
отзыв
на автореферат диссертации Ивакина Олега Владимировича «Научно

методологические основы выращивания томатов в условиях негативного 

воздействия факторов открытого грунта (на примере Западной Сибири)», 

представленной 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»

Изложенное автором обоснование актуальности выбранной темы 

исследований выглядит убедительно, так как овощи являются ценным 

источником витаминов и минеральных веществ в пищевом рационе человека. 

Рассадный способ возделывания овощных культур является эффективным 

агротехническим приемом обеспечения оптимальных условий роста и 

развития растений.

Основными рассадными культурами в овощеводстве большинства 

регионов России являются белокочанная капуста, перец, баклажаны и 

томаты. Возделывание томатов наиболее трудно поддается механизации из- 

за плоских и ворсистых семян, переплетения листьев кроны рассады, 

неравмномерности высоты рассады к моменту ее уборки и пересадки в 

открытый грунт.

Поэтому, разработка научно-методологических основ и технологии 

выращивания томатов в условиях негативного воздействия факторов 

открытого грунта, обеспечивающих высокую адаптацию растений к внешней 

среде, их защиту от негативных факторов открытого грунта и механизацию 

основных технологических операций является актуальной.

Диссертационная работа выполнена на высоком уровне, проведенные 

теоретические и экспериментальные исследования позволили соискателю 

разработать теоретико-методологические основы выращивания томатов в 

условиях негативного воздействия факторов открытого грунта.



Научные исследования отраженные в автореферате обладают полнотой 

и достоверностью. Изложенные в автореферате материалы дают достаточно 

полное представление о проделанной работе. Образцовым является стиль 

изложения научного материала, сочетающий точность формулировок и 

корректность выводов. Основные положения диссертации достаточно полно 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК.

В качестве замечаний следует отметить:

1. Разработанная технология выращивания томатов в условиях

негативного воздействия факторов открытого грунта и технические средства 

для ее реализации не обладают научной новизной, так как не подтверждены 

документами, регламентирующими научную новизну.

2. На странице 19 описан блочно-модульный тепличный рассадный

комплекс, имеющий в своей конструкции сменные рабочие органы для 

фрезерной обработки почвы, посева семян и формирования почвенно

корневой структуры рассады, однако в автореферате не приведено 

обоснование конструктивных и технологических параметров данных рабочих 

органов.

3. В тексте автореферата недостаточно информации о методике

проведения лабораторных и полевых исследованиях: отсутствуют параметры 

опытных делянок, в том числе и убираемые площади, а также типе почвы, на 

которых проводились исследования блочно-модульного тепличного 

рассадного комплекса.

4. В автореферате не приводится сравнение качественных показателей 

работы блочно-модульного тепличного рассадного комплекса с 

агротехническими требованиями на операциях обработки почвы и посева 

семян томата.

У казанные недостатки не снижают значимости и ценности выполненной 

рботы. В пол не допустимо, что в тексте диссертации имеются пояснения по 

данным замечаниям.



В целом, исходя из автореферата, диссертация по теоретическому 

уровню и практической реализации является законченной научно

квалификационной работой, в которой изложены научно-обоснованные 

технологические и технические разработки, имеющие существенное 

значение для экономики страны, работа соответствует требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор, Ивакин Олег 

Владимирович заслуживает ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.20.01 -  технологии и средствамеханизации сельского 

хозяйства.
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