что они способны 
обеспечивать защиту от заморозков, Джон узнал во время заморозков 1983 года, когда дождеватели, 
работая в ночное время, спасли почти все его растения.

Описание места Описание системы

Культура Декоративные древесные растения Продукт Xcel-Wobbler

Местонахождение Jon's Nursery в Юстисе, шт. Флорида Рабочее давление 2,41 бара (35 фунтов на кв. дюйм)

Площадь 200 акров (81 га) Норма подачи 4,3 мм/ч (0,17 дюйма/ч)

Минимальная температура –6,7 ºC (20 ºF) Интервалы 7 x 9,1 м (23 x 30 футов)

3
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

          ЧЕРНИКА В ХОТОРНЕ, ШТ. ФЛОРИДА (США)

В настоящее время дождеватели Xcel-Wobbler™, пришедшие на замену латунным 
моделям с кулачком-рефлектором, обеспечивают орошение и защиту кустов черники 
от заморозков в северной части Флориды. Во время недавних заморозков температура 
была ниже –5 °C (около 25 °F), а скорость ветра измерялась в двузначных цифрах. 
Черника в зоне работы дождевателей с кулачком-рефлектором погибла, в то время как 
почти все ягоды в зоне работы дождевателей Xcel-Wobbler удалось спасти.

Описание места Описание системы

Культура Черника Продукт Xcel-Wobbler

Местонахождение Хоторн, шт. Флорида Рабочее давление 1,72 бара (25 фунтов на кв. дюйм)

Площадь 81 акр (200 га) Норма подачи 7,6 мм/ч (0,3 дюйма/ч)

Минимальная температура –6,7 ºC (20 ºF) Интервалы 9,1 x 9,1 м (30 x 30 футов)

4

Настоящий документ призван служить исключительно справочным руководством по типовым вопросам применения и 
охватывает не все системы и условия. Информация предоставляется на условии, что получившие ее лица самостоятельно 
определяют ее пригодность для своих целей перед использованием. Компания Senninger не несет ответственности за какой 
бы то ни было ущерб, возникший в результате использования или доверия в отношении информации, содержащейся в данном 
документе, или изделий, к которым эта информация относится.
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Высококачественная продукция, региональная поддержка, а 

также технические знания и опыт компании Senninger являются 

основой того, что мы предоставляем самые эффективные и 

надежные решения для сельскохозяйственной ирригации в мире. 

Стивен Д. Абернети (Stephen D. Abernethy), президент компании 

Senninger Irrigation

SENNINGER IRRIGATION
A Hunter Industries Company

Website senninger.com  |  Customer Support 1+407-877-5655
13505 Granville Ave., Clermont, FL 34711 


