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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ

Ежегодно Россия импортирует более двух миллионов тонн овощей, 
около 40% из которых приходится на долю томатов. Одной из причин высокой 
зависимости от импорта являются климатические особенности, в частности 
низкая теплообеспеченность многих регионов страны, что сдерживает 
товарное производство теплолюбивых овощей, таких как томаты, в открытом 
грунте.

Следует отметить, что недостаток тепла в Западной Сибири наблюдается 
практически в течение всего периода вегетации: в начале лета в виде опасности 
возвратных заморозков, низких температур почвы и ночных температур воздуха; 
в конце лета идет снижение температуры воздуха, особенно в ночное время, и 
появляется опасность ранних осенних заморозков; в середине лета северные 
ветры создают неблагоприятные условия для растений, а холодные росы 
способствуют их заболеванию.

Кроме того, для сибирского лета характерно наличие длительных периодов 
с пасмурной погодой, когда приток солнечной радиации, формирующий 
необходимый минимум активных температур, отсутствует или минимален. Все 
это существенно укорачивает период вегетации и создает серьезные риски для 
товаропроизводителей этой продукции.

Обосновывая направление и задачи исследования, соискатель справедливо 
отмечает, что выращивание овощей в местных условиях, помимо задач 
поддержания здоровья населения (за счет витаминной продукции) и 
импортозамещения, решает еще и важную социально-экономическую 
проблему текущего момента -  создание рабочих мест в сельской местности.

Следовательно, можно констатировать, что тема исследования, 
посвященного разработке научно-методологических основ и обоснованию 
технико-технологических решений, обеспечивающих снижение рисков и 
повышение эффективности выращивания томатов в неблагоприятных 
условиях открытого грунта, актуальна и имеет большое научное и народно 
хозяйственное значение.

ДОСТОВЕРНОСТЬ И НОВИЗНА ОСНОВНЫХ ВЫВОДОВ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ



Соискателем выносятся на защиту шесть основных научных положений. 
На основании выполненных теоретических и экспериментальных 
исследований соискатель сформулировал (стр. 269-274) 9 общих выводов.

Экспериментальные исследования выполнены с применением 
оригинальных экспериментальных установок и натурных образцов 
технических средств для выращивания рассады с защитной почвенно
корневой структурой и защиты высаженных в открытый грунт растений от 
неблагоприятных факторов внешней среды. Достоверность сделанных 
выводов подтверждена высокой сходимостью результатов экспериментальных 
и теоретических исследований.

В основном все девять пунктов общих выводов хорошо 
сформулированы, имеют глубокое обоснование основных научных 
положений, выносимых на защиту, обладают новизной.

Первый вывод обоснован, достоверен, обладает научной новизной в 
части оценки факторов риска товарного производства томатов в условиях 
Западной Сибири и путей их снижения и соответствует первой части задачи 
1 исследования «Выявить основные факторы, сдерживающие производство 
томатов в открытом грунте Западной Сибири, и дать теоретико
методологическое обоснование повышения эффективности их выращивания».

Второй вывод посвящен теоретическим основам выращивания томатов 
в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта. Вывод сделан 
на основе рассмотрения продукционного процесса выращивания томатов в 
виде сложной биотехнологической системы, модели оценки влияния 
технологического воздействия на продукционный процесс растения, 
технология выращивания рассадных овощей в условиях негативного 
воздействия факторов открытого грунта и выбор вариантов технико
технологических решений. Вывод отвечает поставленной автором задачи
исследования «Выявить основные факторы, сдерживающие производство 
томатов в открытом грунте Западной Сибири, и дать теоретико
методологическое обоснование повышения эффективности их выращивания», 
имеет научную новизну, важен и достоверен.

Третий вывод посвящен обоснованным и разработанным автором 
технологиям и техническим средствам выращивания томатов в открытом 
грунте Западной Сибири и соответствует задаче №2 исследования 
«Обосновать технологию выращивания томатов в условиях негативного 
воздействия факторов открытого грунта и технические средства для ее 
реализации, обеспечивающие снижение рисков и повышение эффективности 
выращивания томатов на различных стадиях их развития». Вывод обоснован, 
достоверен, и обладает научной новизной в части возможности получения 
рассады с защитной почвенно-корневой структурой в грунтовых теплицах в 
условиях отсутствия мостовых систем и в части оперативной защиты растений 
в течение всего периода их вегетации в условиях негативного воздействия 
факторов внешней среды.



Четвертый вывод связан с ответом на первую часть Задачи №3 
исследования «Разработать технологические схемы и обосновать параметры 
технических средств (мобильный комплекс для производства рассады в 
теплицах, не оснащенных мостовыми системами, и защитные экраны), 
позволяющих снизить риски и повысить эффективность выращивания томатов 
в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта». Вывод 
посвящен разработке схемы мобильного рассадного комплекса, достоверен и 
обладает новизной в части принципиальной схемы мобильного комплекса.

Пятый вывод отвечает на вторую часть задачи №3 выполненного 
исследования «Разработать технологические схемы и обосновать параметры 
технических средств (мобильный комплекс для производства рассады в 
теплицах, не оснащенных мостовыми системами, и защитные экраны), 
позволяющих снизить риски и повысить эффективность выращивания томатов 
в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта». Вывод 
отражает результаты экспериментальных исследований в части оценки 
основных показателей работы мобильного рассадного комплекса, обоснован, 
достоверен и обладает научной новизной.

Шестой вывод отвечает на первую часть Задачи №3 исследования 
«Разработать технологические схемы и обосновать параметры технических 
средств (мобильный комплекс для производства рассады в теплицах, не 
оснащенных мостовыми системами, и защитные экраны), позволяющих 
снизить риски и повысить эффективность выращивания томатов в условиях 
негативного воздействия факторов открытого грунта». Вывод достоверен, 
обоснован и связан с решением первой части Задачи №3 в части разработки 
защитных экранов, обладает новизной в части принципиальной схемы 
экранов.

Седьмой вывод отвечает на вторую часть Задачи №3 выполненного 
исследования «Разработать технологические схемы и обосновать параметры 
технических средств (мобильный комплекс для производства рассады в 
теплицах, не оснащенных мостовыми системами, и защитные экраны), 
позволяющих снизить риски и повысить эффективность выращивания томатов 
в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта». Вывод 
посвящен режимам работы защитных экранов, обоснован, достоверен и 
обладает научной новизной.

Восьмой вывод посвящен выполнению Задачи №4 исследования 
«Оценить уровень технологического воздействия разрабатываемых 
технических средств на продукционный процесс томатов на различных 
стадиях их развития (выращивание рассады, период плодоношения)» и 
характеризует динамику продукционного процесса томатов (в периоды 
выращивания рассады и плодоношения) за счет техногенного воздействия 
рабочих органов разработанных технических средств. Вывод обоснован, 
достоверен и обладает научной новизной.

Девятый вывод посвящен Задаче №5 исследования и отражает 
эффективность технико-технологической реализации разработок, и доказывает 
преимущество разработанных технологий и технических средств по



сравнению с базовыми. Вывод важен и достоверен, обладает научной 
новизной.

ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Значимость выполненной работы для науки состоит в том, что автором 
впервые разработаны научно-методологические основы выращивания томатов 
в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта, в которых:

• продукционный процесс выращивания томатов представлен как 
состояния и выходы сложной биотехнологической системы, в которой 
постоянно взаимодействуют между собой физиологически, ресурсно, 
технологически либо как-то иначе объект управления -  окружающая среда -  
техника -  мир организаций, а в модель системы включены информационные 
потоки с необходимыми сведениями о существующих закономерностях, 
отражающих состояния моделируемой системы, движение энергии, исходных 
и промежуточных ресурсов, а также конечных продуктов.

• разработанные модели оценки влияния технологического воздействия 
на продукционные процессы растения формализуют динамику роста корневой 
массы рассады и позволяют через аллометрические зависимости 
контролировать динамику роста листового аппарата и всего растения по фазам 
его роста с учетом техногенных воздействий и нормативным 
жизнеобеспечением;

• технология выращивания томатов рассмотрена как последовательность 
чередующихся механизированных и естественных процессов, в которых 
функционирование каждого последующего процесса начинается после 
окончания предыдущего, что позволяет отнести их к классу многофазных 
агрегативных систем, состоящих из кусочно-линейных комплексов, а 
декомпозицию продукционного процесса осуществлять по периодам 
проведения работ и протекания естественных процессов.

• выбор наиболее эффективного варианта решения осуществляется на 
основе теории нечетких множеств, многокритериальной оценки их качеств и 
разработанного алгоритма свертки с использованием функции желательности 
Харрингтона.

Наиболее существенными научными результатами являются:
-  научно-методологические основы выращивания томатов в условиях 

негативного воздействия факторов открытого грунта;
-  закономерности изменения продукционного процесса томатов на 

различных стадиях их развития (выращивание рассады, период 
плодоношения) в зависимости от уровня технологического воздействия 
разрабатываемых технических средств;

-  предельные допуски защитной зоны при формировании почвенно
корневой структуры и их влияние на качественно-количественные 
характеристики рассады;



-  закономерности изменения температурного режима и накопления 
активных температур в зоне растений под защитными экранами в зависимости 
от уровня инсоляции, времени суток, периода вегетации.

Для практики значимость работы заключается в разработке технологий 
и технических средств для выращивания томатов (а на их примере и других 
теплолюбивых овощных культур) в открытом грунте в условиях негативного 
воздействия факторов внешней среды:

-  технологии выращивания рассады томатов с защитной почвенно
корневой структурой на базе мобильного рассадного комплекса в грунтовых 
теплицах, не оборудованных жесткой направляющей колеёй для мостовых 
систем, обеспечивающей получение рассады с защитной почвенно-корневой 
структурой, обладающей высокими адаптационными свойствами к условиям 
открытого грунта;

-  технологии выращивания томатов в открытом грунте с применением 
защитных экранов, обеспечивающей в условиях негативного воздействия 
окружающей среды снижение рисков производства томатов, повышение их 
урожайности, создание условий естественного опыления и доступа к растениям, 
возможность механизации основных технологических операций;

-  технических средства для реализации технологий (мобильный 
рассадный комплекс, защитные экраны), применение которых снижает риски 
выращивания томатов в открытом грунте, что обеспечивает повышение 
урожайность в 1,5-2 раза и устойчивый уровень рентабельности при
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урожайности томатов 4кг/м и цене их реализации выше 20 р./кг;
Кроме того, результаты исследований могут быть использованы для 

разработки новых технологий производства овощных культур в открытом 
грунте, а также учебными институтами при подготовке специалистов 
сельского хозяйства.

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов и списка 
использованных источников из 216 наименований, в том числе 38 на 
иностранном языке. Работа изложена на 295 страницах текста компьютерного 
набора, включает 44 таблицы и 109 рисунков.

Во введении сформулированы актуальность темы и связь ее с планами 
государственной тематики, сущность научной проблемы, цель, объект и 
предмет исследования, научная гипотеза, методы исследования, научная 
новизна, практическая значимость и основные положения, выносимые 
соискателем на защиту.

Первая глава посвящена анализу состояния проблемы. В ней 
соискателем рассмотрены: культура томатов и её требования к ресурсному 
обеспечению; характеристика агроклиматических районов Сибири; технологии 
выращивания плодовых овощей в открытом грунте, включая способы 
выращивания рассады и техническое обеспечение выращивания овощей, 
включая технические средства защиты растений от негативных факторов



открытого грунта; выявлено, что зональные условия регионов в большинстве 
случаев не соответствуют требованиям томатов к среде обитания, а главным 
лимитирующим фактором для выращивания томатов в открытом грунте 
Западной Сибири является тепло. На основе выполненного анализа 
соискателем выдвинута научная гипотеза по разрешению противоречия 
между требованиями культур к агроклиматическому обеспечению и 
зональными условиями их выращивания, поставлена цель и определены задачи 
исследования, решение которых обеспечивает решение важной 
народнохозяйственной проблемы.

Во второй главе дано теоретическое обоснование возможности 
выращивания овощных культур (на примере томатов) в условиях негативного 
воздействия факторов открытого грунта.

Особенности технологического воздействия на среду в 
биотехнологической системе выращивания овощей в открытом грунте (раздел 
2.1) представлены четырьмя подразделами, в которых соискателем изложена 
методология моделирования технологического воздействия на 
биотехнологические процессы при выращивании овощей.

Основными выходами по разделу являются: структурно-технологическая 
схема овощеводства; схема системы коммуникаций моделей продукционных 
процессов предметной области; общая блок-схема и блок-схема модели состояний 
продукционного процесса в биотехнологической системе выращивания овощей в 
открытом грунте с применением технических средств защиты в условиях 
негативного воздействия факторов внешней среды; теоретические положения и 
модели, позволяющие осуществлять оценку технологического воздействия 
рабочих органов технических средств на продукционный процесс томатов на 
различных стадиях их развития.

Обоснование эффективных технологических и технических решений для 
выращивания овощей в открытом грунте (раздел 2.2) представлено пятью 
подразделами, в которых рассмотрены методологические основы разработки 
эффективных технологий и комплексов технических средств для 
овощеводства, многокритериальная оценка эффективности выбранных 
технико-технологических решений, обоснованы технология выращивания 
томатов в условиях воздействия негативных факторов открытого грунта и 
технические средства для ее реализации: мобильный комплекс для
выращивания рассады с защитной почвенно-корневой структурой в грунтовых 
теплицах, не оборудованных мостовыми системами, и защитные экраны для 
оперативной защиты растений в течение всего периода их вегетации в 
открытом грунте.

Основными выходами по разделу являются структурная схема 
технологии выращивания томатов в открытом грунте в условиях негативного 
воздействия факторов внешней среды, принципиальные схемы мобильного 
комплекса для выращивания рассады с защитной почвенно-корневой 
структурой в грунтовых теплицах, не оборудованных мостовыми системами, и 
специальных технических средств для оперативной защиты томатов от



негативного воздействия внешней среды в течение всего периода их вегетации 
-  защитных экранов.

В третьей главе изложена методология экспериментальных 
исследований и дано описание экспериментальных образцов технических 
средств для выращивания рассады с защитной почвенно-корневой структурой 
и оперативной защиты высаженных в открытый грунт растений от негативных 
факторов внешней среды. Здесь же приведены результаты лабораторных и 
хозяйственных испытаний экспериментальных образцов технических средств.

Полученные экспериментальные результаты и регрессионные
зависимости подтверждают обоснованность теоретических положений, 
сформулированных во второй главе. Влияние техногенеза на параметры 
продукционного процесса томатов в стадии рассады и в фазе плодоношения 
представлено графически и системой уравнений регрессии, определяющих 
динамику изменения основных параметров (массы) растения (корней, стеблей, 
плодов) в зависимости от способа и интенсивности воздействия на них 
технических средств. Интенсивность влияния оценивается коэффициентами 
технологического воздействия. Условия обеспечения необходимого качества 
работ отдельных технических средств описываются уравнениями регрессии и 
полученными параметрами распределения оцениваемых показателей.

Экспериментально доказано, что теоретически обоснованные 
технические и технологические решения снижают риски при выращивании 
томатов в открытом грунте в условиях западной Сибири за счет уменьшения 
воздействия негативных факторов открытого грунта на растения, что 
способствует росту их урожайности.

В четвертой главе представлены результаты расчетов экономической 
эффективности мобильного рассадного комплекса для выращивания рассады с 
защитной почвенно-корневой структурой в грунтовых теплицах, не 
оборудованных мостовыми системами, и защитных экранов для выращивания 
томатов в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта в 
течение всего периода их вегетации. Расчеты выполнены по известным 
методикам, а полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой 
эффективности предложенных соискателем технологических и технических 
решений.

Оценивая диссертацию в целом, следует отметить, что, несмотря на 
отдельные недостатки, в целом она оставляет хорошее впечатление, написана 
технически грамотным языком, материалы исследований сопровождаются 
схемами, рисунками и таблицами, работа оформлена в соответствии с 
требованиями ВАК. Форма и содержание работы позволяют утверждать, что 
докторская диссертация является завершенной научной работой. Она 
соответствует специальности 05.20.01 -  «Технология и средства механизации 
сельского хозяйства» в части области исследования пункта 2 «Разработка 
теории и методов технологического воздействия на среду и объекты (почва, 
растение, ... и др.) сельскохозяйственного производства» и пункта 4 
«Разработка операционных технологий и процессов в растениеводстве, 
животноводстве и гидромелиорации».



СООТВЕТСТВИЕ АВТОРЕФЕРАТА МАТЕРИАЛАМ ПУБЛИАЦИЙ 
И ОСНОВНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДИССЕРТАЦИИ

Материалы диссертации достаточно полно отражены в 37 работах, 
опубликованных в монографии, учебном пособии, сборниках научных трудов 
и журналах, в том числе 11 в изданиях, рекомендованных ВАК, 15 -  в 
материалах международных конференций.

Результаты исследований прошли широкую научную апробацию и 
получили одобрение на научно-технических конференциях различного уровня.

Структура и содержание автореферата соответствует основным 
положениям диссертации.

ЗАМЕЧАНИЯ 
Замечания по диссертации

Введение:
1. Во введении (стр. 11) сказано, что технологический модуль защитных 

экранов прошел производственную проверку АОЗТ «Приобское» НСО, на стр. 
143 гл. 2 предложена (рис. 2.23) принципиальная схема технологического 
модуля, однако ни в диссертации, ни в автореферате нет фотографии 
действующего модуля и актов его внедрения?

Глава 1:
2. На рис.1.2 (стр. 32) -  не дана расшифровка кривых, что затрудняет 

работу с ним.
3. В диссертации соискатель говорит (стр. 33), что в ряде научных работ 

(ссылки на [93-107]) показаны возможности управления продукционным 
процессом. Следовало бы расширить этот анализ, выделив его в 
самостоятельный раздел.

4. На стр. 54-55 соискателем сформулированы задачи исследования. 
Было бы более целесообразно 2-ю и 3-ю задачи объединить в одну.

Глава 2:
5. Не совсем понятно, какое отношение имеет рис. 2.1 (стр. 57) к теме 

исследования? В дальнейшем соискатель на нее нигде не делает ссылок.
6. На стр. 64 второй главы дается ссылка на рис. 2.23, хотя она относится 

к рис. 2.2 (стр. 68), а рис. 2.23 (стр. 143) фактически относится к 
формированию схемы технологического модуля.

7. На стр.78 во втором абзаце текста допущена явная ошибка в ссылке на 
формулу: по смыслу текста она относится к формуле 2.15, а не к формуле 2.14, 
на которую сделана ссылка.

8. Соискателем на рис. 2.16 (стр. 117) предложена структурная схема 
защитной технологии. Надо было бы дать полную расшифровку элементов 
схемы и показать их влияние на продукционный процесс.

9. Подразделы «Конструктивно-технологическая схема рассадного 
комплекса» (стр. 121-126) и «Конструкция и параметры рабочих органов



рассадного комплекса» (стр. 126-132) раздела 2.2.4 Главы 2 посвящены 
разработке принципиально-нового комплекса для выращивания рассады в 
грунтовых теплицах. Непонятно, почему это, в общем-то, оригинальное 
техническое решение не защищено патентами?

Глава 3:
10. На стр. 151-152 методики исследований и в таблицах 3.10 и 3.11 

результатов экспериментов (стр. 198, 199) приведены 12 вариантов проведения 
экспериментов, однако графическая интерпретация в результатах 
исследования (рис. 3.25, стр. 201 и рис. 3.26, стр. 202) дается почему-то только 
по 8 из них -  7 вариантам и контролю?

11. На рисунках 3.29 (стр. 210) и 3.30 (стр. 211) Главы 3 диссертации 
показано по 6 кривых динамики продукционного процесса, а в автореферате 
диссертации на рис. 8 (стр.23) их указано лишь по четыре, чем это 
объясняется?

12. Размеры конструктивных параметров (общая ширина и ширина 
технологического прохода) на рисунках 3.5 (стр. 168) и 3.9 (стр. 173) различны 
(соответственно 1800 и 700 мм, 1500 и 550 мм), и отличаются от значений в 
выводе 6 заключения -  1600 и 650 мм? Во избежание разночтения в этой главе 
надо было бы ограничиться буквенными значениями.

13. Методика, предложенная соискателем по исследованию влияния 
защитных экранов на продукционный процесс томатов (стр. 156), 
использована им и при оценке продукционного процесса рассады (см., 
например, таблицы 3.10, стр.198, 3.11, стр. 199 и 3.12, стр. 203). Однако, 
неясно, почему соискателем не рассмотрен весь продукционный процесс в 
целом за весь период от всходов рассады до завершения плодоношения, 
описываемый «функциями роста»?

14. Из раздела «Влияние защитных экранов на продукционный процесс 
томатов» Главы 3.2 диссертации (стр. 213) не ясно, почему приведены 
результаты исследований только за три года -  2.11, 2014 и 2015. А где 
результаты за 2012 и 2013 годы?

15.Разработаны оригинальные методики, в дальнейшем их необходимо 
утвердить на НТС МСХ.

16. В работе предполагается использование осадков, а рисунок 3.5 
показывает, что ширина открытой части экрана составляет всего 39%.

Глава 4:
17. Подрисуночные обозначения рисунков 4.3. и 4.4. не соответствуют 

содержанию рисунков -  названия перепутаны, их надо поменять местами.
18. В выводе 3 главы (стр. 268) и в общих выводах (стр. 274) соискатель

л

говорит о достигнутой урожайности в 6 и более кг/м , но в диссертации явных 
цифр, подтверждающих это, не приведено.

Общие замечания:
19. Количество выводов по всем главам можно было бы сократить, 

оставив лишь существенные для каждого из разделов.
Замечания по автореферату:
20. В расшифровке рисунка 9 «утеряно» окончание.



21. В разделе 3.2 диссертации и в тексте автореферата следовало бы 
привести фотографию технологического модуля, поставленного на 
производственную проверку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рецензируемую работу «Научно-методологические основы выращивания 
томатов в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта (на 
примере Западной Сибири)» в целом можно считать завершенной научной 
работой, итогом которой является обобщение теоретических и 
экспериментальных исследований автора, а также практическая реализация их 
в области механизации овощеводства. Отмеченные выше в отзыве замечания 
не оказали существенного влияния на достоверность и обоснованность 
сделанных выводов. Они направлены на повышение уровня научных 
исследований и могут быть учтены в последующей работе соискателя.

Таким образом, можно констатировать, что диссертация Ивакина Олега 
Владимировича является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение 
научной проблемы, имеющей важное социально-экономическое и народно
хозяйственное значение, и изложены новые научно-обоснованные технические 
и технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в 
развитие овощеводства, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Почтовый адрес: Россия, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18, Оренбургский 
ГАУ, miconsta@yandex.ru, Т.+79033654121
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