
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора Института 
водных проблем, гидроэнергетики 
и экологии (ИВП,ГЭиЭ) АН РТ, 

^ндидат технических наук

Эмомов К.Ф.

сентября 2018 г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии (ИВП,ГЭиЭ) 

Академии наук Республики Таджикистан (АН РТ)

Диссертация Сафаралиева Махмадали Давлаталиевича «Совершенство
вание технологии и особенности создания оптимального микроклимата для 
хранения картофеля (для условий Республики Таджикистан)» выполнена в 
Институте водных проблем, гидроэнергетики и экологии (ИВП,ГЭиЭ) Ака
демии наук Республики Таджикистан (АН РТ) и Институте технологии и ин
новационного менеджмента в городе Куляб (ИТИМК) Технологического 
университета Таджикистана (ТУТ) Министерства промышленности и новых 
технологий Республики Таджикистан.

В период подготовки диссертации Сафаралиев М.Д. был соискателем 
для работы над кандидатской диссертацией ИВП,ГЭиЭ АН РТ, работал пре
подавателем кафедры «Технологии пищевых продуктов» ИТИМК ТУТ.

С 2015 по настоящее время работает ассистентом и старшим препода
вателем кафедры «Технологии пищевых продуктов» ИТИМК ТУТ.

Сафаралиев М.Д. в 1995 году окончил Технологический университет 
Таджикистана, по специальности «Технология жиров» с присвоением квали
фикации инженер-технолога.

Научные руководители -  Кобулиев Зайналобудин Валиевич, доктор 
технических наук, профессор, чл.-корр. АН РТ, директор Института водных 
проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук Республики Таджикис
тан; Шоев Алмосшо Наботович, кандидат технических наук, доцент, замес
титель директора по науке и инновации ИТИМК ТУТ.

По результатам рассмотрения диссертации принято следующее заклю
чение:
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Актуальность темы. В очередном Послании Основателя мира и нацио
нального единства -  Лидера нации, Президента Республики Таджикистан 
уважаемого Эмомали Рахмона Парламенту страны 22 декабря 2017 года, ука
зывается, что мы должны и впредь добиваться защиты экономических инте
ресов страны, эффективного и рационального использования возможностей и 
ресурсов, нахождения новых источников экономического развития, повыше
ния конкурентоспособности отечественного производства и реализации ин
новационных технологий.

С этой целью в Республике Таджикистан созданы благоприятные усло
вия, принимаются и внедряются Государственные стратегии и программы. 
Для достижения этих целей за счет государственного бюджета на 2018-2020 
годы запланировано выделение почти 70 миллиардов сомони.

Следует отметить, что несмотря на стратегический курс Правительства 
РТ перейти от аграрно-индустриального на индустриально-аграрную эконо
мическую политику, сельское хозяйство остаётся одним из успешных отрас
лей экономики страны к достижению основных принципов продовольствен
ной безопасности. Поэтому назрела необходимость для совершенствования 
организации производства, заготовок, хранения, переработки и реализации 
плодоовощной продукции и картофеля, увеличение строительства хранилищ 
и заготовительных пунктов, в первую очередь на местах производства пло
доовощной продукции.

Современный период в сельском хозяйстве характеризуется переводом 
на промышленные уровни процессов выкашивания и хранения картофеля и 
овощей. В практику внедрены эффективные методы длительного хранения 
сельскохозяйственной продукции высоким слоем, высокопроизводительное 
технологическое оборудование и автоматизированные системы поддержания 
микроклимата. Улучшены объемно-планировочные и конструктивные реше
ния хранилищ, повышена их сборность. В результате снижены потери про
дукции, увеличены использование пленочного объема сооружений.

Однако, в области повышения технико-экономических показателей 
хранилищ имеются определенные резервы, которые могут быть реализованы 
в результате совершенствования методов расчета и проектирования зданий, 
поиска их оптимальных параметров, рационального конструирования, при
менения эффективных материалов. Особенно важно выявить эти резервы в 
настоящее время, когда значительно возросли капитальные вложения в сель
скохозяйственное производство, где ведутся разработки перспективных хра
нилищ.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами тема диссертации явля
ется актуальной.
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Связь темы диссертации с крупными научными программами.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с «Национальной страте
гии развития Республики Таджикистан в период до 2030 года» и её начально
го этапа, которые включены в «Программу среднесрочного развития Респуб
лики Таджикистан на 2016-2020 годы».

Целью исследования является усовершенствование технологического 
режима путём создания благоприятных условий микроклимата хранилищ для 
эффективного хранения картофеля в климатических условий Республики Та
джикистан.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи 
исследования:

1. Оценка климатических характеристик выращиваемых зон Республи
ки Таджикистан.

2. Анализ состояния выращивания и реализации плодоовощных куль
тур Республики Таджикистан.

3. Выявление технологических особенностей касательно требования к 
хранилищам плодоовощных культур.

4. Определение механических и деформационных характеристик насы
пи картофеля.

5. Проведение исследований по созданию благоприятного воздействия 
характеристик микроклимата картофелехранилищ.

6. Проведение технико-экономического обоснования совершенство
вания конструктивных решений хранилищ для картофеля и овощей.

Научная новизна полученных результатов.
1. Предложены основные критерии с обоснованием параметров и пока

зателей автоматизированного режима процесса хранения, при котором обес
печивается минимальная убыль картофеля, а также контролирующая система 
данного режима.

2. Определено напряжённо-деформированное состояние хранилищ в 
зависимости от воздействия насыпи картофеля, с учётом температурно-влаж
ностного режима хранения.

3. Разработан энергоэфективный гипсо-ботвокартофельный теплоизол- 
яциионный материал (ГБКТМ) и получено регрессионное уравнение его фи
зико-технических свойств и коэффициента теплопроводности с учётом влаж
ности - Xw, Вт/(м-К), в зависимости от значения их средней плотности (у0), а 
также и равновесной влажности (W), в пределах (300±50)<уо< (700±50) кг/м , 
W< 15%, при которых значение коэффициента теплопроводности ГБКТМ в 
зависимости от этих характеристик составляет 0,055-0,397 Вт/(м-К).

4. Разработана система управления температурно-влажностного режи
ма в типовом картофелехранилище с адаптивным регулированием темпера
туры и бесконденсатным влажностным режимом.
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Практическая значимость заключается в следующем:
1. Разработан алгоритм управления технологическим процессом хране

ния картофеля и технологические средства для его практической реализации.
2. Разработан и испытан в полупроизводственных условиях опытные 

образцы с целью хранения картофеля в оптимальном температурном режиме, 
с её минимальной естественной убылью в картофелехранилище сельского 
хозяйства Ляхшского района в течение сезона хранения 2017-2018гг.

3. Внедрение результатов исследований привели к сокращению потери 
хранимой продукции в 2,5 раза и уменьшению энергопотребления более, чем 
на 20%, исключая из технологического цикла предреализационную перебор
ку клубней, что приводит к положительному экономическому эффекту, в т.ч. 
за счет повышения сохранности картофеля.

4. Результаты исследований внедрены в учебный процесс ИТИМК Ми- 
нис-терства промышленности и новых технологии РТ по специальности 1- 
740206 - «Производство, хранение и переработка продукции растениевод
ства».

Результаты исследований могут быть использованы при составлении 
«Среднесрочного и долгосрочного планов развития» местных органов госу
дарственной власти в региональных уровнях Республики Таджикистан» и 
планов реализации программы обеспечения продовольственной безопасности 
в Республике Таджикистан. Кроме того, специалисты Министерства эконо
мического развития и торговли и Министерства сельского хозяйства Респуб
лики Таджикистан, администрации районов могут использовать результаты 
исследований при разработке «Мероприятий по обеспечению продоволь
ственной безопасности» на местах. Результаты исследований также могут 
быть использованы при чтении лекций и проведении лабораторных работ и 
практических занятий в профилирующих специальностях вузах республики.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Математическая модель влияния насыпи картофеля на объёмно- 

плани-ровочные и конструктивные параметры хранилищ для создания мик
роклимата, позволяющая определять качество хранимой продукции при 
управлении температурно-влажностного режима хранения.

2. Аналитическое уравнение определения физико-технических и тепло- 
фи-зических свойств разработанного энерго- и ресурсосберегающего гипсо- 
ботво-картофельного теплоизоляционного материала (ГБКТМ) в зависимо
сти от его составляющих компонентов, с целью предотвращения выпадения 
капельной влаги на поверхность хранимой продукции, что улучшает, как со
хранность, так и лежкость продукции.

3. Комплекс технических, энергетических и конструктивных показате
лей системы электрооборудования (СЭ), которые обеспечивают создание 
температурного и бесконденсатного влажностного режима, касательно хра
нения картофеля с минимальной естественной убылью.
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4. Эффективность технологических режимов формирования оптималь
ного микроклимата для хранения картофеля в климатических условиях Рес
публики Таджикистан.

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности.
Содержание диссертации соответствует следующим областям паспорта 

специальности 05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки 
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции 
и виноградарства:

п.1 - Разработка научных основ технологий для выращивания, приемки, 
транспортирования и хранения зерна, плодоовощной продукции, фруктов, 
ягод, обеспечивающих энергоресурсосбережение, экологическую безопас
ность, повышение технического и технологического уровня производства, 
сокращение потерь и сохранение качества растительного сырья.

п.7 - Исследование и разработка научных и практических основ техно
логий и ассортимента изделий с использованием полного или частичного 
удаления влаги из растительного сырья, быстрого замораживания сырья, по
луфабрикатов и готовой продукции с максимальным сохранением пита
тельных веществ, вкусовых свойств и увеличения срока хранения с исполь
зованием экологически чистых технологических приемов.

п. 10 - Разработка научных и практических основ технологий и методов 
для увеличения срока сохранения свежести или срока годности изделий.

Методика исследований. Исследования проведены и завершены с ис
пользованием действующих нормативных методик исследования физико
химических и биотехнологических свойств плодоовощной продукции. Для 
обработки применена математико-статистическая методика обработки экспе
риментальных данных. По теоретической части использованы аналитические 
и численные методы решения задачи тепломассообмена, касательно объектов 
исследований.

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в пос
тановке задачи исследования, методическим обеспечением её решения и ана
лизе полученных автором результатов мониторинга процесса хранения кар
тофеля и овощей. Основу диссертации составляют результаты многолетных 
исследований автора по проблеме сохранения плодоовощной продукции.

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссерта
ции доложены и обсуждены: на Республиканской конференции по геоэко
логии (Душанбе, 2008 г.); на рабочих совещаниях Ученого совета геологичес
кого факультета ТНУ (2006-2009 гг.); на объединенных семинарах отделов 
экологических исследований (ТНУ), на ежегодных научных конференциях 
Института геологии сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ.
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Публикации. Основные результаты проведенных исследований опуб
ликованы в 19 статьях, из них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 4 глав, вве
дения и заключения, содержит 151 страниц машинописного текста, 9 рисун
ков, 34 таблиц и список литературы из 108 названий, из них 18 иностранных.

Соответствие содержания диссертации специальностям, по кото
рым она рекомендуется к защите.

Диссертационная работа Сафалиева Махмадали Давлаталиевича соот
ветствует специальности 05.18.01 - Технология обработки, хранения и пере
работки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной 
продукции и виноградарства.

Диссертация Сафаралиева М.Д. «Совершенствование технологии и 
особенности создания оптимального микроклимата для хранения картофеля 
(для условий Республики Таджикистан)» рекомендуется к защите на соиска
ние учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.18.01 - 
Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства.

Заключение принято на расширенном заседании Учёного совета Инсти
тута водных проблем, гидроэнергетики и экологии (ИВП,ГЭиЭ) Академии 
наук Республики Таджикистан (АН РТ).

Присутствовало на заседании 32 чел. Результаты голосования: «за» -  32 
чел., «против» -  нет, «воздержалось» -  нет. Протокол №9 от «06» сентября 
2018 года.

Председатель заседания, 
кандидат технических наук

Секретарь заседания, 
кандидат технических наук

Подпись к.т.н. Стег

Учёный секретарь L 
кандидат техническ

Шаймурадова Ф.И. заверяю.

Ахмадов А.Ш.


