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Работа посвящена разработке научно-методических основ выращива
ния томатов в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта 
(на примере Западной Сибири). Ее целью является снижение риска и повы
шение эффективности выращивания томатов в открытом грунте за счет раз
работки научно-методологических основ и обоснование технических реше
ний, обеспечивающих высокую адаптацию растений к внешней среде, их за
щиту от негативных факторов открытого грунта в условиях механизации ос
новных технологических процессов.

С целью достижения поставленной цели автором представлены:
- Решение проблемы предложено управлением параметрами и темпами 

этапов прогнозируемого процесса сложной иерархической системы произ
водства томатов в условиях негативного воздействия факторов открытого 
грунта.

- Исследована целостная система, в которой вопросы механизации ре
шаются в единстве с протеканием биотехнологических процессов, а поведе
ние системы во времени характеризуется изменением объема растительной 
массы продукции во времени с учетом темпов прироста и убыли продукции 
от воздействия техногенных факторов, которые представлены в блок-схеме 
продукционных процессов в системе преобразования ресурсов в продукцию.

- Обоснование эффективных технологических и технических решений 
для выращивания овощей в открытом грунте представлено как попытка по
следовательности чередующихся механизированных и естественных процес
сов, отнесенных к классу многофазных агрегативных систем, состоящих из 
конечных кусочно-линейных комплексов с едиными элементами.

- На основании ряда допущений автор предлагает решение синтеза эф
фективных технических средств для реализации разных технологий привезти 
в единую систему и выбрать наиболее эффективную из рассматриваемых. 
Выбор эффективных технологий характеризуется двумя траекториями в 
предметной и системной области: динамической инвестиций и их смягчени
ем негативными последствиями проблем (ущерб, потери).

- Выбор наиболее эффективного варианта технологий, ТКМ и ТС осу
ществлен на основе теории нечетких множеств, многокритериальной оценки 
их качеств и разработанного алгоритма свертки с использованием функции 
желательности Харрингтона, широко применяемой в различных отраслях 
производства. Автор применяем понятие «лимитирующий фактор» (тепло-



обеспеченность), который вносит на наш взгляд некоторый диссонанс в само 
понятие функции Харрингтона.

- Предложена структурная схема технологии и выращивания томатов с 
технической защитой от неблагоприятных воздействий открытого грунта и 
на ее основе разработан блочно-модульный тепличный рассадный комплекс, 
включающий обработку почвы, посев семян, формирователь почвенно
корневой структуры для горизонтальной подрезки корней, а также неотапли
ваемые защитные укрытия экранного типа для растений.

Работа написана хорошим стилем, материал изложен последовательно, 
логичен и достаточно аргументирован.

Однако по автореферату следует отметить следующие замечания:
1. В автореферате не обоснована суть научной гипотезы по разреше

нию развивающейся во времени системы противоречий между требованиями 
культур к ресурсному обеспечению и зональным условиям их выращивания.

2. Не раскрыта функция преобразования ресурсов в продукцию в блок- 
схеме модели состояния продукционных процессов, в частности, блок функ
ционально-технологических комплексов машин на факторы, способствую
щие росту растений.

3. Нет объяснения функции «объем растительной массы (продукции) 
для томатов, так как известно, что в момент созревания вес томатов меньше, 
чем у недозрелых, то есть темп роста к моменту созревания отрицателен.

4. Из автореферата не ясно, какие многокритериальные показатели ка
чества вариантов технологий и ТКМ использовались для построения харак
теристик функции Харрингтона. Автор к тому же выделяет «лимитирующий 
преимущественный» фактор в виде теплообеспеченности, который, судя по 
тесту, может быть как улучшающим, так и ухудшающим качеством системы 
(для чего и применяется экранирование растений).

5. Не раскрыто влияние элементов структурной схемы технологий на 
рисунке 5 в блок-схеме модели состояний продукционных процессов на ри
сунке 2. В автореферате эти структуры не связаны единым элементом систе
мы, как указывает автор на стр. 12.

6. Теоретические функции роста корневой массы в зависимости от тех
нологических воздействий на рисунке 3 не очевидны и требуют пояснений.

Указанные замечания не носят принципиальный характер и не снижа
ют ценность проведенного исследования.

Актуальность научной новизны, методологической разработки и прак
тической значимости работы О.В. Ивакина несомненны. Результаты обосно
ванны на современном научном уровне, представляют собой законченное на
учное исследование и доведено до реальной практической реализации.

Полнота и достоверность материалов не вызывает сомнений, авторефе
рат хорошо иллюстрирован.

Автореферат диссертации составлен с соблюдением установленных 
требований, дает адекватное представление о работе. Основные положения 
проведенных исследований нашли отражения в 37 трудах автора, в том числе 
-  10 -  в изданиях, рекомендованных ВАК.



В целом результаты проведенных О.В. Ивакиным исследований можно 
квалифицировать как существенный вклад в обоснование методологических, 
научных и практических разработок, отвечающим всем требованиям Поло
жения о порядке присуждения ученых степеней ВАК при Минобрнауке РФ, а 
ее автор О.В. Ивакин заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 
технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства меха
низации сельского хозяйства.
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