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О Т З Ы В
ведущей организации -  Федерального государственного бюджетного научного

учреждения « Всероссийский научно-исследовательский институт 
овощеводства» (ФГБНУ ВНИИО) на диссертационную работу Ивакина Олега 

Владимировича «Научно-методологические основы выращивания томатов в 
условиях негативного воздействия факторов открытого грунта (на примере 
Западной Сибири), представленную к защите на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 05.20.01 -  «Технологии и средства
механизации сельского хозяйства»

На отзыв ФГБНУ ВНИИО поступили:
-  диссертационная работа объемом 295 страниц машинописного текста 
компьютерной верстки, состоящая из введения, четырех глав, общих выводов и 
списка использованных источников из 216 наименований содержит 44 таблицы 
и 109 рисунков;
-  автореферат диссертации на 38 страницах машинописного текста 
компьютерной верстки, в котором изложены основные положения диссертации, 
заключение и список работ автора по теме выполненной работы, включающий 
37 публикаций.

Первая глава диссертации посвящена анализу состояния производства 
томатов в открытом грунте с учетом особенностей Сибирского региона, а 
также результатов работ в области механизации технологических процессов 
выращивания томатов с использованием технических средств защиты растений 
от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды.

Во второй главе изложены теоретико-методологические основы 
технологического воздействия на растения при выращивании томатов в 
условиях негативных факторов открытого грунта, выбор эффективных 
вариантов технологических и технических решений для выращивания томатов 
в открытом грунте, обоснование параметров разрабатываемых технических 
средств и технологических приемов применительно к условиям Западной 
Сибири.

В третьей главе представлены основные методологические положения 
исследований, экспериментальные образцы технических средств для 
проведения испытаний, приведены анализ полученных результатов в 
производственных условиях.

1



В четвертой главе приведены расчеты эффективности применения 
мобильного рассадного комплекса и защитных укрытий экранного типа при 
выращивании томатов в условиях открытого грунта Западной Сибири.

1. Актуальность темы исследования
>

Тема актуальна и своевременна, так как Россия в последние годы 
ежегодно импортирует более двух миллионов тонн овощей, около 40% из 
которых приходится на долю томатов.

Следует отметить, что основной причиной высокой зависимости от 
импорта являются климатические особенности страны, в частности низкая 
теплообеспеченность многих ее регионов, что практически исключает 
возможность товарного производства теплолюбивых овощей в условиях 
либеральной экономики. Государство не берет на себя даже часть рисков 
производителей этой особо ценной для здоровья населения страны витаминной 
продукции, что не способствует ее развитию в большинстве регионов страны.

Следует акцентировать замечание соискателя, 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. А это первый, причем наименее затратный, шаг к 
возрождению села -  основы любого государства.

Поэтому диссертационная работа, направленная на разработку научно
методологических основ выращивания томатов в условиях негативного 
воздействия факторов открытого грунта с обоснованием технологий и 
технических средств, своевременна и актуальна.

Предложенная технология выращивания томатов в открытом грунте в 
условиях оперативной защиты от неблагоприятных факторов внешней среды, 
включая выращивание рассады с защитной почвенно-корневой структурой в 
грунтовых теплицах и технические средства для их реализации уменьшают 
негативное воздействие климатических факторов и способствуют повышению 
урожайности. Все это снижает риски товаропроизводителей и создает условия 
для расширения товарного производства томатов в Западной Сибири и других 
регионах страны.

2. Новизна исследований, научных результатов и выводов, 
сформулированных в диссертации

Новизна диссертационной работы состоит в том, что автором впервые 
предложены научно-методологические основы выращивания плодовых 
овощных культур (на примере томатов) в условиях негативного воздействия 
факторов открытого грунта в которых:

• продукционный процесс выращивания томатов представлен в виде 
сложной биотехнологической системы, в которой постоянно взаимодействуют 
между собой физиологические, ресурсо-технологические параметры с
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включением в модель система информационных потоков необходимых 
сведений о существующих закономерностях и отражающих о состоянии 
моделируемой системы, движении 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 нормативного 
жизнеобеспечения;

• 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.

Новизна и достоверность полученных выводов (сделано 9 развернутых 
выводов, отражающих все аспекты выполненной работы) подтверждены 
результатами экспериментальных исследований, апробацией результатов НИР 
на международных научно-технических конференциях различного уровня и 
широкой публикацией работ автора.

3. Значимость для науки и производства результатов 
диссертационных исследований

Результаты проведенных исследований имеют большое научное и 
практическое значение.

Разработанные научно-методологические основы выращивания томатов в 
условиях негативного воздействия факторов открытого грунта обеспечивают 
возможность прогнозирования, контроля и целенаправленного управления 
процесса выращивания томатов (включая производство рассады) техногенными 
воздействиями на растения и окружающую их среду.

Разработанная технология выращивания томатов в условиях оперативной 
защиты растений от негативных факторов внешней среды (включая 
производство рассады с защитной почвенно-корневой структурой в грунтовых 
теплицах, не оснащенных мостовыми системами) позволяет снизить риски 
производителей, повысить урожайность и обеспечить достаточно высокую 
рентабельность производства при выращивании томатов в открытом грунте.

Разработанные технические средства (мобильный комплекс для 
выращивания рассады с защитной почвенно-корневой структурой в грунтовых
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теплицах, не оснащенных мостовыми системами; защитные экраны для 
выращивания томатов в открытом грунте в условиях негативного воздействия 
факторов внешней среды) обеспечивают возможность механизации основных 
технологических операций при выращивании томатов в открытом грунте, 
существенно снижают риски производителей этой продукции и могут найти 
широкое применение в сельском хозяйстве.

Результаты, полученные соискателем, могут быть использованы в 
высших аграрных учебных заведениях преподавателями, аспирантами и 
студентами в качестве учебно-методического материала.

4. Состояние вопроса внедрения и практического использования 
научных результатов

По результатам научно-исследовательской работы автор неоднократно 
выступал с докладами на международных российских и региональных научных 
конференциях. Работа была одобрена и получила поддержку, чем подтверждена 
обоснованность и достоверность научных результатов.

Технические средства: мобильный блочно-модульный рассадный
комплекс для выращивания рассады с защитной почвенно-корневой системой в 
грунтовых теплицах, не оснащенных мостовыми системами, и защитные 
экраны для оперативной защиты растений от негативных факторов открытого 
грунта прошли необходимую апробацию на экспериментальном тепличном 
комплексе СибИМЭ и в условиях АОЗТ «Приобское» Новосибирской области.

Результаты работы используются в учебном процессе при подготовке 
инженеров-механиков по сельскохозяйственному профилю.

5. Рекомендации по использованию результатов работы

Для внедрения в научно-исследовательской сфере и практического 
использования в агропромышленном комплексе могут быть рекомендованы 
следующие разработки автора:

-  закономерности изменения продукционного процесса томатов в 
зависимости от уровня технологического воздействия разрабатываемых 
технических средств на растения в различных стадиях их развития 
(выращивание рассады, период плодоношения);

-  параметры защитной зоны при формировании почвенно-корневой 
структуры в процессе выращивания рассады 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;

-  технология выращивания рассады томатов на базе мобильного 
рассадного комплекса в теплицах, обеспечивающая возможность получение 
рассады с защитной почвенно-корневой структурой, адаптированной к 
условиям открытого грунта;
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-  технология выращивания томатов с применением защитных экранов, 
обеспечивающая в условиях негативного воздействия внешней среды доступ к 
растениям, возможность механизации основных технологических операций, 
снижение рисков воздействия негативных факторов открытого грунта и 
повышение за счет этого урожайности;

-  технические средства для реализации технологий (мобильный 
рассадный комплекс и защитные экраны), применение которых обеспечивает 
снижение рисков выращивания томатов в открытом грунте, что способствует 
повышению урожайности в 1,5-2 раза и высокой рентабельности их 
производства при урожайности 4кг/м2 и минимальной цене реализации 20 р./кг.

6. Замечания по диссертационной работе

1. Диссертационная работа изобилует большим количеством терминов и 
сокращений, затрудняющих ее чтение при отсутствии в содержании работы 
специальных разделов: «Списка сокращений и условных обозначений», 
«Словаря терминов» и «Списка иллюстративного материала».

2. Диссертационная работа, на наш взгляд, была бы более 
информативной, если бы автор включил статистический материал по текущему 
состоянию овощеводства областей Западной Сибири.

3. Хотелось бы пожелать соискателю, несмотря на определенные 
сложности текущего момента, расширить свои исследования и на другие 
теплолюбивые культуры, такие как перцы и баклажаны -  предложенные им 
технические и технологические решения теоретически позволяют это сделать.

4. При обосновании актуальности темы исследований целесообразнее 
было бы более подробно описать значение рассадного способа производства 
овощной продукции в защищенном и открытом грунте.

7. Заключение

Несомненно, указанные замечания не снижает научного уровня и 
практической значимости данной работы. Диссертация Ивакина Олега 
Владимировича по содержанию, глубине проработки, новизне, теоретической и 
практической ценности изложенного материала представляет собой 
завершенное научное исследование, имеющее большое народнохозяйственное 
значение. В ней решена одна из сложных проблем рассадного овощеводства -  
снижение рисков при выращивании теплолюбивых овощных культур (томатов) 
в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта. 
Представленная на рассмотрение диссертация основывается на современных 
достижениях как отечественной, так и зарубежной сельскохозяйственной 
теории и практики. Материалы рецензируемой работы свидетельствуют о 
серьезном вкладе автора в науку.

Полученные соискателем результаты достоверны, а сделанные выводы 
как по главам, так и по работе в целом обоснованы. Опубликованные автором 
работы в достаточной степени отражают содержание диссертации, а
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автореферат всесторонне дает представление о проделанной работе, содержит 
в кратком виде всю необходимую информацию, характеризующую полученные 
в процессе исследования результаты, основные положения и выводы.

В целом диссертационная работа «Научно-методологические основы 
выращивания томатов в условиях негативного воздействия факторов открытого 
грунта (на примере Западной Сибири)» соответствует критериям и требованиям 
п. 9 «Положения о порядке присуждения степеней» ВАК Министерства 
образования и науки (Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. №842), а ее автор Ивакин Олег Владимирович заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 
05.20.01 — «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

Отзыв обсужден и одобрен на расширенном заседании центра 
защищенного грунта и грибоводства ФГБНУ ВНИИО, протокол № 6 от 
20 октября 2016г.
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