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ОТЗЫВ
на автореферат Ивакина Олега Владимировича «Научно-методические 
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.

Актуальность выполненной работы. Томаты являются кладовой многих витаминов, 
минеральных солей, ферментов и других веществ, жизненно необходимых человеческому 
организму. Низкая обеспеченность теплом большинства регионов нашей страны 
ограничивает выращивание этой культуры в открытом грунте. Качество импортных 
плодов по ряду причин часто бывает низким. Выращенные в местных условиях овощи, 
благодаря их качествам, пользуются большим спросом у населения. Импортозамещение за 
счет выращивания местных овощей не только гарантирует здоровье, но и решает 
проблему занятости населения. Следовательно, тема исследований на современном этапе 
развития сельскохозяйственной науки актуальна и решает важную народнохозяйственную 
проблему.

Степень новизны. В условиях негативного воздействия факторов открытого грунта 
предложены научно-методические основы выращивания томатов. Продукционный 
процесс представлен в виде сложной биотехнологической системы, в которой 
взаимодействуют физиологические, технологические, ресурсные и технические 
компоненты. Разработаны модели позволяющие через динамику роста корневой системы 
контролировать рост листового аппарата и растения в целом. Технология рассмотрена в 
последовательности чередования механизированных и естественных процессов. 
Предложены варианты решения проблем выращивания рассады и вегетирующих растений 
для получения высокого и стабильного урожая.

Значимость для науки и практики полученных результатов. Теоретически 
обоснована и практически доказана эффективность предлагаемой технологии 
выращивания рассады с защитной почвенно-корневой структурой на базе мобильного 
рассадного комплекса, а также защитных экранов при возделывании томата. Достигнут 
устойчивый уровень рентабельности с применением защитных экранов при урожайности 
плодов 40 т/га, и цене реализации 20 р./кг, а при цене 40 р./кг он составит 100%. 
Урожайность 60 т/га обеспечит рентабельность -  200%. Результаты исследований могут 
быть использованы при разработке новых технологий возделывания томата в открытом 
грунте других регионов страны, аналогичных Западной Сибири и при проведении занятий 
в аграрных вузах.
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Замечания. Однако, не смотря на все положительные стороны представленной работы, 
имеются замечания:
1. Термин «Закрытый грунт» (с.7) имеет более широкое значение и не отражает сущность, 
защиту растений от неблагоприятных условий.
2. Желательно было бы показать изменение освещения и влажности (воздуха, почвы) под 
укрытиями в период вегетации культуры.
3. Упущены важные показатели затраты, окупаемость, материалоемкость, инертность, 
технологичность, долговечность, универсальность и безопасность предлагаемых 
конструкций.

Оценка языка и стиля автореферата. Материал изложен последовательно, 
доступным языком, в целом хорошо воспринимается. Выносимые на защиту положения 
раскрывают суть поставленной цели и задач. Из поставленных задач логично вытекают 
сформулированные выводы, все разделы взаимоувязаны между собой и воспринимаются 
как единое целое. Методика проведения исследований представлена оригинальной частью 
разработанной автором и базируется на общепринятых принципах. Достоверность 
полученных результатов исследований подтверждается их математической обработкой и 
экономической оценкой.

В автореферате приведены многолетние исследования (2011-2015 гг.). Основные 
положения диссертационной работы были широко апробированы на конференциях 
разных уровней и получили одобрение. По содержанию диссертации автором 
опубликовано: 34 статьи, из них 11 в рекомендованных изданиях ВАК РФ, 1 монография 
и 2 учебных пособия. По объему, структуре и содержанию представленная работа 
отвечает требованиям ВАК.

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертации.
Таким образом, диссертация Ивакина Олега Владимировича является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 
изложены новые научно-обоснованные технические и технологические решения, 
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие региона и страны, что 
соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени.
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