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на автореферат диссертации Ивакина Олега Владимировича «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.

Климатических особенности Западной Сибири существенно укорачивают 

период вегетации на различных стадиях развития томатов и создают 

неблагоприятные условия для их эффективного выращивания.

В связи с этим, работа Ивакина О.В., посвященная разработке научно

методологических основ и обоснованию технико-технологических решений, 

обеспечивающих снижению рисков и повышение эффективности выращивания 

томатов, является актуальной.

На основании проведенного анализа состояния проблемы, сдерживающее 

производство томатов в открытом грунте Западной Сибири, автором 

сформулированы цель, научная концепция диссертационной работы и 

определены задачи исследований.

Научную новизну работы Ивакина О.В. представляют:

научно-методологические основы выращивания томатов в условиях 

негативного воздействия факторов открытого грунта;

- закономерности изменения продукционного процесса томатов на различных 

стадиях их развития в зависимости от уровня технологического воздействия 

разрабатываемых технических средств;

- предельные допуски защитной зоны при формировании почвенно-корневой 

структуры и их влияние на качественно-количественные характеристики 

рассады;

- закономерности изменения температурного режима и накопления активных 

температур в зоне растений под защитными экранами в зависимости от уровня 

инсоляции, времени суток, периода вегетации;



- технологические схемы и параметры мобильного рассадного комплекса и 

защитных экранов.

По материалам диссертации опубликовано 37 печатных работ, в том числе 

11 -  в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ

Оценивая результаты диссертационной работы, ее научную новизну и 

практическую ценность, считаю необходимым отметить следующие замечания:

1 .По каким критериям устанавливались датчики температуры при проведении 

полевых экспериментов?

2.Из автореферата не ясно, какой сотовый поликарбонат, использовался в 

качестве защитных экранов?

3 .Исследовались ли влияния (например, толщины, плотности и др.) 

поликарбоната на оперативную защиту растений в течение всего периода 

вегетации томатов?

В целом достоверность полученных результатов обоснована данными 

математического и компьютерного моделирования биотехнологической системы 

процесса управления параметрами и темпом продукционного процесса растений 

путем технологических воздействий технических средств на растения и среду 

обитания в процессе всего периода их вегетации, результатами

экспериментальных исследований, лабораторно - полевых и хозяйственных 

опытов. Приведенные замечания носят частный характер и не снижают уровня 

работы в целом.

Учитывая вышеизложенное, считаю, что представленная работа является 

относительно завершенным исследованием, отвечает критериям, изложенным в 

«Положении о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Ивакин Олег 

Владимирович заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 

наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства.
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