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Ивакина Олега В ладимировича на тему «Научно-методологические основы 
выращивания томатов в условиях негативного воздействия факторов открытого 

грунта (на примере Западной Сибири)», представленной на соискание ученой 
степени доктора технических наук по специальности 05.20.01 -  технологии и 

средства механизации сельского хозяйства

Диссертационная работа посвящена разработке научно -  методологических 
основ и обоснованию  технико -  технологических реш ений, обеспечивающих 
снижение рисков и повыш ение эффективности выращивания томатов в 
неблагоприятных условиях открытого грунта Западной Сибири, актуальна и решает 
важную народно-хозяйственную  проблему. В отличие от традиционных полевых 
культур овощ ные культуры, в частности томаты, требую т особой инфраструктуры 
закрытого грунта со специальной системой жизнеобеспечения для производства 
рассады, а их выращ ивание в открытом грунте, особенно в регионах Сибири, - 
дополнительных мероприятий, обеспечиваю щ их необходимые условия их 
жизнеобеспечения в условиях негативного воздействия окружающей среды. Это в 
итоге определяет сложность всей иерархической системы производства таких 
овощей и необходимость комплексного реш ения проблемы.

Эффективные реш ения на базе выполненных соискателем теоретических и 
экспериментальных исследований позволили: обосновать научно-методологические 
основы выращ ивания томатов в условиях негативного воздействия факторов 
открытого грунта, представить продукционный процесс выращивания томатов как 
состояния и выходы сложной биотехнологической системы, создать модели оценки 
влияния технологического воздействия на продукционный рост растений, 
разработать технологические схемы и конструктивно -  технологические параметры 
мобильного рассадного комплекса и защитных экранов. На основании проведенных 
исследований автором разработаны: технология выращивания рассады томатов с 
защ итной почвенно-корневой структурой, технология выращивания томатов в 
открытом грунте с применением защитных экранов, а также технические средства 
для реализации технологий. Эффективность защ итных экранов заключается в 
оперативной защ ите растений, аккумулировании среднесуточных активных 
температур, продлении плодонош ения под ними по сравнению  с открытым грунтом, 
что позволяет в 1,5 -  2 раза увеличить урожай по сравнению  с традиционной 
технологией производства томатов в открытом грунте.

По автореферату имеются следую щ ие замечания:
1. На с. 11 абзац 2 требует, по нашему мнению , более точного определения 

выражение, что аллометрическое равенство «сохраняет справедливость на всем 
интервале времени наблю дения». Что конкретно определяется термином «сохраняет 
справедливость»?

2. На с. 12 абзац 6 вызы вает сомнение что технологию  производства рассадных 
овощей, в частности томатов, необходимо представлять как последовательность 
чередующихся и естественных процессов. Эти процессы скорее всего идут 
параллельно.



3. В библиографии к автореферату отсутствуют ссылки на полученные патенты. 
Почему новизна созданных технических решений не имеет патентной защиты?

В целом по содержанию и научно-практической значимости работа 
ИВАКИНА О.Е. «Научно-методологические основы выращивания томатов в 
условиях негативного воздействия факторов открытого грунта (на примере 
Западной Сибири)» соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям по специальности 05.20.01 -  технологии и средства механизации 
сельского хозяйства, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 
технических наук.
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