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Abstract. The analysis of the combination of climatic features of the Lower Volga region zone with drip irrigation 

for the development of onion production is carried out. This substantiation of the elements of irrigation technology for 

highly productive onion hybrids using drip irrigation systems provides a rational combination of resource consumption 

and the output of environmentally safe products, as well as the formation of record yields. 

Аннотация. Проведен анализ сочетания климатических особенностей зоны Нижнего Поволжья с 

капельным орошением для развития производства лука. Данное обоснование элементов технологии орошения 

высокопродуктивных гибридов лука с использованием систем капельного полива, обеспечивают рациональное 

сочетание расходования ресурсов и выхода экологически безопасной продукции, а также, формирование 

рекордных урожаев.  

Key words: drip irrigation, water, onion hybrids, soil, crop. 

Ключевые слова: капельное орошение, вода, гибриды лука, почва, урожай. 

 

В настоящее время важное значение имеет удовлетворение потребности населения в высоко 

витаминизированном рационе питания, особенно в период повышенной напряженности эпидемиологической 

ситуации в стране, где значительная роль отводится луку, как одной из необходимых сельскохозяйственных 

культур, возделываемых в зоне Нижнего Поволжья. Лук как овощная культура содержит в своем составе 

большое содержание аскорбиновой кислоты, сахара, витамины, эфирные масла и фитонциды данные элементы 

являются важнейшими для поддержания высокого уровня здоровья населения [9]. 

Луковые культуры, в том числе репчатый лук занимает ведущие позиции в производстве овощной 

продукции в зоне светло-каштановых почв Волгоградского региона.  

Основное положение для проведения анализа выступает проблема спроса на лук превышающая объемы 

производства, данный факт стимулирует динамичное развитие данного сектора растениеводства. Основное 

производство лука Российской Федерации размещено в 3 округах: Приволжском, Южном и Центральном. В них 

сосредоточено 83,5% посевных площадей и 80,1 % валовых сборов лука [12].  



Одним из перспективных регионов для производства лука в нашей стране является Нижнее Поволжье, где 

климатические ресурсы в сочетании с технологией капельного орошения обеспечивают формирование высоких 

урожаев. Однако, современная практика возделывания лука свидетельствует о том, что, средняя урожайность в 

регионе не превышает 40 т/га, тогда как многие современные гибриды позволяют формировать более 100 т/га 

стандартных луковиц [8]. Анализ технологии, ориентированной на формирование урожайности лука свыше 100 

т/га, показал, что, на сегодняшний момент для региона Нижней Волги не существует данных взаимосочетаний 

климата и оросительных технологий [2].  

Создание такой технологии связано с необходимостью постановки нового спектра задач, решение которых 

должно быть направлено на повышение устойчивости производства (вопрос «гарантированных» урожаев), на 

получение продукции, отвечающей требованиям современных стандартов и нормативов. Важно определить 

условия, при которых возможно получение луковиц для длительного хранения, дифференцировать продукцию 

по критерию «сохранности» и возможности ее дальнейшего использования. Необходимо максимально 

использовать преимущества капельного орошения для решения вопросов ресурсосбережения и сохранения 

экологической стабильности региона.  

Решению этого круга задач, необходимых для разработки технологи создания высокопродуктивных 

луковых агроценозов, был проведен анализ современного состояния исследований данной проблемы в регионе.  

В условиях Волгоградской области площади под посевами репчатого лука составляют 3843 га. Средняя 

урожайность с гектара не превышает 40,7 т [4].  

Известно, что достижению оптимальной для роста и развития растений влажности почвы способствуют 

выпадающие атмосферные осадки и орошение. От содержания влаги в почве в значительной мере зависит 

доступность питательных элементов для растений [3].  

По способности добывать и расходовать воду овощные растения подразделяются на трудно добывающие 

воду, но расходующие ее экономно это лук и чеснок. Для нормального прохождения всех фаз роста и получения 

высокого урожая необходимо оптимальное обеспечение растений доступной водой и элементами питания.  

На изменение влажности почвы, прежде всего, реагирует корневая система растений своей активной зоной, 

которой должна соответствовать глубина промачивания почвы (расчетный слой) в отдельные фазы роста 

растений. B начальный период вегетации и формирования корневой системы активный ее слой может быть 

небольшим, но увлажнять надо весь слой, соответствующий минимальной поливной норме, допустимой при 

данном способе и технических условиях полива [7].  

При оптимальном орошении улучшается водный режим растений: повышается оводненность листьев и 

поэтому снижается их водопоглощающая способность, повышается интенсивность транспирации и 

эффективность дыхания. Растения в целом потребляют и расходуют больше воды, чем без орошения что, в 

конечном итоге, значительно влияет на увеличение урожайности [6].  

Применение капельного орошения повышает производительность труда. Энергетические затраты на подачу 

воды в системах такого орошения не превышают 10 % затрат на дождевание и 50 % - на поверхностный полив 

[5]. Низкие затраты энергии для капельного орошения позволяют рассматривать его как энергосберегающую 

технологию, а значительное снижение потерь воды на сток и сброс - как малоотходную технологию. При 

капельном орошении исключаются потери воды на испарение ее в воздухе и снос ветром. 

Многочисленные исследования показали, что экономия воды при капельном орошении в зависимости от 

почвенно-климатических условий и особенностей орошаемых культур может достигать 50–70 % по сравнению с 

традиционными способами орошения - поверхностным и дождеванием [10].  

Экономное расходование воды в системах капельного орошения обеспечивает КПД ее использования - 

0,8...0,95 вместо 0,5 - 0,6 при поверхностных способах орошения и 0,7 - 0,8 при дождевании. При капельном 

орошении уменьшается число механизированных обработок почвы, сокращаются или полностью исключаются 

планировочные работы, а также в некоторых случаях отпадает необходимость строительства дренажа, так как 

из-за подачи дозированного объема воды практически исключается поверхностный сток и фильтрация воды в 

нижележащие слои почвы. Положительным моментом является более раннее созревание сельскохозяйственных 

культур. Ускорение созревания сельскохозяйственных культур объясняется тем, что, вследствие увлажнения 

только части поверхности почвы, температура примыкающих к зоне увлажнения участков, а, следовательно, и 

средняя температура поверхности почвы остается более высокой, чем при поливах всей площади поля при 

дождевании [11,13].  

Одним из основных преимуществ капельного орошения является низкая металлоемкость, поскольку для 

строительства оросительной сети используются полимерные материалы [14]. Капельное орошение позволяет 

подавать воду небольшими порциями через короткие промежутки времени. На системах капельного орошения 

получило широкое распространение внесение питательных веществ и гербицидов с поливной водой; это 

экономит до 50 % удобрений по сравнению с внесением их вразброс [17, 19]. Частая подача удобрений вместе с 

оросительной водой благоприятна для растений. Благодаря введению их непосредственно в корнеобитаемую 

зону можно снизить количество удобрений и удовлетворять потребности растений в них на разных стадиях 

роста [16].  



Наряду с увеличением урожаев при капельном орошении наблюдается и улучшение качества получаемой 

продукции за счет постоянного, в течение всего вегетационного периода, поддержания оптимального водного, 

воздушного и питательного режимов почвы.  

Для получения высоких урожаев большое внимание уделяется обеспечению растений (наряду с основными 

элементами питания - азотом, фосфором и калием) микроэлементами путем внесения их с микроудобрениями.  

Анализ проведенных исследований отечественными и зарубежными учеными показывает, что в результате 

перехода от поверхностных способов орошения и дождевания к капельному орошению происходит снижение 

поливных норм на 30–70 % с одновременным повышением урожайности до 50 %, а в ряде случаев и до 100 % 

[2,13].  

Оптимизация режима снабжения растения водой, воздухом и питательными элементами обуславливает его 

равномерный рост и развитие, что приводит к существенному увеличению урожаев валовой и особенно 

товарной продукции [17].  

При капельном орошении возможно сокращение агротехнических мероприятий, а также проведение их в 

более благоприятных условиях, так как междурядья остаются сухими, и ничто не препятствует обработке почвы 

и растений во время вегетации, а также уборке урожая. Поддержание сухих междурядий значительно снижает 

развитие сорняков и облегчает борьбу с ними [4].  

Капельная подача воды в корнеобитаемую зону почвы способствует поддержанию относительно 

постоянного водно-воздушного режима без периодической смены циклов переувлажнения и высыхания почвы. 

Эти факторы положительно влияют на сохранение почвенного слоя, рост и развитие растений [1].  

Для предотвращения засорения систем капельного орошения применяется специальная обработка воды 

ингибиторами, а также использование более надежных низконапорных систем, водовыпуски которых менее 

подвержены засорению. Водовыпуски для капельного орошения также заменяют микродождевальными 

насадками, имеющими большой расход и соответственно более устойчивыми к засорению [18].  

Ужесточение требований к охране окружающей среды также способствовало переходу на более 

экологичные системы локального орошения [15].  

В тех случаях, когда острого дефицита воды не было, капельное орошение применялось первоначально на 

неудобных землях - с большими уклонами, неудобной топографией участков, на массивах непригодных для 

орошения обычными способами. Практика показала, что фермеры, осваивая новую технологию и технику 

полива на неудобных землях, получали более высокие урожаи, чем на хороших землях. 

Отмечая высокую эффективность капельного орошения, следует учитывать низкую эксплуатационную 

надежность капельниц, высокие требования к качеству поливной воды и большие капитально-

эксплуатациолнные за 15 траты на водоподготовку. В настоящее время ведутся работы научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы по совершенствованию и возможному применению 

капельного орошения овощных культур открытого грунта.  

Выводы 

Орошение эффективно только при оптимальном режиме его и высокой агротехнике. Однако в литературе 

имеются различные мнения и суждения об оптимальном поливном режиме лука, что можно объяснить 

проведением исследований в различных почвенно-климатических зонах страны. Выводы в каждом конкретном 

случае сделаны применительно к местным условиям и использование их в других природных условиях было бы 

ошибочным. Особенности выращивания сельскохозяйственных культур при орошении и поливной режим для 

них следует устанавливать в каждой природной зоне и почвенно-климатическом районе.  

Решение вопроса об оптимальном режиме орошения следует рассматривать в тесной связи с местными 

почвенно-климатическими и хозяйственно-экономическими условиями, так как стандартных схем полива, 

независимых от природных условий, быть не может.  

Применение капельного орошения дает возможность экономно расходовать воду, дозировано подавая ее 

непосредственно в корнеобитаемую зону растений в соответствии с их водопотреблением. При такой 

технологии полива снижаются затраты оросительной воды на единицу продукции.  

Результаты анализа современного состояния изученности рассматриваемого вопроса показал ряд 

нерешенных вопросов, препятствующих эффективному возделыванию лука при поливе капельным способом. 

Расчеты, подтвержденные практикой, показывают, что максимальная урожайность лука при орошении может 

достигать 150 т/га, а многие современные гибриды позволяют формировать более 100 т/га стандартных луковиц. 

При этом технологии, ориентированной на формирование урожайности лука свыше 100 т/га, сегодня для 

региона Нижней Волги не существует. Создание такой технологии связано с необходимостью постановки 

нового спектра задач, решение которых должно быть направлено на повышение устойчивости производства 

(вопрос «гарантированных» урожаев), на получение продукции, отвечающей требованиям современных 

стандартов и нормативов. Важно определить условия, при которых возможно получение луковиц для 

длительного хранения, дифференцировать продукцию по критерию «сохранности» и возможности ее 

дальнейшего использования. Необходимо максимально использовать преимущества капельного орошения для 

решения вопросов ресурсосбережения и сохранения экологической стабильности.  
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