
отзыв
на автореферат диссертационной работы Ивакина Олега Владимировича на 

тему: «Научно-методологические основы выращивания томатов в условиях 

негативного воздействия факторов открытого грунта (на примере Западной 

Сибири)», представленной на соискание ученой степени доктора техниче

ских наук по специальности 05.20.01 -  технологии и средства механизации 

сельского хозяйства.

В большинстве регионов Российской Федерации, в том числе в Запад

ной Сибири, климатические условия не всегда позволяют выращивать овощ

ные культуры в открытом грунте. Поэтому работа, направленная на эффек

тивность выращивания томатов в открытом грунте путем изыскания научно

методологических основ и технико-технологических решений, является акту

альной проблемой.

В результате теоретических и экспериментальных исследований авто

ром все поставленные задачи выполнены:

- представлено теоретико-методологическое обоснование эффективно

сти выращивания томатов в открытом грунте Западной Сибири;

- обоснована технология выращивания томатов в открытом грунте, 

технические средства для ее осуществления;

- конструкция защитных экранов, а также получены основные парамет

ры, разработаны модели оценки влияния технологического воздействия на 

продукционные процессы на растения и их закономерности изменения.

Работа обладает элементами новизны и практической ценностью.

Технология и средства механизации по выращиванию томатов в откры

том грунте, представленные автором, прошли производственную проверку в 

хозяйствах.

В качестве замечаний по автореферату следует отметить:

1. Из автореферата неизвестно какова методология и методы исследо

вания.



2. Из автореферата не ясно, каковы рекомендации производству и пер

спективы дальнейшей разработки темы.

Заключение.

Диссертационная работа отвечает всем требованиям ВАК РФ, а её автор 

Ивакин О.В. заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 

наук по специальности 05.20.01 — технологии и средства механизации 

сельского хозяйства.
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