
ОТЗЫВ

официального оппонента Панасюка А.Н. 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 в 
диссертационный совет Д 212.004.02 при ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

1. Актуальность темы исследований, её связь с государственными

программами

Товарное производство томатов в условиях открытого грунта Сибири 

специализированными и крестьянско-фермерскими хозяйствами 

сдерживается, помимо экономических проблем, климатическими 

зональными особенностями, в частности, низкой теплообеспеченностью 

сибирских регионов. Поздние возвратные весенние и ранние осенние 

заморозки, существенно укорачивают период для вегетации томатов в 

открытом грунте и не позволяют использовать известные наработки их 

товарного производства с достаточной эффективностью.

Результаты исследований, представленные в работе посвящены 

разработке эффективных технологий и технических средств, 

обеспечивающих снижение рисков выращивания томатов в неблагоприятных 

условиях открытого грунта, решают важную социально-экономическую 

задачу - создание доступного источника витаминов и рациональной 

структуры питания, которая в значительной мере определяет здоровье, 

трудоспособность и продолжительность жизни населения.

Исследования выполнялись в соответствии с заданиями Федеральной 

программы фундаментальных и прикладных приоритетных исследований 

Сибирскому научно-исследовательскому институту механизации и 

электрификации сельского хозяйства (СибИМЭ).



В связи с этим работа, заключающаяся в изыскании путей, методов и 

технолого-технических решений, способствующих росту объемов 

производства томатов в зональных условиях открытого грунта Западной 

Сибири является актуальной и решает важную народно-хозяйственную 

задачу.

2.Степень обоснованности научных положений, выводов

и рекомендаций

Научные предпосылки, результаты и выводы, сформулированные в 

диссертационной работе, в достаточной степени обоснованы, достоверны и 

не вызывают сомнений. Они подтверждаются теоретическими и 

экспериментальными исследованиями с использованием информационно

аналитических методов моделирования биотехнологических процессов.

Экспериментальные исследования проводились в лабораторных и 

полевых условиях с использованием общепринятых и частных методик. По 

каждой главе диссертации сформулированы содержательные выводы, кроме 

того, на основании теоретических и экспериментальных исследований 

автором сделано девять общих выводов.

Вывод первый содержателен, обоснован результатами анализа 

технологий и средств механизации для возделывания томатов в зональных 

условиях. В комплексе с выводами по первой главе относится к решению 

первой задачи исследований.

Вывод второй достоверен, обоснован, обладает научной новизной. 

Разработанные автором методологические основы, модели и критерии 

оценки продукционного процесса позволяют оценить эффективность 

технологических и технических решений, как на промежуточных стадиях 

роста томатов, так и технологии в целом. Вывод закрывает первую задачу 

исследований.

Вывод третий достоверен, обладает научной новизной, сформулирован 

по результатам расчетов, основанных на теории сложных систем и 

случайных процессов, технико-экономического обоснования технологии и
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комплекса технических средств и результатам экспериментальных 

исследований. Вывод закрывает вторую задачу исследований.

Выводы четвертый и пятый достоверны, подтверждаются в 

определенной степени аналитическими расчетами и сформулированы на 

основе результатов экспериментальных исследований, отражают 

количественную и качественную оценку конструктивно-технологических и 

режимных параметров средств механизации в технологических процессах. 

Относятся к решению третьей задачи исследований.

Выводы шестой и седьмой достоверны, подтверждаются аналитическими 

расчетами и результатами экспериментальных исследований, обладают 

научной новизной. Относятся к решению третьей задачи исследований и 

совместно с четвертым и пятым выводами закрывают ее.

Вывод восьмой достоверен, обоснован, сформулирован на основе 

результатов экспериментальных исследований. Закрывает четвертую задачу 

исследований.

Вывод девятый достоверен, обоснован, сформулирован на основе 

технико-экономических расчетов по результатам исследований, 

подтверждает эффективность и преимущества разработанной технологии и 

комплекса технических средств. Закрывает пятую задачу исследований.

З.Оценка новизны и достоверности

В диссертационной работе автором самостоятельно разработаны 

методологические основы выращивания томатов в условиях негативного 

воздействия факторов открытого грунта, в том числе:

- разработаны теоретические положения и модели оценки влияния 

технологического воздействия на продукционный процесс;

- получены закономерности изменения продукционного процесса в 

зависимости от уровня технологического воздействия;

- разработаны технологические схемы и обоснованы параметры 

мобильного рассадного комплекса и защитных экранов для технологии 

выращивания томатов в открытом грунте;
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- исследованы закономерности изменения температурного режима и 

накопления активных температур в зоне растений под защитными экранами в 

зависимости от уровня инсоляции, времени суток, периода вегетации 

растений.

Достоверность теоретических результатов работы подтверждается 

результатами экспериментальных исследований.

В целом автором получены новые научные знания в вопросах 

разработки сложных биотехнологических систем и процессов при 

выращивании томатов в открытом грунте в условиях негативного 

воздействия факторов внешней среды.

Технология и технические средства апробированы в условиях 

открытого грунта экспериментального тепличного комплекса СибИМЭ 

СФНЦ РАН и ЗАО «Приобское», одобрены НТС Министерства сельского 

хозяйства Новосибирской области. Основные положения диссертационной 

работы докладывались на научно-технических конференциях, опубликованы 

в 37 работах, в том числе в 11 изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

4.Ценность работы для науки и практики

Разработана вероятностная модель состояния продукционного 

процесса выращивания овощей в открытом грунте как биотехнологической 

системы и уточнены закономерности роста и развития растений; предложены 

новые подходы к моделированию технологических воздействий на 

продукционный процесс выращивания овощей; разработаны методика и 

алгоритм интегральной оценки эффективности новой технологии, как 

сложной системы.

Практическую значимость имеют: технология выращивания рассады 

томатов с защитной почвенно-корневой структурой на базе мобильного 

рассадного комплекса в грунтовых теплицах и технология выращивания 

томатов в открытом грунте с применением защитных экранов, 

обеспечивающие повышение урожайности и снижение рисков производства
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томатов и других овощных культур в условиях негативного воздействия 

окружающей среды.

Результаты исследований могут быть использованы для разработки 

новых технологий производства овощных культур в открытом грунте, а 

также, образовательными учреждениями при подготовке специалистов для 

сельского хозяйства.

5.Оценка содержания диссертационной работы, 

её завершенности в целом

Структура и объем работы. Диссертационная работа объемом 295 

страниц состоит из введения, четырех глав, общих выводов, 

библиографического списка используемой литературы из 216 наименований, 

в том числе 37- на иностранных языках, включает 44 таблицы и 109 

рисунков.

Во введении показана актуальность темы исследований, её связь с 

федеральными программами фундаментальных и прикладных исследований. 

Приведены научная проблема и цель исследований, научная новизна и 

положения, выносимые на защиту.

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

представлена характеристика ресурсного обеспечения плодовых овощных 

культур по агроклиматическим районам Западной Сибири, 

систематизированы технологии выращивания рассады и плодовых овощей, 

способы и средства защиты растений от негативных факторов открытого 

грунта. Сформулирована цель и определены задачи исследований.

Вторая глава: «Теоретическое обоснование выращивания томатов в 

условиях негативного воздействия факторов открытого грунта» посвящена 

обоснованию основных закономерностей биотехнологической системы 

жизнеобеспечения плодовых овощных культур, на примере томатов, в 

зональных агроклиматических условиях открытого грунта Западной Сибири.

В третьей главе: «Экспериментальные исследования» приведена 

методология, программа, общие и частные методики экспериментальных
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исследований, описание применяемой измерительной аппаратуры и 

оборудования. Глава содержит анализ полученных результатов 

экспериментальных и полевых исследований по влиянию техногенеза на 

процессы развития рассады и динамику продукционного процесса до стадии 

плодоношения томатов.

В четвертой главе: «Оценка результатов исследования» приведены 

результаты сравнительной многокритериальной оценки выращивания 

рассады с защитной почвенно-корневой структурой с технологиями 

производства рассады в теплицах, результаты расчетов технико

экономической эффективности технологических процессов выращивания 

томатов в условиях открытого грунта Западной Сибири.

Автореферат диссертации содержит 38 страниц. В нем отражены 

актуальность работы, научная новизна, цель, объект и задачи исследований, 

положения, выносимые на защиту, результаты теоретических и 

экспериментальных исследований. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации. Общие выводы и рекомендации автореферата полностью 

совпадают с общими выводами и рекомендациями диссертации.

Оценивая в целом содержание работы, следует отметить, что 

диссертационная работа Ивакина Олега Владимировича воспринимается, как 

завершенная, квалифицированно выполненная работа, обладающая научной 

новизной и практической значимостью.

б.Подтверждение опубликования основных результатов 

диссертации в научной печати 

В конце автореферата указаны 37 печатных работ, 11 из которых 

опубликованы в рекомендуемых ВАК РФ изданиях. Опубликованные 

работы довольно полно раскрывают основные принципиальные моменты 

теоретических и экспериментальных исследований. Из содержания 

диссертации следует, что материалы исследований одобрены и 

рекомендованы к внедрению научно-техническим советом министерства 

сельского хозяйства Новосибирской области, апробированы в
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производственных условиях. К сожалению, соискатель не приложил акты 

внедрения к диссертации, а новизна технических решений не подтверждается 

патентами или свидетельствами на полезную модель.

7.Замечания по диссертации

Глава 1

1. Недостаточно корректно сформулирована цель исследований: 

«снижение рисков и повышение эффективности...» - достаточно 

расплывчатые суждение и, если поставить на первое место разработку 

научно-методологических основ, то цель будет дублировать тему 

исследований. Отталкиваясь от основного посыла темы диссертации -  

методологии, цель более - бы полно отражала содержание в трактовке: 

«разработка теории и методов технолого-технического воздействия на 

томаты» и далее по тексту.

2. Следует уточнить предмет исследований. «Выявление 

закономерностей изменения чего-либо от технолого - технического 

воздействия» звучало-бы более верно.

3. Из содержания диссертации можно сделать вывод, что объектом 

исследования являются технологические процессы в технологии 

выращивания томатов. В такой редакции отпадает необходимость в 

последней строке формулировки объекта исследований.

4. В главе не приводится анализ современных тенденций развития 

средств механизации и автоматизации тепличного хозяйства в России и за 

рубежом, а также технологий возделывания овощей в условиях, схожих с 

Западной Сибирью.

5. Отсутствует раздел по анализу теоретических исследований 

методических и методологических подходов других ученых по 

рассматриваемой проблеме.

6. Выводы по первой главе можно было без ущерба свести к 4-5 , 

подводящим к сформулированным задачам исследований, так как они
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(выводы) по содержанию частично дублируют друг -  друга, содержат 

определенные противоречия.

7. Обороты речи, применяемые в задачах исследований не всегда 

удачны. Например, «теоретико-методологические обоснование...». 

Методология -  есть не что иное, как совокупность принципов и способов 

организации теоретической и практической деятельности, поэтому 

достаточно выражения «методологические обоснование.». Оборот речи 

«технико-технологические решения» более правилен в редакции «технолого

технические решения».

8. Замечания по задачам исследований. Во второй задаче соискатель 

поставил цель -  обосновать технические средства для реализации 

технологии, а в третьей задаче -  обосновать параметры технических средств. 

В чем принципиальная разница в такой постановке задач исследований? 

Глава2

1. Создается мнение (стр.72), что для соискателя понятия 

агрофитоценоза и фитоценоза -  синонимы, но это не так. В схеме синтеза 

компонентов создаваемой продукционной системы (рис. 2.3.), следовало 

добавить блок «системообразующие факторы» такие, например, как почва, 

влага, температура и т.п., а в компоненты агрофитоценоза - способы 

обработки почвы и сохранения ее характеристик.

2. При расшифровке формулы 2.9. ( ^  =f, стр. 74) соискатель

утверждает, что f  - некоторая функция «игрек» (у) времени (t) и возможно 

других параметров. Хотелось-бы, чтобы соискатель прокомментировал это 

суждение, в части иных параметров, более подробно.

3. По тексту (стр. 78) не ясно,- по каким факторам усредняется 

выражение 2.14.

4. Замечания по выводам второй главы. Семнадцать выводов это 

излишне много. Например, вывод второй - это частная констатация факта, 

который вытекает из третьего вывода.
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Выводы 6,7,12-14 настолько очевидны, что их можно принять за 

постулаты, положенные в основу развития методологии, нежели суждения, 

вытекающие из теоретических положений соискателя.

Глава3

1.На стр. 121 и стр.155-156 описана технология с совмещением 

подрезок корневой системы рассады в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях. В методике эксперимента этого сочетания нет, (стр. 151 и 152).

2.Методика, предложенная соискателем (стр. 156), по исследованию 

влияния защитных экранов на продукционный процесс томатов, касается 

только конечного этапа -  стадии формирования плодов. Почему опускаются 

такие этапы развития растения, как набор вегетативной массы, сроки начала 

цветения и т.д., то - есть весь продукционный процесс, описываемый 

«функциями роста»?

3. Стр. 213. Если наблюдения по влиянию защитных экранов на 

продукционный процесс томатов начаты в 2011 году и закончены в 2015 

году, то почему не приводятся результаты 2012 и 2013 годов?

4. Рис. 3.34, 3.38, 3.40 -  отражают динамику продукционного процесса 

в 2011, 2014, 2015 годах, подтверждая теоретические предпосылки раздела 

2.1.4 «Моделирование технологического воздействия на биотехнологические 

процессы при выращивании овощей» и достаточно ярко отражают влияние 

использования защитного экрана на закономерности изменения «кривой 

роста» по сравнению с открытым грунтом. К сожалению, соискатель не 

акцентировал внимания на этом важном аргументе ни по тексту раздела

3.2.1, ни в выводах по главе.

5. Замечания по выводам третьей главы. Вывод 2 и 3 можно было 

объединить и на основании полученных результатов сделать вывод об 

оптимальных сочетаниях операций по формированию рассады.

Вывод пятый не содержит информации о энергетических затратах (Вт, 

Дж.) и может быть ограничен последним абзацем с дополнением по 

значениям тягового сопротивления рабочих органов.
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В целом количество выводов по главе можно сократить, отразив 

существенные результаты эксперимента, как ответы на поставленные задачи 

экспериментальных исследований.

Глава4

1. В разделах 4.1.1. и 4.1.2. следовало оценивать технологию 

выращивания томатов, а не отдельный технологический модуль получения 

рассады.

2. Даже если принять, что оценивается эффективность разработанного 

комплекса машин, выбор кассетной технологии производства рассады 

капусты не совсем удачный (раздел 4.1.2.). Во-первых, в зависимости от 

культуры могут меняться технико-экономические показатели комплекса 

машин. Во вторых, невозможно объединение результатов первого и второго 

разделов главы для комплексной оценки производства рассады томатов.

3. По таблице 4.4., из-за отсутствия технологических карт по вариантам 

технологий, трудно понять, почему меняется мощность комплекса машин на 

1 га (растет), а удельный расход топлива остается постоянным. Аналогичное 

противоречие просматривается между затратами на оплату труда (растут в 

2.45 раза) и количествам персонала (уменьшается в 6 раз).

4. Таблица 4.5. отражает только трудозатраты (чел/час на единицу 

объема работ), поэтому трудно судить о достоверности затрат на материалы 

приведенные в таблице 4.6. Субъективно принят при оценке технологии 

уровень затрат на оплату труда (10 тыс. руб. в месяц), который должен быть 

увязан с таблицей 4.5. и тарифной ставкой -  рублей за человеко-час.

5. Очевидно, что подрисуночные надписи на рис. 4.3. и 4.4. надо 

поменять местами.

6. В выводе 3 соискатель утверждает, что были получены результаты 

по урожайности томатов до 6 кг/м2, но в диссертации нет данных 

подтверждающих этот факт.

Замечания по автореферату 

На рис. 6 кроме схем следовало привести и фотографии машин, т.е.
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11

объединить рис.6 с рис. 12.

8.Качество оформления диссертации

Работа в целом написана грамотно, технически хорошо оформлена, 

содержит достаточное количество табличного и графического материала. 

Автореферат содержит краткое изложение основных положений 

диссертации, структура изложения диссертации в автореферате сохранена.

Диссертация Ивакипа Олега Владимировича является закопченной, 

самостоятельно выполненной научной работой, имеет большое народно

хозяйственное значение. Указанные недостатки не снижают ее научную и 

практическую ценность. Считаю, что диссертационная работа соответствует 

требованиям ВАК России, предъявляемым к докторским диссертациям, 

соответствует специальности 05.20.01. -  технологии и средства механизации 

сельского хозяйства, а её автор -  Ивакин Олег Владимирович заслуживает 

присуждения учёной степени доктора технических наук по специальности 

05.20.01. -  технологии и средства механизации сельского хозяйства.

О ф и 11 и ал ьный оппонент:
почетный работник ВПО РФ,
доктор технических наук,
директор ФГБНУ «Дальневосточный
нау ч н о - и сс л е д о вате л ьс к и й и н ститу т
механизации и электрификации
сельского хозяйства» (ФГБНУ ДальНИИМЭСХ)
г. Благовещенск, ул. Василенко, 5
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