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Актуальность темы и связь ее с государственной тематикой

Диссертационная работа направлена на решение важной 

народнохозяйственной проблемы -  повышение эффективности производства 

томатов в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта. 

Климатические особенности многих районов России, особенно ее северных 

территорий, создают серьезные риски при выращивании теплолюбивых 

овощных культур. В связи с этим промышленное производство таких 

культур как томаты здесь практически отсутствует, а мелкотоварное 

производство теплолюбивых овощей сосредоточено лишь на личных 

приусадебных и садово-огородных участках местного населения, что 

вызывает необходимость импорта овощной продукции.

В последние годы Российская федерация импортирует около двух 

миллионов тонн овощей из ближнего и дальнего зарубежья. Разработка 

научно-методологических основ выращивания томатов в условиях 

негативного воздействия факторов открытого грунта и обоснование 

технологий и технических средств для их практической реализации, создают 

серьезную базу для снижения рисков при выращивании теплолюбивых



овощных культур в открытом грунте многих регионов с не вполне 

комфортными для этого условиями. Последнее, помимо решения задач 

импортозамещения овощной продукции, позволяет создавать 

дополнительные рабочие места на селе, и, в значительной мере, будет 

способствовать решению важной социальной проблемы текущего момента -  

возрождению сельских территорий.

Данная работа выполнена в соответствии с заданиями Федеральной 

программы фундаментальных и прикладных приоритетных исследований по 

разделам 02.01.05.И «Разработать конкурентоспособную, адаптивную, 

экологически безопасную, ресурсосберегающую машинную технологию и 

создать комплекс технических средств для производства рассады овощных 

культур с естественной защитной почвенно-корневой структурой, 

обеспечивающей повышенную устойчивость рассады к условиям внешней 

среды», 01.01.05.Н «Разработать машинные наукоемкие технологии 

производства рассадных овощных культур открытого грунта для условий 

Западной Сибири на основе рассады с защитной почвенно-корневой 

структурой» и 09.01.02.02.03.Н (24.04.06Н, 0783-2014-0016.Н) «Разработать 

способ и средства защиты томатов от неблагоприятных погодных факторов в 

условиях открытого грунта Западной Сибири, обеспечивающие возможность 

механизации основных технологических операций».

Вышеизложенное позволяет однозначно утверждать, что тема 

выполненной диссертационной работы «Научно-методологические основы 

выращивания томатов в условиях негативного воздействия факторов 

открытого грунта (на примере Западной Сибири)» является актуальной и имеет 

большое научное и практическое значение.

Достоверность и новизна полученных результатов

На основании выполненных исследований соискателем сделано девять 

общих выводов, в которых нашло отражение решение всех пяти 

поставленных задач исследования.



Первый вывод, в котором дается оценка рисков выращивания томатов 

в открытом грунте Западной Сибири и определены основные пути их 

снижения, важен и имеет научную новизну. Имеющийся в диссертации по 

данному вопросу материал дает основание полагать, что данный вывод 

достоверен.

Второй вывод посвященный разработанным автором теоретическим 

основам техногенного воздействия на растения и среду их обитания, 

обоснование и разработку эффективных технологических и технических 

решений для реализации теоретических основ техногенного воздействия, 

имеет научную новизну, важен и достоверен. Однако он довольно громоздок 

в изложении, сложен в восприятии.

Третий вывод посвященный разработанным технологиям и 

техническим средствам для получения рассады с защитной почвенно

корневой структурой в грунтовых теплицах, не оснащенных мостовыми 

системами, и оперативной защиты растений в течение всего периода их 

вегетации в условиях негативного воздействия факторов внешней среды 

обоснован, достоверен, и обладает научной новизной.

Четвертый и шестой выводы связаны с разработкой схем мобильного 

блочно-модульного комплекса для выращивания рассады с защитной 

почвенно-корневой структурой в грунтовых теплицах, не оборудованных 

мостовыми системами и экранов для оперативной защиты высаженных в 

открытый грунт растений от негативных факторов внешней среды, имеют 

научную новизну и достоверны. Оба вывода можно было бы объединить в 

один, посвященный разработке принципиальных схем технических средств.

Пятый и седьмой выводы связаны с результатами 

экспериментальных исследований разработанных технических средств: 

мобильного рассадного комплекса и защитных экранов. Логически их можно 

было бы также объединить в один общий вывод. Оба вывода обоснованы, 

достоверны и обладают научной новизной.



Восьмой вывод отражает результаты экспериментальной оценки: 

уровня технологического воздействия рабочих органов мобильного 

рассадного комплекса на динамику продукционного процесса корневой 

системы и листового аппарата выращиваемой рассады в различных схемах 

опытов и сравнительную оценку продукционного процесса томатов в стадии 

плодоношения в зависимости от условий защиты и внешнего воздействия. 

Вывод обоснован, достоверен и обладает научной новизной.

Девятый вывод посвящен эффективности реализации технико

технологических разработок, и доказывает преимущество предложенных 

технологий и технических средств по сравнению с базовыми вариантами. 

Вывод важен и достоверен, обладает научной новизной.

Ценность работы, выполненной соискателем, для науки и практики

Значимость работы для науки состоит в том, что автором впервые:

-  разработаны общие научно-методологические основы выращивания 

томатов в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта;

-  выявлены закономерности изменения продукционного процесса 

томатов на различных стадиях их развития (выращивание рассады, период 

плодоношения) в зависимости от уровня технологического воздействия 

разрабатываемых технических средств;

-  экспериментально определены предельные допуски защитной зоны в 

операциях формировании почвенно-корневой структуры рассады и 

установлено их влияние на основные характеристики рассады;

-  экспериментально установлены основные закономерности изменения 

температурного режима под защитными экранами в зависимости от уровня 

солнечной радиации, времени суток, периода вегетации томатов.

Практическая значимость работы заключается в разработке 

технологий и технических средств:

-  для выращивания рассады томатов с защитной почвенно-корневой 

структурой в грунтовых теплицах, не оборудованных жесткой направляющей



колеёй для мостовых систем, обеспечивающих получение рассады с 

высокими адаптационными свойствами к условиям открытого грунта;

— для выращивания томатов в открытом грунте в условиях негативного 

воздействия факторов окружающей среды, снижающих риски выращивания и 

способствующих естественному опылению и созданию благоприятных 

условий повышения урожайности, обеспечивающих доступ к растениям и 

возможность механизации основных технологических операций;

-  следует отметить, что результаты выполненного исследования могут 

быть использованы для разработки новых технологий производства овощных 

культур в открытом грунте, а также в учебных заведениях при подготовке 

специалистов сельского хозяйства.

Общая оценка диссертации и степень ее завершенности

Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов и 

списка использованной литературы из 216 наименований. Работа 

представлена на 295 страницах машинописного текста, включает 44 таблицы 

и 109 рисунков.

Во введении (стр. 6-12) отражены актуальность темы, связь 

выполненной работы с планами государственной тематики, сущность 

научной проблематики и цель исследования, сформулированы объект и 

предмет исследования, выдвинута научная гипотеза и выбраны методы 

исследования, отражены научная новизна и практическая значимость, а 

также выносимые на защиту положения.

В первой главе « Состояние проблемы, цель и задачи исследования» 

(стр. 13-55) соискатель дает анализ состояния проблемы и показывает, что 

существующие способы и технические средства производства томатов 

применительно к зональным условиям Сибири малоэффективны и связаны с 

высокими рисками для товаропроизводителей, что в нынешней экономике 

является основным сдерживающим фактором их товарного производства. 

Здесь же он определяет возможность использования биоресурсных факторов



для разработки новых подходов к решению этой проблемы и ставит пять 

задач исследования.

Во второй главе «Теоретическое обоснование выращивания томатов в 

условиях негативного воздействия факторов открытого грунта» (стр. 56-147) 

рассмотрены особенности технологического воздействия на растения и 

окружающую среду в биотехнологической системе выращивания томатов в 

открытом грунте с моделированием технологического воздействия на 

биотехнологические процессы (стр. 56-89). Дается обоснование эффективных 

технологических и технических решений для выращивания томатов в 

открытом грунте с обоснованием технологических схем и параметров 

мобильного рассадного комплекса и защитных экранов (стр. 90-143).

В целом эта глава представляет теоретические 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.

• даны принципиальные схемы и основные параметры мобильного 

комплекса для выращивания рассады с защитной почвенно-корневой 

структурой в грунтовых теплицах, не оснащенных мостовыми системами, и 

защитных экранов для выращивания томатов в условиях негативного 

воздействия факторов открытого грунта.

В третьей главе «Экспериментальные исследования» (стр. 148-252) 

изложена методология экспериментальных исследований, дано описание 

разработанных образцов технических средств, приведены результаты 

лабораторных исследований и хозяйственных испытаний. Глава хорошо 

проиллюстрирована схемами и фотографиями, демонстрирующими высокий 

уровень и большой объем выполненных экспериментальных исследований.

Результаты экспериментов и полученные на их основе зависимости в 

целом подтверждают обоснованность сформулированных во второй главе 

теоретических положений.

Технологическое воздействие рабочих органов разработанных 

технических средств на продукционный процесс рассады (динамика 

изменения массы корневой системы и стебле-листового аппарата рассады в 

зависимости от вариантов воздействия) и продукционный процесс растения 

(динамика плодоношения в зависимости от условий внешней среды) 

представлено графически и уравнениями регрессии, а интенсивность 

воздействия оценивается коэффициентами технологического воздействия.



Условия обеспечения качества работ технических средств -  уравнениями 

регрессии и параметрами распределения оцениваемых показателей.

Экспериментально доказана возможность снижения рисков 

отрицательного воздействия открытого грунта на растения за счет 

оперативной реакции защитных экранов на изменение параметров внешней 

среды и применения рассады с высокими адаптационными свойствами к 

условиям открытого грунта. Показано, что предложенные технико

технологические решения обеспечивают повышение урожайности томатов в 

открытом грунте.

В четвертой главе представлены результаты расчета экономической 

эффективности разработанных технических средств. Полученные результаты 

свидетельствуют о высокой их эффективности.

В целом диссертационная работа, несмотря на отдельные недостатки, 

оставляет хорошее впечатление, написана технически грамотным языком, 

сопровождается схемами, рисунками и таблицами, оформлена в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления». Не выправленные опечатки 

встречаются редко. Содержание диссертации позволяет утверждать, что она 

является завершенной научной работой и соответствует специальности 

05.20.01 -  «Технология и средства механизации сельского хозяйства».

Соответствие публикаций автореферата основным положениям 

диссертации

Основные материалы диссертации достаточно полно отражены в 37 

публикациях, в т. ч. 11 из них в изданиях, рекомендованных ВАК, 15 -  в 

материалах международных конференций. Содержание автореферата 

соответствует основным положениям диссертации. Результаты исследований 

прошли широкую апробацию, докладывались и обсуждались на научно- 

технических конференциях различного уровня.



Замечания по работе

1. В диссертации соискатель не приводит список используемых им 

сокращений, условных обозначений и терминов, что создает определенные 

трудности в чтении работы.

2. В первой главе, говоря о важности и значении томатов для 

населения, соискателю следовало бы привести текущую статистику 

овощеводства Западной Сибири.

3. Диссертационная работа посвящена культуре томата, поэтому не 

совсем, понятно для чего соискатель при обосновании параметров защитных 

экранов (стр. 141, таблица 2.6) использует характеристики и других культур, 

в частности перца и баклажан?

Общее заключение по диссертации

Отмеченные выше недостатки не снижают качество и научную 

ценность выполненной работы. Следует отметить, что автором проделана 

большая и полезная для науки и практики работа, которая содержит новые 

решения в изыскании, обосновании и разработке новых способов и 

технических средств для выращивания томатов в условиях негативного 

воздействия факторов открытого грунта, позволяющие значительно повысить 

эффективность рассадного овощеводства.

Таким образом, диссертация Ивакина Олега Владимировича «Научно

методологические основы выращивания томатов в условиях негативного 

воздействия факторов открытого грунта (на примере Западной Сибири) 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение 

научной проблемы, имеющей важное народно-хозяйственное значение, и 

изложены новые научно-обоснованные технические и технологические 

решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие отрасли 

овощеводства. Работа 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 доктора технических 

наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства.
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