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Тема диссертационной работы связана с решением важной 
народнохозяйственной проблемы -  повышением эффективности 
производства томатов в открытом грунте. Данная проблема остается 
нерешенной для многих регионов страны, особенно Сибири, что связано с 
серьезными рисками товарного производства этой продукции в условиях 
негативного воздействия факторов внешней среды.

В итоге, выращивание томатов в стране ведется в основном в рамках 
мелкотоварного производства, реализуемого на личных подворьях и дачных 
участках населения, а Россия ежегодно импортирует более двух миллионов 
тонн овощей, около 40% из которых приходится на долю томатов.

Следует акцентировать также и замечание соискателя, что 
выращивание овощей в местных условиях, помимо задач поддержания 
здоровья населения за счет витаминной продукции и импортозамещения, 
решает еще и важную социально-экономическую проблему сегодняшней 
деревни -  создание рабочих мест в сельской местности. А это важный шаг к 
возрождению села -  основы любого государства.

Поэтому диссертационная работа, направленная на разработку научно
методологических основ выращивания томатов в условиях негативного 
воздействия факторов открытого грунта, обоснование технологий и 
технических средств для этого, своевременна и актуальна.

Содержание проблемы и задачи исследований вытекают из изучения и 
обобщения материалов предшествующих обширных исследований 
отечественных и зарубежных специалистов. Аналитическим аппаратом всех 
решаемых вопросов служит системный и функциональный анализ. 
Результаты исследований, излагаемые в диссертационной работе, получены 
на основе обстоятельного анализа множества технологических схем и 
проведения специальных теоретических и экспериментальных исследований 
с целью проверки каждого значимого положения.

Новизна диссертационной работы состоит в том, что автором впервые 
предложены научно-методологические основы выращивания плодовых 
овощных культур (на примере томатов) в условиях негативного воздействия 
факторов открытого грунта.

Достоверность и новизна выводов подтверждены результатами 
экспериментальных исследований, апробацией результатов НИР на 
международных научно-технических конференциях различного уровня и 
широкой публикацией работ автора.



Замечания по автореферату:
1 -  в формуле «Модели состояний продукционных процессов в 

биотехнологической системе» (рис. 2, стр. 10) не даны уровни 
интегрирования;

2 -  не ясно (рис. 6, стр. 20), как взаимосвязаны в работе рабочие органы 
(поз. 2 и 6).

В целом диссертационное исследование выполнено на высоком 
теоретическом и экспериментальном уровне, является законченной научно- 
исследовательской работой. Полученные автором выводы и заключения 
обоснованы. Работа базируется на достаточном материале опытных данных, 
примеров и расчетов.

По содержанию, новизне теоретических и прикладных приложений, 
практической ценности, апробации и публикациям, внедрению в 
производство диссертационная работа соответствует требованиям п.9 
«Положения о порядке присуждения степеней», утвержденного 
постановлением правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а 
Ивакин Олег Владимирович заслуживает присуждения ему ученой степени 
доктора технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.
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