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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сибирского научно-исследовательского института механизации и 
электрификации сельского хозяйства Сибирского федерального научного 
центра агробиотехнологий Российской академии наук на диссертационную 
работу «Научно-методологические основы выращивания томатов в условиях 
негативного воздействия факторов открытого грунта (на примере Западной 
Сибири» на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.20.01 -  «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства» кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника 
Ивакина Олега Владимировича, выполненную в лаборатории «Механизации 
овощеводства» СибИМЭ СФНЦА РАН.

Ивакин Олег Владимирович с 1990 года, после окончания факультета 
механизации Алтайского сельскохозяйственного института (ныне АГАУ) по 
специальности «инженер - механик», работает в СибИМЭ. В 1996 году 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук, прошел путь от инженера и аспиранта до ведущего научного 
сотрудника лаборатории «Механизации овощеводства», где работает в 
настоящее время.

Научный консультант работы -  заведующий лабораторией 
механизации овощеводства СибИМЭ СФНЦА РАН, доктор технических наук 
Нестяк Вячеслав Степанович.

Соискатель Ивакин О.В. представил доклад по выполненной им 
диссертации на расширенном заседании лаборатории №7 «Механизации 
овощеводства» СибИМЭ СФНЦА РАН.

По результатам доклада и его обсуждения принято следующее 
заключение:

Заключение
Актуальность темы. 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 большинства регионов 
страны, что ограничивает выращивание теплолюбивых овощных культур, в 
частности томатов, в открытом грунте. Диссертационная работа Ивакина 
О.В. «Научно-методологические основы выращивания томатов в условиях



негативного воздействия факторов открытого грунта (на примере Западной 
Сибири» направлена на решение данной проблемы.

В Западной Сибири недостаток тепла наблюдается 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. Даже 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 укорачивающими период вегетации и создает серьезные 
риски для товаропроизводителей.

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, исследование, посвященное разработке научно
методологических основ и технико-технологических решений, 
обеспечивающих снижение рисков и повышение эффективности выращивания 
томатов в неблагоприятных условиях открытого грунта, актуально и 
направлено на решение важной народно-хозяйственной проблемы.

Научную новизну представляют:
-  теоретико-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
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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.

-  закономерности изменения продукционного процесс 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;

-  технологические схемы и параметры мобильного рассадного 
комплекса и защитных экранов.

Практическую значимость имеют:
-  технология выращивания рассады томатов с защитной почвенно

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

-  технология выращивания томатов, в открытом грунте с применением 
защитных экранов, обеспечивающая в условиях негативного воздействия 
окружающей среды снижение рисков производства, повышение 
урожайности, условия естественного опыления и доступа к растениям, 
механизацию основных технологических операций;

-  технические 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

-л

при урожайности томатов 4кг/м и цене их реализации выше 20 р/кг;
-  результаты исследований могут быть использованы для разработки 

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

Реализация результатов исследования. Результаты исследования 
представлены в рекомендациях, рассмотренных и одобренных НТС 
Министерства сельского хозяйства НСО. Технология и технические средства 
апробированы в условиях открытого грунта экспериментального тепличного 
комплекса СибИМЭ СФНЦ РАН и ЗАО «Приобское» НСО. Материалы по
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мобильному рассадному комплексу и технологии получения рассады с 
защитной почвенно-корневой структурой используются в учебном процессе 
НГАУ. Разработанная документация использована фирмой «ИП Зензеров 
А.Н.» при изготовлении защитных экранов для хозяйств НСО. 
Технологический модуль защитных конструкций экранного типа и 
технология выращивания томатов в открытом грунте с применением 
защитных экранов прошли апробацию в хозяйственных условиях АОЗТ 
«Приобское» НСО. Научная работа «Обосновать технические и 
технологические решения по разработке мобильного блочно-модульного 
тепличного комплекса для производства рассады овощных культур с 
защитной почвенно-корневой структурой» в 2004г удостоена диплома 
Сибирского отделения Россельхозакадемии за лучшую завершенную 
научную работу. Достоверность результатов исследования подтверждается 
лабораторно-полевыми исследованиями и высокой степенью сходимости 
теоретических расчетов и результатов экспериментальных исследований.

Связь темы диссертации с планом основных научных работ. 
Исследования выполнялись 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»; 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».

Личное участие автора в получении научных результатов. Автором 
разработаны основные теоретические положения работы, принято 
непосредственное участие в разработке программ и методик исследований, 
выполнении экспериментальных исследований и обработке их результатов с 
использованием теории планирования многофакторных экспериментов, 
математической статистики и пакета прикладных программ на ПЭВМ.

В проведении исследований и их реализации вклад автора составляет 
более 70%, в подготовке публикаций -  до 80, в разработке и изготовлении 
экспериментального оборудования -  до 60%, в экспериментальных 
исследованиях -  до 70%.

Апробация результатов исследований. Основные положения 
диссертационной работы рассмотрены и одобрены на научно-технических 
конференциях ФГБОУ ВПО НГАУ (Новосибирск, 2004г.), ФГБОУ ВПО 
КемСХИ (Кемерово, 2008г.), ФГБОУ ВПО КрасГАУ (Красноярск, 2010г.),
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ГНУ ГАНИИСХ (Горно-Алтайск, 2010г.), СКНИИМЭСХ (Зерноград, 2010г.), 
НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства (Минск, 2011г.), 
ГНУ СибИМЭ (Новосибирск, 2004-2015гг.), ФГБОУ ВПО ГАГУ (Горно- 
Алтайск, 20013, 2015 г.г.), ГНУ ВНИИО (Артем, 2013г.), МАСХН (Улан- 
Батор, 2013г.), ФГБНУ СибНИИЭСХ (Новосибирск, 2015, 20016 г.г.), 
СПбГАУ (Санкт-Петербург, 2015.), ФГБНУ ВИМ (Москва, 2015г.).

Публикации результатов исследования. Основное содержание 
диссертации изложено автором в 37 работах, опубликованных в монографии, 
сборниках научных трудов, научно-технических бюллетенях, журналах и в 
методических рекомендациях, в том числе 11 -  в изданиях, рекомендованных 
ВАК, 3 -  в монографии, рекомендациях и учебном пособии, 18 -  в 
материалах международных конференций и 5 в других изданиях.

1. Диссертационная работа Ивакина О.В. «Технико-технологическое 
обеспечение производства плодовых овощей в условиях негативных 
факторов открытого грунта» по актуальности, полноте изложения материала, 
теоретической и практической значимости, общему оформлению 
соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки 
России, предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 
05.20.01 -  «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» (по 
техническим наукам).

2. Результаты исследований позволяют в значительной мере снизить 
риски при выращивании томатов в условиях Сибири, повысить урожайность 
более чем в 2 раза, обеспечить положительный уровень рентабельности 
производства томатов в Западной Сибири, что будет способствовать 
импортозамещению данной продукции качественными овощами 
собственного производства на внутреннем рынке, решению проблемы 
занятости сельского населения.
3. На основании изложенного расширенное заседание лаборатории №7 
«Механизации овощеводства» рекомендует диссертационную работу 
Ивакина О.В. «Научно-методологические основы выращивания томатов в 
условиях негативного воздействия факторов открытого грунта (на примере 
Западной Сибири» к защите на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 05.20.01 -  «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства».

Присутствовали на заседании 18 чел., результаты голосования: «за» -  
17 чел., «против» -  1 чел., «воздержалось» -  0 чел., протокол №1 от

Рекомендации:

15.06.2016г.

Председатель, д.т.н. v Криков Аркадий Максимович

Секретарь, к.т.н. Усольцев Сергей Федорович
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