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Россия занимает 16 место по производству
абрикоса мире. В основном его выращиванием занимаются в южных регионах России,
так как это тепло- и светолюбивое растение,
отличающееся ранним цветением.
Ему требуется меньшая сумма положительных температур, чем для других плодовых,
чтобы выйти из стадии покоя, поэтому цветковые почки часто гибнут от возвратных
морозов и заморозков. Повышение производства этой очень востребованной и полезной продукции этой культуры требует
четкого подбора конкретных условий среды
выращивания, необходимых для стабильного
плодоношения, особенно в зимне-весенний
период. В связи с изменением климата
необходим постоянный мониторинг силы
и направленности изменений погодных
стрессов и возможных при этом
модификаций ареалов выращивания.
Анализ температурных данных за период
1950-2020 позволил выявить четко
проявляющуюся цикличность разницы
суточной максимальной и минимальной
температур воздуха во времени с 30-летним
интервалом. Установлено, что древесина
абрикоса выдерживает абсолютный
минимум до -30 ºС, цветковые почки
в фазе вынужденного покоя – до -22 ºС.
На основании этого с 1890 года проведено
изучение частоты наступления абсолютных
минимальных температур за тридцатилетние
периоды. Отмечено, что наиболее частые
проявления температурных стрессов,
губительных для этой культуры, приходятся
на два периода 1921-1951 и 1952-1982.
Полученные данные позволили разработать
новый вариант зонирования абрикоса
в Краснодарском крае на период до 2030
года, на основе использования
компьютерных технологий. Результаты
данной работы дают возможность
расширить площади выращивания
этой ценной культуры и избежать рисков
при получении урожаев.

Russia apricot production is on 16 place
in the world. Basically, it is cultivated
in the Southern regions of Russia,
as it is a warm and light-loving plant,
characterized by early flowering.
It requires a smaller set of positive
temperatures than for other fruit-trees
to get out of the dormant stage,
so the flower buds damaged often die
to recurrent frosts and early frosts.
Increase in the production of this very
demanded and useful crop product requires
a precise selection of specific conditions
of the growing environment necessary
for stable fruiting, especially in the winterspring period. In connection with climate
change, it is necessary to constantly
monitor the strength and direction
of changes in weather stresses and possible
with it modifications to the growing areas.
The analysis of temperature data
for the period 1950-2020 made it possible
to reveal a clearly manifested cyclicality
of the difference between the daily
maximum and minimum air temperatures
in time with a 30-year interval.
It has been established that the apricot
wood can be able to withstand the absolute
minimum up to -30 ºС, and the flower buds
in the forced dormancy phase – up to
-22 ºС. According to it, since 1890, a study
of the frequency of the onset of absolute
minimum temperatures for thirty-year
periods has been carried out. It is noted
that the most frequent manifestations
of temperature stresses, fatal for this crop,
are observed in two periods – 1921-1951
and 1952-1982. The data obtained made
it possible to develop a new version
of apricot zoning in the Krasnodar Territory
for the period up to 2030, based
on computer technologies using.
The results of this work will allow us
to expand the area of cultivation
of this valuable crop and avoid the risks
in the process of crops obtaining.

Ключевые слова: АБРИКОС,
РЕГУЛЯРНОСТЬ ПЛОДОНОШЕНИЯ,
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СТРЕССЫ, ЗИМНИЙ
ПЕРИОД, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА,
РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Key words: APRICOT,
REGULARITY OF FRUITING,
TEMPERATURE STRESSES,
WINTER PERIOD, CLIMATE CHANGE,
RATIONAL PLACING

http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/11.pdf

142

Плодоводство и виноградарство Юга России № 65(5), 2020 г.

Введение. Абрикос по питательному индексу мякоти, витаминности
и лечебно-профилактическим свойствам не имеет равных в ряду остальных
плодовых пород. Нет у абрикоса конкурентов по содержания каротина, калия, магния, железа. Потребление его плодов полезно при атеросклерозе,
гипертонии, злокачественных опухолях [1]. Вместе с тем, для стабильного
плодоношения абрикос требует конкретных условий среды выращивания,
особенно в зимне-весенний период [2-3]. Древесина абрикоса выдерживает
абсолютный минимум до -30 ºС. Цветковые почки в фазе вынужденного
покоя – до -22 ºС. Обладая коротким периодом покоя, при наличии потеплений, они пробуждаются и гибнут от возвратных морозов (например,
«февральские окна» в Краснодарском крае).
Абрикос появился в культуре более 4000 лет до нашей эры [4], в
предгорных и горных условиях Китая и Средней Азии, и глубоко приспособился к условиям континентального климата с холодной зимой без оттепелей и дружной весной. При переносе в другие климатические условия,
будучи культурой с коротким периодом покоя, его цветковые почки выходят из состояния покоя и гибнут от возвратных морозов и заморозков.
Абрикос отличается наименьшей стабильностью плодоношения в условиях, отличных от предполагаемых центров происхождения, среди других
плодовых культур [5-11].
В настоящее время имеет место глобальное изменение климата
[12-17]. Оно проявляется «пятнами» в зависимости от высоты над уровнем
моря. На равнинных территориях имеют место стрессы, вызывающие гибель
цветковых почек в фазах органического и вынужденного покоя. В горных и
предгорных (например, в Краснодарском крае, республиках Дагестан и Северная Осетия) участились стрессы в зимний период. В связи с этим требуется пополнение экспериментальных данных и получение новых знаний по
установлению пределов воздействия температурных условий зимне-
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весеннего периода, необходимых для обеспечения экологической безопасности возделывания абрикоса на юге России в условиях изменения климата.
Цель работы – изучить показатели силы проявления температурных
стрессов на цветковые почки абрикоса в фазе вынужденного покоя
(на примере сорта Краснощекий) за длительный период лет (1890-2019)
в условиях г. Краснодара.
Объекты и методы исследований. Объектом исследования является абрикос сорта Краснощекий (районированный в Краснодарском крае).
В работе использованы температурные данные, с 1890 по 1965 гг. предоставленные Гидрометцентром СССР, с 1950 по 2020 гг. – метеостанцией
Круглик (М-2), г. Краснодар.
Методика проведения исследований изложена в авторском свидетельстве «ПРОГНОЗ-ЛИМИТ» №2009614930 от 10.09.2009 г., авторы: Драгавцева И.А., Луценко Е.Л., Марченко Н.Н., Святкина О.А., Овчаренко Л.И.
Обсуждение результатов. Данная работа проведена на примере
сорта абрикоса Краснощекий в условиях Краснодарского края. Ранее были
установлены в количественных показателях лимитирующие факторы отрицательных температур, вызывающих гибель цветковых почек абрикоса
по различным фазам зимне-весеннего периода. Обычно в условиях прикубанской зоны садоводства Краснодарского края (метеостанция г. Краснодар) цветковые почки абрикоса выходят из состояния органического покоя
в январе, вынужденного покоя – в феврале. Губительной температурой в
январе для цветковых почек изучаемого сорта и аналогичных сортов абрикоса является -22 ºС.
В последние годы наблюдаются изменения климата, и связанные с
ними проявления стрессовых ситуаций, от которых зависит возможность
стабильного плодоношения насаждений абрикоса. Доказано, что изменение климата идёт не однотипно, а пятнами. На равнинных территориях
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/11.pdf
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происходит его потепление в зимний период, в предгорных районах,
напротив, чаще наступают стрессовые ситуации, негативно влияющие на
выживание цветковых почек плодовых растений [18-20]. В связи с этим
представляет интерес анализ абсолютного минимума зимней температуры
в январе за длительный период (1891-2020 гг.). В таблице 1 представлены
для сравнения абсолютные минимумы январских температур ниже -22 ºС,
которые вызывают практически полную гибель урожаев.
Таблица 1 – Абсолютный минимум температур ниже -22°С г. Краснодар
(1890-2020 гг.)
Год
1903
1904
1907
1908
1925
1940
1941
1942
1946
1947
1950

Абсолютный min
-22,7
-22,8
-25,3
-24,1
-23,0
-32,8
-25,2
-27,1
-26,8
-30,3
-25,1

Год
1954
1956
1961
1963
1969
1970
1972
1979
1988
2002
2006
2015

Абсолютный min
-29,2
-23,0
-26,6
-22,7
-26,1
-26,1
-28,9
-23,4
-26,5
-24,6
-27,7
-22,1

В последних наших исследованиях, в том числе по гранту Министерства образования и науки Краснодарского края (отчет 2019 г.), доказано, что с 2014 года наблюдается тенденция к увеличению разницы суточной максимальной и минимальной температур воздуха (рис. 1). То есть
этот параметр подвержен цикличности во времени с 30-летним интервалом, что подтверждает гипотезу Э.А. Брикнера и А.Н. Воейкова, выдвинутую еще в конце XIX в., а также рекомендации Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), что в качестве стандарта при рассмотрении
эволюции климата должны использоваться 30-летние периоды, поскольку
они близки к циклам Брикнера [19, 20]. Эта гипотеза подтверждена и в более поздних исследованиях.
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/11.pdf
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Рис. 1. График поверхностей разницы между суточной максимальной
и минимальной температурой воздуха за период 1950-2019
По нашим данным, с 2014 года начинается третий цикл изменения
климата. Анализ частоты наступления абсолютных минимальных температур за длительный период (табл. 2) подтверждает эту закономерность.
Таблица 2 – Периоды цикличности лет с губительными стрессорами
зимнего периода для абрикоса сорта Краснощекий
Периоды цикличности лет

Количество лет с губительными стрессами

1890-1920
1921-1951
1952-1982
1983-2013
2014-2019

4
7
8
2
1

Результаты данного исследования могут быть использованы при
корректировке зонирования в Краснодарском крае культуры абрикоса. Параметрические показатели силы воздействия стрессов зимнего периода на
плодоношение абрикоса говорят о временной зависимости регулярности
его плодоношения. С учетом этого проведен компьютерный анализ морозоопасности Краснодарского края для выращивания абрикоса на периоды
1986-2000 гг. и 2001-2019 гг. (рис. 2).
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n

А

n

Б
Условные обозначения:
p – пригодно; o1 – ограниченно пригодно; o2 – относительно пригодно; n – непригодно для товарных садов
Рис. 2. Климатическая карта оценки степени пригодности территорий Краснодарского края для культуры абрикоса
(на примере сорта Краснощекий): А – на период 1986-2000 гг.; Б – на период 2001-2019 гг.
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Климатические изменения, данные о которых приведены выше, позволяют выращивать абрикос с более высокой стабильностью плодоношения в
прикубанской зоне садоводства Краснодарского края (г. Краснодар, Динской,
Тахтомукайский районы), а также в предгорной зоне (восточные предгорья) –
возвышенные элементы рельефа Лабинского и Отрадненского районов, в западных предгорьях – Крымский и Абинский районы.
Заключение. Для повышения стабильности плодоношения абрикоса
необходимы новые знания, связанные с определением уровня его устойчивости к стрессовым воздействиям зимне-весеннего периода в условиях изменения климата. Параметрические показатели силы проявления данных температурных стрессов на плодоношение абрикоса говорят о временной зависимости регулярности его плодоношения.
Найден параметр цикличности проявления губительных температур в
период покоя абрикоса за длительный период времени (1981-2019 гг.) –
30 лет. Результаты исследования использованы при корректировке зонирования абрикоса в Краснодарском крае с учетом изменения климата и представлены в виде компьютерных карт рационального размещения абрикоса по периодам: 1986-2000 гг. и 2001-2019 гг.
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