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Эффективность выращивания томатов в условиях открытого грунта 
зависит от агроклиматических районов, применяемых технологий и 
технических средств защиты растений от негативных факторов. 
Характерные для Западной Сибири климатические особенности, такие 
как низкие температуры почвы и ночные температуры воздуха, северные 
ветры, холодные росы, ранние осенние заморозки, длительные периоды 
с пасмурной погодой, затрудняют производство теплолюбивых овощей. 
Поэтому исследования, посвященные снижению рисков на
продукционный процесс выращивания томатов на различных стадиях их 
развития, носят актуальный характер.

Автором разработаны научно-методологические основы 
выращивания томатов в условиях негативного воздействия факторов 
открытого грунта; получена математическая модель биотехнологической 
системы (БТС), включающая естественные и механизированные
процессы; выявлены закономерности изменения продукционного 
процесса томатов на различных стадиях развития в зависимости от 
уровня технологического воздействия разработанных технических 
средств; найдены предельные допуски защитной зоны при
формировании почвенно-корневой структуры томатов; определен 
наиболее эффективный вариант технологии во взаимодействии с
технологическим комплексом машин и техническими средствами. 
Практический интерес представляет новая технология выращивания 
томатов в открытом грунте с использованием мобильного рассадного 
тепличного комплекса и защитных конструкций экранного типа.

В рамках поставленных задач диссертантом выполнена интересная 
исследовательская работа, в которой получили отражение научно
обоснованные технологические и технические решения.



Вместе с тем, по автореферату имеются некоторые замечания:
1. Отсутствуют индексы суммирования в формулах (1), (4), (11) (стр. 

9,10,12).
2. Не приведено аналитическое обоснование допущения о том, чго 

при воздействии технических средств величина роста растений томатов 
подчиняется нормальному закону распределения (стр. 17).

3. Не ясно, как получена формула (34), определяющая 
температуру наружного воздуха? (стр.20)

4. Отсутствие патента на мобильный рассадный комплекс и 
защитные экраны.

Несмотря на указанные замечания, автором проделана большая 
теоретическая, экспериментальная и внедренческая работа. Она имеет 
научную новизну, практическую значимость, соответствует научной 
специальности 05.20.01 и требованиям ВАК РФ, достаточно 
апробирована и ее основные положения опубликованы в 
многочисленных научных трудах автора.

Учитывая сказанное, считаю, что Ивакин Олег Владимирович 
заслуживает присуждения ему ученой степени доктора технических наук 
по специальности 05.20.01. «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства».

Доктор технических наук, 
профессор, зав. кафедрой Математики 
ФГБОУ ВО Иркутского государственного

[О университета им. А.А. Ежевского 
» 4 Я ^ М ш ± г _ _ Н а т а л ь я  Ивановна Овчинникова

кутская обл., Иркутский р-он,
'ежный, д.6, кв. 67.
8805625, e-mail: Nata54@bk.ru

П п п п и п к / У  7 /

Заверяю:

; начальник отдела кадров 

ФГБОУ ВО ИРКУТСКИЙ ГАУ

В. Пальчикова

mailto:Nata54@bk.ru

