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В работе изложены концептуальные основы выработки агротехнологических 
решений, базирующиеся на результатах проведенных автором многолетних 
исследований с использованием методов системного анализа и учетом 
достижений математического моделирования процессов в системе «почва-
растение-атмосфера». Выявлены основные закономерности формирования урожая 
и качества овощной продукции, а также обоснована целесообразность разработки 
и внедрения в производство дифференцированных технологических решений с 
учетом конкретно складывающихся почвенно-климатических и хозяйственных 
условий. 
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The paper outlines the conceptual foundations for the development of agrotechnological 
solutions based on the results of the author's many years researches using methods of 
system analysis and taking into account the achievements of mathematical modeling of 
processes in the soil-plant-atmosphere system. The issues of developing methodological 
approaches for managing technological processes of vegetables production in the field 
have been considered providing a probabilistic basis for obtaining a pre-calculated 
production level, while increasing soil fertility, observance of environmental 
requirements, sanitary standards and high profitability of production. In this paper, the 
issue of optimal crop forecasting has been formalized using a dynamic model. In this 
context the cost of resources in value or natural terms is the optimized criteria and the 
forecasted yield is the final constraint in the last step of the calculation based on the 
productivity model. The effectiveness of this method lies in the fact that it allows one to 
find, in each of the calculation stages the most sensitive phases in the ontogenesis of a 
crop to agro-technical factors and, thereby, achieve the steepest trajectory of increasing 
crop productivity. It can be considered as an objective way for revealing critical periods 
in the process of plant growth and development. The feasibility has been grounded in 
the work of developing and introducing differentiated technological solutions into 
production taking into account the specifically formed soil-climatic and economic 
conditions.  

Почвенно-климатические условия Молдовы благоприятствуют 

производству овощной продукции. Однако интенсивное возделывание 

овощных культур в зоне промышленного овощеводства обуславливает 
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необходимость совершенствования системы принятия решений по комплексу 

агромелиоративных, агротехнических и защитных мероприятий, которые 

должны вырабатываться с учетом требований охраны окружающей среды в 

условиях постоянно меняющейся метеорологической, экономической и 

организационной ситуации (Усков, 2014). При этом традиционный подход, 

основанный на обобщении многолетних экспериментальных данных, 

оказывается несостоятельным в связи с относительно быстрыми темпами 

смены сортов, а также применением новых систем полива, 

сельскохозяйственных машин, видов удобрений, средств защиты растений, 

биостимуляторов и т. п. В производственной практике встречаются 

многочисленные примеры, когда в условиях интенсификации 

сельскохозяйственного производства отклонения технологических параметров 

от их оптимальных значений приводят либо к резкому снижению урожая и 

ухудшению его качества, либо к загрязнению окружающей среды химическими 

соединениями, снижению плодородия почвы и производительности труда. 

Существующие на сегодняшний день методы программирования урожаев 

не лишены недостатков. Рекомендации, полученные на их основе, не всегда 

достаточно хорошо обоснованы и достоверны, что ведет к необходимости их 

совершенствования при разработке новых методов количественной оценки 

условий роста, развития и формирования урожая овощных культур. 

Слабая реализация генетического потенциала сортов и почвенно-

климатических ресурсов, существенные колебания урожайности по годам, а 

также неоднозначное понимание сущности программирования урожайности и 

возможности использования данного метода в овощеводстве послужили 

основанием для проведения настоящего исследования. Разработка 

методологических основ управления технологическими процессами 

производства овощей в открытом грунте, обеспечивающих достижение на 

вероятностной основе заранее рассчитанного уровня урожайности при 

одновременном повышении почвенного плодородия, соблюдении 

природоохранных требований и санитарных норм и высокой экономичности 
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производства, позволит изменить концепцию выработки агротехнологических 

решений. 

Ограниченность водных ресурсов в Республике Молдова со всей 

остротой выдвигает проблему рационального использования воды в орошаемом 

земледелии (Агроклиматические ресурсы Молдавской ССР, 1982). При 

существующих уровнях плодородия почвы и агротехники достигнутые 

показатели урожайности овощных культур значительно ниже действительно 

возможных. Одной из причин этого являются недостаточно обоснованные 

поливные режимы, не обеспечивающие оптимального влагозапаса почвы в 

разные межфазные периоды развития растений в конкретных метеоусловиях 

(Ботнарь, 2010). 

С появлением моделей продуктивности агроэкосистем сформировались 

объективные условия для управления орошением и другими технологическими 

приемами возделывания сельскохозяйственных культур на качественно новом 

уровне (Бондаренко, Жуковский, Кащенко и др., 1986; Полуэктов, 1987; 

Сиротенко, Абашина, Шаахмедов, 1987). Прогрессивный эксперимент, 

позволяющий рассчитывать процесс формирования урожая при помощи 

современных средств вычислительной техники, снимает ограничения, 

накладываемые длительностью полевого опыта, а для поиска оптимальных 

решений применяются более совершенные методы. 

Управление водным режимом сельскохозяйственных полей решает ряд 

взаимосвязанных задач: увеличение площади орошаемых земель за счет более 

рационального использования водных ресурсов и, следовательно, получение с 

них большего количества продукции; повышение эффективности вносимых 

удобрений, недоиспользуемых при отклонении водного режима от 

оптимального, и др. (Якушев, Жуковский, 2011). Представим данную задачу в 

виде минимизации комплекса материальных затрат на получение заданного 

уровня программируемого урожая. При такой постановке в качестве 

оптимизируемого критерия выступают затраты ресурсов в стоимостном или 

натуральном выражении, а программируемый урожай является конечным 
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ограничением на последнем шаге расчетов по модели продуктивности. В 

работе задача оптимального управления формализована следующим образом. 

Программируемый уровень урожая (Упр) определяется с помощью 

динамической модели DМ: 

Упр =Y {DM}, (1) 

затраты ресурсов – по выражению: 
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ограничения на разовое воздействие агроприемов (поливы, применение 

удобрений, обработки посевов от сорняков, вредителей и др.): 

fk < fk < fk, (3) 

требования к охране почвенного плодородия: 

F (τ = T) – F(τ = 1) = 0, (4) 

экологические требования к загрязнителям почвы и окружающей среды: 
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В приведенных выше формулах CK(τ) – функция, задающая стоимость 

конкретного агроприема в зависимости от срока его проведения; fK(τ) – 

функция управляющего воздействия; τ = 1, Т – время в сутках от начала (τ = 1) 

до завершения (τ = Т) полевых работ; к = 1, n – код воздействий (fk), к примеру, 

к = 1 – орошения, к = 2 – применение удобрений и др.; fk, fk – соответственно 

нижняя и верхняя границы значений конкретного воздействия; F(τ) – группа 

параметров, характеризующих загрязнение почвы; P(τ) – группа параметров, 

характеризующих загрязнение почвы; Q(τ) – вынос экологически вредных 

веществ за пределы поля в сутки; q – предельно допустимая норма выноса за 

весь период вегетации. 

Такой подход к управлению технологическими процессами возделывания 

овощных культур представляет особый интерес как в теоретическом, так и в 

прикладном плане. Предположим, что затраты на проведение однократного 
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полива равной поливной нормой постоянны (с(τ) = 1). Допустим, что без 

применения орошения в условиях сухого года (95% обеспеченности) 

урожайность овощного гороха (Уmin) составляет 2,0 т/га, а при идеальном 

водном режиме (Уmax) – 5,7 т/га. Если Уmin = Уnр = Уmax, то в условиях орошения 

задача получения программируемого уровня Уnp разрешима в силу 

непрерывности функционала Y(DM) от искомого режима орошения fi(τ). 

Последняя функция отыскивается на основе предположения о достижении 

максимальной эффективности в результате элементарного воздействия 

пробного полива ∆f. Для этого необходимо, в первую очередь, определить 

приращение урожайности ∆У1
(i), ∆У2

(i), …, Уm
(i) в результате воздействия 

пробного полива (нормой ∆f) в сроки τ1, τ2, ..., τm, во-вторых – найти 

максимальное значение (∆Уk
(i)) среди приращений ∆У1

(i), ∆У2
(i), ..., ∆Уm

(i) и 

зафиксировать срок соответствующего ему полива (τk
(i)). После этого следует 

сопоставить полученный урожай У(i) = Уmin + Уk
(i) с программируемым уровнем 

урожая (Упр) и, если У(i) < Упр, то найти следующий срок полива с учетом ранее 

выбранных. Таким образом получаем неубывающую последовательность 

урожая У1
(i), У2

(i), ..., и соответствующие ей режимы орошения f1
(1)(τ), f2

2(τ), … 

Точность решения задачи по определению f1
(1)(τ), при котором У(i) будет равным 

Упр, можно повысить за счет сокращения межполивного периода (∆f) и нормы 

пробного полива (∆τ). Следовательно, путем проведения численных 

экспериментов можно прийти к так называемому «идеальному водному 

режиму», который предполагает мгновенное и абсолютно точное его 

регулирование по всей толще расчетного слоя почвы в соответствие с реальной 

изменчивостью факторов внешней среды (Жуковский, 1981). 

В сельскохозяйственной практике программирования урожая 

использовать результаты численных экспериментов при “идеальном водном 

режиме“ практически невозможно, поскольку данные уровни представляют 

собой абстрактное отражение потенциальных возможностей культур или их 

сортов. При этом возникают сложности при учете будущих метеорологических 

условий, а их преодоление посредством многократного решения задачи по мере 



 271 

поступления новой информации требует неоправданных затрат времени. Для 

практического использования динамической модели важно найти легко 

реализуемое приближение к оптимуму. 

В таблице представлены результаты численных экспериментов по поиску 

оптимального водного режима на планируемый уровень урожая посредством 

проведения пробных поливов нормой 10 мм при пятисуточном шаге по 

времени. Расчеты показали, что в условиях засушливого года посевы овощного 

гороха без орошения формируют урожай семян на уровне 2,0 т/га. За счет 

проведения одного полива нормой 10 мм при его назначении на 51-й день от 

даты появления всходов обеспечивается максимальная прибавка (0,6 т/га). 

Положительное действие одноразового полива ограничивается нормой 30 мм. 

Дальнейший рост урожая достигается за счет повышения оросительной нормы, 

при этом увеличивается кратность поливов и меняются сроки их проведения. 

Таблица. Расчет оптимальных режимов орошения на 
запрограммированный уровень урожайности овощного гороха в условиях 

сухого года 
Этапы расчета Показатели 

без 
полива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Урожайность, т/га 2,0 2,6 3,6 4,4 5,2 6,2 7,2 7,4 8,6 10,4 12,3 12,9 13,2 
Прибавка урожая, 
т/га 

– 0,6 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 1,2 2,8 2,0 0,6 0,3 

Расход поливной 
воды, мм 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Суммарное 
водопотребление 
за вегетацию, мм 

111 122 133 142 156 165 176 178 188 201 215 222 231 

Эффективность 
использования 
воды, мм/т 

55,5 46,9 36,9 32,2 30,0 26,6 24,4 24,1 21,9 19,3 17,5 17,2 17,5 

День полива от 
даты появления 
всходов 

1 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

 2  51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
 3   51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
 4    56 56 56 56 56 56 56 56 56 
 5     31 31 31 31 31 31 31 31 
 6      56 56 56 56 56 56 56 
 7       56 56 56 56 56 56 
 8        56 56 56 56 56 
 9         36 36 36 36 
 10          46 46 46 
 11           46 46 
 12            36 
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Эффективность данного метода заключается в том, что он позволяет 

последовательно на каждом из этапов расчета выявлять наиболее 

чувствительные к агротехническим факторам фазы онтогенеза культуры и тем 

самым достичь наиболее крутой траектории повышения урожайности (Ботнарь, 

2018). Его можно рассматривать как объективный способ выявления 

критических периодов в процессе роста и развития растений. Из полученных 

данных следует, что растения овощного гороха наиболее чувствительны к 

недостатку влаги в почве в период закладки и образования репродуктивных 

органов, что вполне согласуется с результатами полевых опытов, полученных 

другими исследователями.  
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