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Выращивание овощей, в частности томатов, особенно в зонах, мало приспо
собленных к овощеводству открытого грунта, является достаточно важной задачей 
обеспечения населения страны необходимыми видами продовольственных товаров. 
Исследования автора выполнялись в соответствии с рядом разделов Федеральной 
программы фундаментальных и прикладных приоритетных исследований. Тема ис
следования, посвященного разработке научно-методологических основ и обоснова
нию технико-технологических решений, обеспечивающих снижение рисков и по
вышение эффективности выращивания томатов в неблагоприятных условиях от
крытого грунта, актуальна и имеет важное научное и практическое значение.

Соискатель решает проблему теоретического и методологического обоснова
ния необходимых технико-технологических воздействий на процесс возделывания 
томатов, что является научной особенностью его диссертационного исследования.

Предложенные автором технологии выращивания рассады с защитной поч
венно-корневой структурой в грунтовых теплицах, не оснащенных мостовыми си
стемами выращивания томатов в открытом грунте в условиях оперативной защиты от 
неблагоприятных факторов внешней среды, а также технические средства для их 
реализации уменьшают негативное воздействие открытого грунта на растения, сни
жают риски товаропроизводителей и способствуют повышению урожайности тома
тов в открытом грунте в условиях Западной Сибири.

Результаты научных исследований достаточно широко освещены в печати, в 
том числе в методических рекомендациях, монографии, учебном пособии для сту
дентов и в выступлениях на многочисленных российских и международных конфе
ренциях.

Замечания по автореферату:
1. В 1-м выводе автореферата (стр.32) не раскрыты риски, сдерживающие произ

водство томатов в условиях Западной Сибири.
2. Закономерности изменения продукционного процесса томатов от уровня техно

генного воздействия, приведенные в 8-м выводе автореферата (стр.34), более 
информативно было бы представить в форме уравнений регрессии.

Отмеченные выше недостатки не снижают научной и практической ценности 
представленной работы, заключающейся в обосновании и разработке новых техни
ко-технологических решений для выращивания томатов в условиях открытого грунта 
в условиях Западной Сибири, что позволяет значительно повысить эффектив
ность овощеводства.

На основании вышеизложенного, считаем, что диссертационная работа на те
му: «Научно-методологические основы выращивания томатов в условиях 
негативного воздействия факторов открытого грунта (на примере Западной



Сибири)» является законченной научной квалификационной работой, в которой, на 
основании выполненных соискателем исследований, разработаны теоретические 
положения решения научной проблемы, имеющей важное народ
но-хозяйственное значение и представлены новые научно-обоснованные тех
нические и технологические решения, внедрение которых вносит значительный 
вклад в развитие отрасли овощеводства, что соответствует требованиям п. 9 «Поло
жения о порядке присуждения степеней», утвержденного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. Считаем, что данная научная 
работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соиска
ние ученой степени доктора наук, а ее автор -  Ивакин Олег Владимирович -  
заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Заведующий кафедрой прикладной механики, физики 
и инженерной графики Санкт-Петербургского 
ГАУ, доктор техн. наук, профессор

Профессор кафедры прикладной механики, физики 
и инженерной графики Санкт-Петербургского 
ГАУ, доктор техн. наук

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. СПб-Пушкин, Пе
тербургское шоссе, д. 2, СПбГАУ. Контакты: тел. (812) 470-04-22, e-mail:
agro@spbgau.ru.
Рецензенты:
Чибряков Михаил Владимирович, д-р техн. наук, профессор, e-mail: mchib@bk.ru. 
Огнев Олег Геннадьевич, д-р техн. наук, профессор, e-mail: ognew.og@mail.ru.

f/t W
М.В. Чибряков

О.Г. Огнев

mailto:agro@spbgau.ru
mailto:mchib@bk.ru
mailto:ognew.og@mail.ru

