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CĂRŢI NOI

Рецензия на моногРафию
“Основы управления технологическими процессами возделывания 

овощных культур в открытом грунте”.

Автор: доктор с/х наук Ботнарь Василий федорович, 
директор Института генетики, физиологии и защиты растений АНМ.

Кишинэу: издательство «Print-Caro», 2018. 347 с. ISBN 978-9975-56-519-6
Во второй половине ХХ века основное внимание в развитии сельского хозяйства стали 

уделять разработке фундаментальных и прикладных научных основ программирования 
урожая с/х растений и его качества в конкретных почвенно-климатических условиях их 
возделывания. Хорошие результаты в этом направлении были получены учеными из 
Германии, США, Франции, России, Италии, Израиля, Испании, Турции и др. В Республике 
Молдова исследованиями по разработке научных основ программирования урожая 
основных возделываемых культур проводили научные коллективы НИИПК “Селекция”, 
ИПАЗП “Н. Димо”, ИР “Порумбень”, НИИСиВ, ГАУМ и др. Эти работы в условиях 
Молдовы осуществлялись в основном под руководством академика М.Ф. Лупашку, член-
корреспондента П.И. Патрона и доктора хабилитат сельскохозяйственных наук Ботнаря 
Василия Федоровича. На основе полученных экспериментальных данных было издано 
немало монографий, учебников, сборников, научных статьей и практических рекомендаций, 
были проведены научные съезды, симпозиумы, конференции и практические семинары 
по обобщению и внедрению в практику полученных результатов. 

Опыт программированного возделывания зерновых и технических культур 
показывает, что применение современных методов про граммирования урожая 
способствует значительному увеличению продуктивности растений и улучшению 
качества полученного урожая. Однако, в овощеводстве метод про граммирования урожая 
еще не нашел широкого применения, хотя в этой отрасли, как наиболее интенсивной и 
трудоемкой, такой подход к планированию и оперативному управлению технологическими 
процессами особенно необходим для обеспечения получения гарантированных высоких 
и качественных урожаев.

Недавно издательством «Print-Caro» по рекомендации Ученого совета Института 
генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы была издана монография “Основы 
управления технологическими процессами возделывания овощных культур в открытом 
грунте”, автор известный ученый в области программирования урожаев, доктор с/х 
наук Ботнарь Василий Фёдорович, директор Института генетики, физиологии и защиты 
растений АНМ, лауреат Национальной премии Республики Молдовы. Монография 
высоко оценена и представлена к печати академиком РАН, РАСХН, доктором 
сельскохозяй ственных наук, профессором Якушевым В.П. и академиком АНМ, доктором 
математических наук, профессором Чиобан М.М.
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Монография является основополагающей при разработке агротехнологических 
решений с учетом достижений математического моделирования процессов в системе 
“почва-растение-атмосфера”. В ней, на основе проведенных автором многолетних 
исследований с использовани ем методов системного анализа, изложены основные 
закономерности формирования урожая и качества овощной продукции, обоснована 
необходимость разработки методологических подходов управления техноло гическими 
процессами производства овощей в открытом грунте, обеспечивающих получение заранее 
программированного уровня урожайности, при сохранении почвенного плодородия и 
соблюдении природоохранных требований, обоснована необходимость разработки и 
внедрения в производ ство дифференцированных технологических решений с учетом 
конкретных поч венно-климатических условий региона. Работа содержит 7 глав, 259 
научных источников, большое количество таблиц, графиков, схем и рисунок, изложенных 
на 347 страницах. 

В первой главе “Анализ современного уровня и ресурсов производства овощей” освещены 
организационно-экономические аспекты производства овощей и агроэкологические 
ресурсы их производства, проведен анализ технологий возделывания овощных культур и 
эффективности их внедрения в производство и уровня агротехнологических исследований 
в овощеводстве.

Общая характеристика продукционного процесса и методов исследований, 
влияние удобрений на содержание подвижных форм азота, фосфора и калия 
в почве на рост и развитие растений, содержание питательных веществ в 
органах растений, потребление элементов минерального питания, изложены 
автором во второй главе “Продукционный процесс и закономерности  
формирования урожая”. 

В третьей главе “Влияние условий возделывания на урожайность овощных 
культур” и в четвертой главе “Влияние условий возделывания на качество овощной 
продукции” показана изменчивость урожаев овощных культур, комплексное действие 
агротехнических факторов и влияние минеральных удобрений на урожай и качество 
плодов томата в зависимости от сорта и условий возделывания. 

Агроэкологические принципы программирования урожаев овощных культур, 
планирование урожая по расходу воды, расчет норм удобрений, расчет густоты растений 
на планируемый урожай изложены в пятой главе.

Шестая глава “Моделирование продукционного процесса растений как метод 
исследования и средство управления в земледелии” посвящена развитию методов 
математического моделирования агроэкосистем и основных составляющих 
продукционного процесса растений, в частности моделирования теплового, радиационного 
и водного режимов, процессов роста и развития растений, идентификации и оценки 
параметров моделей.

Последнея глава “Методологические основы управления агротехнологией” 
посвящена важнейшей проблеме, касающейся принципов построения и оптимизации 
технологического процесса, управления водным режимом и минеральным питанием 
овощных растений, принципам построения и реализации базовых дифференцированных 
многовариантных агротехнологий на примере базовой технологии возделывания поздней 
белокочанной капусты, томата и овощного гороха.

Таким образом, в работе дается изложение теории и практики 
управления техно логиями возделывания овощных культур, обеспечивающих 
дифференциацию технологических решений с учетом кон кретно складывающихся 
почвенно-климатических и хозяй ственных условий, перехода от частных к 
системным технологическим процессам возделывания овощных культур в  
открытом грунте.
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Вместе с тем, автор подчеркивает необходимость совершенствования используемых 
в практике и разработ ки новых методов управления технологическими про цессами, 
оптимизации норм и сроков полива, плотности по сева, доз удобрений и сроков их 
внесения в зависимости от биологических особенностей отдельных групп сортов с уче-
том фактического состояния почвенно-климатических пара метров, обес печивающих 
получение в планируемые сроки овощной про дукции высокого качества.

Монография должна стать настольной книгой для широкого круга научных 
исследователей в области сель ского хозяйства и информационных технологий, 
производителей овощной продукции, агро метеорологов, экологов, физиологов растений 
и студентов.
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