
отзыв
на диссертационную работу (по автореферату) Ивакина Олега Владимировича, 
выполненную на тему: «Научно-методологические основы выращивания тома
тов в условиях негативного воздействия факторов открытого грунта (на приме

ре Западной Сибири)» — по специальности 05.20.01. — Технологии и средства
механизации сельского хозяйства.

Актуальность темы. Производство томатов в открытом грунте боль

шинства регионов Западной Сибири имеет существенные ограничения, связан

ные с опасностью возвратных заморозков весной, и ранних осенних замороз

ков. Кроме того, в эти периоды сохраняется низкая температура почвы и ночная 

температура воздуха. Все это делает период вегетации недостаточным и создает 

существенные риски для производителей овощной продукции. Поэтому, рабо

та, направленная на снижение рисков и повышение эффективности выращива

ния томатов в неблагоприятных условиях открытого грунта, актуальна.

Научная новизна заключается в научно-методологических основах вы

ращивания томатов в условиях открытого грунта; закономерностях изменения 

продукционного процесса томатов в зависимости от уровня технологического 

воздействия на них; закономерностях изменения температурного режима и на

копления активных температур в зоне растений в зависимости от уровня инсо

ляции, времени суток, периода вегетации.

Практическая ценность работы заключается в разработке технологии 

выращивания рассады томатов, обеспечивающей получение рассады, обладаю

щей высокими адаптационными свойствами к условиям открытого грунта; в 

разработке технологии выращивания томатов в открытом грунте с применение 

защитных экранов, обеспечивающей снижение рисков производства, повыше

ние урожайности; в разработке технических средств для реализации указанных 

технологий.

Выводы по работе вытекают из содержания реферата, они обладают дос

таточной новизной и являются достоверными.

Результаты исследований достаточно полно отражены в 37 опубликован

ных работах, 11 из которых -  в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Замечания:

1. Цель исследования сформулирована громоздко, с излишней детализа



цией.

2. «Технологические схемы и параметры мобильного рассадного ком

плекса и защитных экранов» представляют техническую новизну, а не науч

ную.

3. При анализе рисунка 14 автор утверждает, что в вечернее время проис

ходит постепенное снижение температуры во всех зонах внутри защитных кон

струкций до уровня температуры наружного воздуха. Данные рисунка 176 оп

ровергает это утверждение: в диапазоне времени 1:00... 10:00 температура воз

духа под укрытиями превышает на 1,5...2,5°С температуру снаружи.

Заключение:

Рецензируемая диссертационная работа выполнена на достаточно высо

ком уровне, она актуальна, имеет существенную новизну и практическую цен

ность. По объему и уровню диссертация соответствует пункту 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», требованиям ВАК РФ, а ее автор Ива- 

кин Олег Владимирович заслуживает присуждения ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.20.01. -  Технологии и средства механи

зации сельского хозяйства.
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