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О присуждении Сафаралиеву Махмадали Давлаталиевичу учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 05.18.01 -  Технология обработ
ки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 
плодоовощной продукции и виноградарства.

Диссертация на тему: «Совершенствование технологии и особенности со
здания оптимального микроклимата для хранения картофеля (для условий Рес
публики Таджикистан)» по специальности 05.18.01 -  Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, пло
доовощной продукции и виноградарства, принята к защите 25 декабря 2019 г., 
протокол №07, диссертационным советом 6D.KOA-039 при Технологическом 
университете Таджикистана, по адресу: 734061, г.Душанбе, ул. Н. Карабаева 
63/3, (приказ ВАК при Президенте Республики Таджикистан №6 от 29 января 
2018 г.).

Диссертационный совет отмечает, что наиболее существенными ре
зультатами, полученными соискателем, являются:

- оценка климатических характеристик зон выращивания картофеля в Рес
публике Таджикистан;

- анализ состояния выращивания и реализации плодоовощных культур в 
Республике Таджикистан;

- выявление технологических особенностей, касательно требований к хра
нилищам плодоовощной продукции;

- определение механических и деформационных характеристик насыпи 
клубней картофеля;

- проведение исследований по созданию благоприятного воздействия ха
рактеристик микроклимата картофелехранилищ;

- проведение технико-экономического обоснования совершенствования 
конструктивных решений хранилищ для картофеля и овощей.

Новизна выполненных исследований состоит в том, что:
- предложены основные критерии с обоснованием параметров и показате

лей автоматизированного режима процесса хранения, при котором обеспечива
ется минимальная убыль картофеля, а также контролирующая система данного 
режима;

- определено напряжённо-деформированное состояние хранилищ в зави
симости от воздействия насыпи картофеля, с учётом температурно-влажност
ного режима хранения;

- разработан энергоэфективный гипсо-ботвокартофельный теплоизоля
ционный материал (ГБКТМ) и получено регрессионное уравнение его физико



технических свойств и коэффициента теплопроводности с учётом влажности - 
>̂w, Вт/(м*К), в зависимости от значения и средней плотности (у0), а также и 
равновесной влажности (W), в пределах (300±50)<уо< (700±50) кг/м3, 15%, 
при которых значение коэффициента теплопроводности ГБКТМ в зависимости 
от этих характеристик составляет 0,055-0,397 Вт/(м*К);

- разработана система управления температурно-влажностным режимом в 
типовом картофелехранилище с адаптивным регулированием температуры и 
бесконденсатным влажностным режимом.

Практическая значимость полученных диссертантом результатов за
ключается в том, что:

- разработан алгоритм управления технологическим процессом хранения 
картофеля и технологические средства для его практической реализации;

- разработаны и испытаны в полупроизводственных условиях опытные 
образцы клубней с целью хранения картофеля при оптимальном температурном 
режиме, с минимальной естественной убылью в картофелехранилище сельского 
хозяйства Ляхшского района в течение сезона хранения 2017-2018гг.;

- внедрение результатов исследований привело к сокращению потерь 
хранимой продукции в 2,5 раза и уменьшению энергопотребления более, чем на 
20%, исключая из технологического цикла предреализационную переборку 
клубней, что приводит к положительному экономическому эффекту, в т.ч. за 
счет повышения сохранности картофеля;

- результаты исследований внедрены в учебный процесс Институт техно
логии и инновационного менеджмента Министерства промышленности и но
вых технологии РТ по специальности 1-740206 - «Производство, хранение и 
переработка продукции растениеводства».

Личный вклад соискателя заключается в постановке задачи исследова
ния, методическом обеспечением её решения и анализе полученных результа
тов мониторинга процесса хранения картофеля и овощей. Основу диссертации 
составляют результаты многолетних исследований автора по проблеме сохра
нения плодоовощной продукции.

Ведущая организация рекомендует
Результаты исследований могут быть использованы при составлении 

«Среднесрочного и долгосрочного планов развития» местных органов государ
ственной власти в региональных уровнях Республики Таджикистан» и планов 
реализации программы обеспечения продовольственной безопасности в Рес
публике Таджикистан. Кроме того, специалисты Министерства экономического 
развития и торговли, Министерства сельского хозяйства Республики Таджики
стан, администрации районов могут использовать результаты исследований при 
разработке «Мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности» 
на местах. Результаты исследований также могут быть использованы при чте
нии лекций и проведении лабораторных работ и практических занятий в про
филирующих специальностях вузах республики.

Внедрение результатов диссертационной работы автора способствует 
развитию различных отраслей пищевой промышленности Республики Таджи
кистан.



По результатам защиты диссертационный Совет 6D.KOA-039 отмечает, 
что диссертационная работа Сафаралиева М.Д. «Совершенствование техноло
гии и особенности создания оптимального микроклимата для хранения карто
феля (для условий Республики Таджикистан)» по специальности 05.18.01 -  
Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства, представля
ет собой завершенное научное исследование, выполненное автором самостоя
тельно на достаточно высоком уровне, в котором изложены новые научно
обоснованные решения в области технологии хранения плодоовощной продук
ции - картофеля, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 
экономики страны.

Полученные автором результаты, несомненно, достоверны и имеют не 
только практическое, но и теоретическое значение.

По объёму, научной достоверности и по обоснованности основных выво
дов диссертация соответствует требованиям ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан, а её автор -  Сафаралиев Махмадали Давлаталиевич заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 
05.18.01 -  Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 
культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства.

На основе публичной защиты и результатов тайного голосования (прото
кол № 03 заседания счетной комиссии) диссертационный совет 6D.KOA-039

Ходатайствовать перед ВАК при Президенте Республики Таджикистан о 
присуждении Сафаралиеву Махмадали Давлаталиевичу учёной степени канди
дата технических наук по специальности 05.18.01 -  Технология обработки, 
хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, пло
доовощной продукции и виноградарства.
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