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Несмотря на то, что Россия по запасам водных ресурсов занимает 

второе место после Бразилии, водные ресурсы на Европейской территория 

России, где проживает восемьдесят процентов населения, составляют лишь 

восемь процентов от всех водных запасов страны. В южных районах 

(Ставропольский край, Калмыкия, Ростовская, Волгоградская, Оренбург-

ская, Астраханская области) наблюдается дефицит воды. В то же время со-

четание климатических условий делает возможным возделывание здесь 

ряда ценных культур, выращивание которых в других регионах страны ос-
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ложнено. Это такие культуры, как томат, лук, огурец, сладкий перец, бак-

лажан и другие. При условии применения орошения здесь возможно полу-

чать высокие урожаи и обеспечить потребности населения всей страны [1]. 

В РФ при площади орошаемых земель 4,3 млн га фактически поли-

вается около 1,2 млн га. Для орошения используется около 12,0 тыс. дож-

девальных машин отечественного производства, из которых более 80 % 

работают за нормативным сроком эксплуатации; импортных широкоза-

хватных дождевальных машин кругового действия до 200 единиц, фрон-

тального действия – 50 единиц, обслуживающих площадь до 18,0 тыс. га; 

ирригационных комплектов КИ-5 и КИ-10 – 150 единиц, обеспечивающих 

полив до 1,5 тыс. га, шланговых барабанных дождевальных машин с гид-

роприводом – 700 единиц, обслуживаемая ими площадь составляет около 

22,0 тыс. га [2]. 

Одним из перспективных и интенсивно развивающихся способов 

орошения является капельное орошение. В последние двадцать лет площа-

ди, занятые капельным орошением, расширились более чем в 6,5 раз и 

в настоящее время в мире составляют порядка 10,3 млн га. Причем эта 

цифра считается заниженной, так как в Международный комитет по ирри-

гации и дренажу входят не все страны мира [3]. При таких темпах роста 

к 2020 году площадь, занятая системами микроорошения, может составить 

около 28 млн га. Наибольший прирост площадей, занятых системами мик-

роорошения наблюдается в Китае и Индии. Здесь за последние 20 лет 

площади увеличились соответственно в 88 и 111 раз и, например, в Индии 

составляют порядка 2 млн га [3]. На 2011 год по данным компании  

«Юг-Полив» в нашей стране системы капельного орошения применялись 

на площади 35-40 тыс. га овощных культур и 6,5-7,0 тыс. га садов, вино-

града и ягодников [4]. По данным других источников эта цифра меньше и 

составляет 25 тыс. га [2]. Таким образом, доля микроорошения в Россий-

ской Федерации составляет от 2 до 4 процентов. У нашего ближайшего со-
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седа – Украины площади под капельным орошением составляют порядка 

54 тыс. га и несмотря на кризис площади под микроорошением растут. 

Так, по оценкам Института водных проблем и мелиорации Национальной 

академии аграрных наук Украины доля микроорошения может составить 

200-250 тыс. га или 20-25 % от общей площади орошаемых земель [5]. 

Согласно данным, опубликованным в докладе о трендах рынка сис-

тем микроорошения и прогнозах до 2016 года, ожидается, что среднегодо-

вые темпы роста рынка составят 19 % и к 2016 году мировой рынок систем 

капельного орошения достигнет 996,7 млн долларов США [6]. 

Капельное орошение может применяться в различных по климатиче-

ским условиям районах как с влажным, так и с аридным климатом, где 

экономическими расчетами будет подтверждена целесообразность приме-

нения орошения с учетом преимуществ и недостатков данного способа 

орошения [7]. 

Основными преимуществами капельного орошения являются: 

- повышение урожайности культур с одновременным снижением 

поливных норм и уменьшением затрат воды на получение единицы про-

дукции;  

- уменьшение площади увлажняемой зоны и, как следствие, сниже-

ние потерь влаги за счет испарения; 

- возможность проведения поливов при сильном ветре с сохранением 

равномерности распределения влаги на орошаемом участке; 

- отсутствие необходимости тщательной планировки орошаемого 

участка, так как поливные трубопроводы с компенсирующими давление 

капельницами позволяют  применять их в самых сложных топографиче-

ских условиях при отсутствии поверхностного стока; 

- снижение оросительных норм, практически исключающее возмож-

ность фильтрации в нижележащие горизонты и позволяет применять сис-

темы капельного орошения (СКО) на территориях с залеганием уровня 
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грунтовых вод выше, чем допустимо для других способов полива, 

без опасности вторичного засоления; 

- предоставляется возможность проведения сельскохозяйственных 

работ во время орошения; 

- обеспечивается подача удобрений непосредственно в корнеобитае-

мый слой; 

- исключаются периферийные потери воды; 

- уменьшается количество сорняков в междурядьях; 

- при переходе от других типов орошения к капельному, процесс 

адаптации происходит быстро и без проблем; 

- улучшение экологической обстановки за счет исключения водной 

эрозии и стока с участков, где применяется капельное орошение; 

- возможность использования на крутых склонах, где другие методы 

могут вызвать чрезмерную эрозию. 

Основными недостатками капельного орошения являются: 

- высокая стоимость; 

- большое количество пластмассовых труб, которые необходимо 

утилизировать, следовательно, увеличение количества отходов; 

- засорение капельниц; 

- непригодность для использования в качестве противозаморозкового 

орошения; 

- оно неприемлемо для вспомогательных технических поливов; 

- при определенных типах почв и поливной воды возможно увеличе-

ние концентрации солей в зоне смоченного контура, влекущее за собой 

опасность их попадания в корневой горизонт в случае длительного выпа-

дения осадков небольшими расходами; 

- наличие высококвалифицированного персонала; 

- некоторым культурам для хорошего роста и развития необходимо 

смачивание листьев. 
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С помощью микроорошения и капельного орошения в частности 

можно поливать виноградники, сады, полевые культуры (такие как кукуру-

за, соя, сахарная свекла, рис, семенная люцерна), лекарственные культуры, 

лесозащитные полосы, овощные культуры, тепличные культуры, а также 

ландшафтные системы. 

Расширение площадей под капельным орошением возможно за счет 

полей неправильной формы, где применять другие способы орошения за-

труднительно; на площадях, которые можно орошать из малодебитных ис-

точников водоснабжения. Кроме того, применение капельного орошения 

весьма перспективно при использовании местного стока, который в Рос-

товской области может обеспечить полив на площади около 120 тыс. га [8]. 

Организация площадей на местном стоке с использованием капельного 

орошения может реализовать принципы циклического орошения, когда 

система капельного орошения проектируются с учетом возможной переус-

тановки ее на другие поля севооборота. 

Кроме поливов с помощью капельного орошения можно осуществ-

лять химигацию, одним из видов которой может быть внесение химиче-

ских мелиорантов для устранения таких негативных почвенных процессов 

как осолонцевание и засоление. Например, о возможности применения 

оборудования для капельного орошения с целью промывки почвы от избы-

точного содержания солей сообщается в статьях C. M. Burt и 

B. Isbel [9, 10]. Исследования проводились ими в садах фисташковых де-

ревьев в Калифорнии на пылеватых суглинках, характеризующихся до-

вольно хорошей дренированностью. В ходе этого исследования было уста-

новлено, что эффективность промывок с помощью оборудования для ка-

пельного орошения была на уровне, установленном для данного типа почв, 

при дискретном затоплении по бороздам, который по данным Hoffman [11] 

является наиболее эффективным по сравнению с постоянным затоплением 

и дождеванием. 
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Применение подпочвенного капельного орошения возможно для по-

лива сточными водами городских и животноводческих стоков. Такие ис-

следования проводятся в США, Австралии, Израиле [12, 13, 14]. Например, 

компания Netafim разработала специальные капельные линии 

Bioline™ AS, предназначенные для таких систем [15]. В результате иссле-

дований в США были установлены преимущества использования систем 

подпочвенного капельного орошения для полива сточными водами, кото-

рые обусловлены уменьшением контакта людей со стоками и сокращением 

распространения сточных вод при внесении (перемещение ветром на ря-

дом расположенные объекты и распространение запаха). Основные недос-

татки связаны с трудностями эксплуатации системы. 

Урожайность при использовании капельного орошения, по данным 

многих источников, способна значительно повыситься. Так, по данным 

компании A.I.K. LTD [16] урожайность овощных культур при использова-

нии систем капельного орошения может составлять, например, для лука 

репчатого 120 т/га (таблица 1). 

Таблица 1 – Урожайность овощных культур при использовании 
систем капельного орошения  

Культура Урожайность, т/га 
Томат 160 
Лук репчатый 120 
Капуста белокочанная 120 
Морковь 120 
Свекла столовая 100 
Огурец в растил по почве 50 
Сладкий перец 100 
Баклажан 120 
Картофель ранний 60 

По данным директора Веселовского филиала ФГУ «Управление 

«Ростовмелиоводхоз» А. С. Яновского системы капельного орошения 

в Ростовской области уверенно входят в использование. Несмотря на то, 

что они дороги (оборудование одного гектара обходится от 80 до 

150 тыс. руб.), они дают ощутимую экономическую отдачу как в плане 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(07), 2012 г., [90-102] 
 

7 

прибыли, так и в плане экономии воды и питательных веществ. Сейчас 

на орошаемых площадях средняя урожайность составляет по луку –  

80-90 т/га, по картофелю – 35-40 т/га [17]. 

Далее мы проанализировали вопрос поддержки хозяйств, исполь-

зующих системы капельного орошения. Например, в Казахстане при про-

изводстве хлопчатника с использованием капельного орошения сумма суб-

сидии более чем в 3 раза превышает финансовую поддержку при возделы-

вании с использованием традиционного арычного способа [18]. 

В отдельных субъектах Российской Федерации хозяйствам, исполь-

зующим капельное орошение, оказывается финансовая поддержка. Такая 

поддержка осуществляется в Астраханской, Саратовской областях. 

В Краснодарском крае в Славянском районе для крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей предусмотрено 20 % 

возмещение затрат на приобретение систем капельного орошения для ве-

дения овощеводства [19]. 

В Ростовской области основное направление поддержки использо-

вания капельного орошения сосредоточено на плодовых культурах. 

При разработке «Областной долгосрочной целевой программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2013 го-

ды» и в частности подпрограммы «Развитие плодоводства в Ростовской 

области на 2010-2013 годы» подчеркнуто, что гарантированно обеспечить 

рентабельность плодоводческой отрасли возможно при урожайности более 

60 ц/га. Это возможно только при закладке садов интенсивного типа и ис-

пользовании современной технологии их выращивания и капельного оро-

шения [20]. 

Согласно государственной программе «Развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы» будет осуществляться Государственная под-
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держка посредством предоставления субсидий за счет средств федерально-

го бюджета в целях компенсации до 50 % затрат на строительство, рекон-

струкцию и техническое перевооружение капельного орошения на землях 

сельскохозяйственного назначения. К сожалению, субсидии не могут на-

правляться на проведение проектных и изыскательских работ и (или) под-

готовку проектной документации в отношении указанных объектов [21]. 

Концепция федеральной целевой программы «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» предусмат-

ривает среди мероприятий, обеспечивающих выполнение целевых устано-

вок Программы, развитие и внедрение инновационных способов, методов 

и технологий комплексных мелиораций, обеспечивающих создание мелио-

ративных систем нового поколения, использующих замкнутый водообо-

рот, ресурсосберегающие способы орошения, среди которых отмечено и 

капельное орошение [22]. 

На основе анализа литературных и патентных источников, основны-

ми направлениями развития микроорошения вообще и технических спосо-

бов микророшения в частности являются [23, 24]: 

- расширение применения микророшения для полива некоторых 

овощных и других ценных культур открытого и защищенного грунта, что 

обусловлено отзывчивостью их на орошение; 

- разработка и внедрение в производство технических способов мик-

роорошения для строительства систем сезонного действия, которые удов-

летворяют потребность в наличии мобильных поливных комплексов, не-

обходимых для соблюдения современных технологий выращивания сель-

скохозяйственных культур; 

- разработка систем микроорошения низкого давления, позволяющих 

увеличить площадь одновременного полива; 

- снижение удельных материальных затрат на выращивание едини-

цы продукции благодаря использованию ленточных трубопроводов с ин-
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тегрированными водовыпусками. Наличие трубопроводов с разной тол-

щиной стенок, расходами, расстоянием между водовыпусками и себе-

стоимостью дает возможность выбрать наиболее оптимальный и эконо-

мичный вариант системы микроорошения для овощных культур и много-

летних насаждений; 

- устранение главного недостатка капельниц – зависимости работо-

способности от степени очистки поливной воды за счет уменьшения длины 

водного лабиринта, увеличения площади фильтрации, увеличения площа-

ди поперечного сечения водного канала капельницы, создания высокотур-

булентных режимов движения воды в них, так как работоспособность и 

долговечность водовыпусков – это успешная работа всей системы микро-

орошения; 

- разработка устройств, повышающих равномерность распределения 

поливной воды и удобрений; 

- минимизация процессов засоления и слитизации почвы на землях, 

орошаемых капельных способом; 

- использование микроводовыпусков с низким рабочим напором и 

расходом (0,2-1,0 л/час), позволяющих увеличить равномерность подачи 

поливной воды на площадь орошения, уменьшить диаметры труб и перей-

ти к режимам работы, которые дают возможность обеспечить водопотреб-

ление растений в течение суток; 

- производство гибких трубопроводов типа LFT высокой заводской 

готовности из индивидуальных деталей, дающих возможность быстро и 

удобно проводить монтаж, демонтаж и эксплуатацию систем микрооро-

шения; 

- уменьшение стоимости систем микроорошения путем перехода 

на управления с единой системы связи, при которой уменьшается количе-

ство кабелей управления и обеспечивается полная автоматизация процесса 

полива 
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- решение проблемы утилизации поливных трубопроводов с помо-

щью разработки устройств их сбора с дальнейшей переработкой на специ-

альных предприятиях или с помощью создания поливных трубопроводов 

из биоразлагаемых полимеров. 

В нашем институте для повышения экологической безопасности и 

эффективности работы систем капельного орошения овощных культур при 

внесении удобрений и проведении поливов были разработаны рекоменда-

ции по экологически безопасным режимам орошения и системам удобре-

ния овощных культур при капельном орошении [25]. Рекомендации опре-

деляют порядок принятия решений при разработке проектов систем ка-

пельного орошения и оперативной корректировки режимов орошения и 

систем удобрений овощных культур с учетом почвенного плодородия, да-

ют возможность оценить качество поливной воды и ее влияние на мелио-

ративное состояние орошаемого участка и функционирование системы ка-

пельного орошения, содержат формулы и методологию расчета режима 

орошения и фертигации. Также в нашем институте разработаны рекомен-

дации по созданию систем капельного орошения.  

В настоящее время разрабатывается технология использования обо-

рудования для капельного орошения при комплексной мелиорации почв 

для устранения засоления и осолонцевания. 
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