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Диссертация и автореферат Сафаралиева М.Д. поступили в Научный 
центр механизации сельского хозяйства., и инновационных технологий Та
джикской Академии сельскохозяйственных наук (НЦМСХиИТ ТАСХН) из 
Диссертационного совета 6D.KOA-039 при Технологическом университете 
Таджикистана (ТУТ). Решением указанного Диссовета НЦМСХ и ИТ 
ТАСХН был утвержден ведущей организацией по защиты диссертации Са
фаралиева М.Д. (Письмо ТУТ №шд-02 от 29.01.2019г.).

Представленные материалы были обсуждены на расширенном заседа
нии ученого совета НЦМСХ и ИТ ТАСХН 15 марта 2019 года.

С сообщением о результатах проведенной экспертизы по представлен
ным материалам выступили кандидат технических наук, доцент Миракилов 
Дж.Х. и кандидат технических наук, доцент 2$оч;иев Б.Б.

В прениях участвовали: кандидат технических наук, доцент Сафаров 
М., чл. кор. АИКТ Саидзода С.Т., доктор технических наук, проф. Ахмадов

Диссертационная работа выполнена в Институте водных проблем, гид
роэнергетики и экологии (ИВП, ГЭ и Э) АН РТ и в Инстите технологии и ин
новационного менеджмента в городе Куляб Министерства промышленности 
и новых технологий Республики Таджикистан.

Научные руководители: Кобулиев Зайналобудин Валиевич -  доктор 
технических наук, профессор, чл.-корр. АН РТ; Шоев Алмосшо Наботович -

Б.Р.



кандидат технических наук, доцент
Диссертация посвящена вопросам усовершенствования технологичес

кого режима путём создания благоприятных условий микроклимата храни
лищ с целью аффективного хранения картофеля в условиях климата Респуб
лики Таджикистан.

1. Актуальность темы диссертации.
Современный период в сельском хозяйстве характеризуется переводом 

на промышленные уровни процессов выращивания 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, приме
нения 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 соответствии с обоснованной актуальностью автор выбирает струк
туру работы таким образом, чтобы достичь поставленной цели исследования 
и решить все сформулированные для её достижения задачи. В этой связи ло
гически обоснованной выглядит структура исследования, состоящая из вве
дения, четырёх глав, две из которых посвящены вопросам особенностей 
создания оптимального микроклимата картофелохранилищ. Достижение этой 
цели автором осуществляется поэтапно, в каждой из глав своей работы он 
проводи! исследования, позволяющие выйти на комплексный результат, со
держащий научную новизну. Вышеуказанная структура диссертации поз
воляет автору решить поставленные задачи и получить достаточно достовер
ные результаты. Заслуживают отдельного внимания основные положения, 
выносимые на защиту. Для реализации поставленной цели требовалось ре
шить 6 теоретических, технических и технологических задач исследований:

2. Степень новизны результатов, научных положений, которые 
выносятся на защиту.

Научная новизна диссертации заключается во внесении вклада в ре
шение проблем создания благоприятных условий микроклимата хранилищ 
для эффективного хранения картофеля с учетом климатических особенностей 
условий Республики Таджикистан. Результаты, изложенные в диссертации 
Сафаралиева М.Д. являются новыми и научно обоснованными.

Диссертантом на основе комплексных исследований получены следу
ющие новые научные результаты:
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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- 
влажноет-ного режима хранения.

3. Разработан энергоэфективный гипсо-ботвокартофельный теплоизол
яционный материал (ГБКТМ) и получено регрессионное уравнение его фи
зико-технических свойств и коэффициента теплопроводности с учётом влаж
ности - /W, 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/м3, 
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.

3. Обоснованность и достоверность основных результатов и реко
мендаций, сформулированных в работе.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов, реко
мендаций и заключений, полученных в диссертации, подтверждается кор
ректным использованием современных методов анализа, с применением сис
темного и функционального анализа, методов гидрологических и водохозяй
ственных расчетов, математической статистики, численных методов линей
ной алгебры. Лабораторные исследования выполнены с применением мето
дов теории планирования эксперимента.

Достоверность полученных результатов подтверждается также приве
денными результатами лабораторных и натурных исследований и сравне
нием некоторых полученных результатов с данными других исследователей, 
апробацией основных результатов на международных, региональных и рес
публиканских конференциях, опубликованных в журналах, рекомендованных 
ВАК при Президенте РТ и индексируемых РИНЦ, в Таджикистане, Кыргыз
стане, Армении и России.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 
диссертационной работе Сафаралиева М.Д. обоснованы, объективно отража
ют содержание работы и подкреплены огромным объёмом эксперименталь
ных данных, результатами натурных исследований полученных лично авто
ром и детальным анализом имеющихся литературных источников по тема
тике работы.

4. Научная и практическая значимость результатов и основных 
научных положений диссертации.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований диссер
танта составляют решение крупной научной проблемы, которая заключается 
в разработке механизмов обеспечения гидроэкологической безопасности уп
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равлением твердым стоком; в совершенствовании управления технологичес
кими процессами и модернизации технических средств защиты водных объ
ектов от наносов в горно-предгорной зоне Таджикистана; в развитии теории 
расчета оболочек мягких гидротехнических сооружений и их промывных 
отверстий; являющиеся составным элементом развития нового направления в 
области наук о Земле.

Практическая значимость полученных результатов исследований
заключаются в разработке алгоритма управления технологическим процессом 
хранения картофеля и технологические средства для его практической реалии- 
зации; разработки и испытании в полу производственных условиях опытные 
образцы с целью хранения картофеля в оптимальном температурном режиме, 
с её минимальной естественной убылью в картофелехранилище сельского хо
зяйства Ляхшского района в течение сезона хранения 2017-2018 гг.

Реализация результатов исследований.
Основные результаты исследований приняты к внедрению и привели к 

сокращению потери хранимой продукции в 2,5 раза и уменьшению энерго
потребления более, чем на 20%, исключая из технологического цикла пред- 
реализационную переборку клубней, что проводит к положительному эконо
мическом) эффекту, в т.ч. за счет повышения сохранности картофеля; ре
зультаты исследований внедрены в учебный процесс ИТИМК Министерства 
промышленности и новых технологии РТ по специальности 1-740206 - «Про
изводство, хранение и переработка продукции растениеводства».

5. Публикация основных результатов работы.
Но геме диссертации опубликованы в 19 научных работах, в том числе 

в 2 изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджи
кистан.

6. Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по 
которым она представляется к защите.

Диссертационная работа Сафаралиева Махмадали Давлаталиевича 
«Совершенствование технологии и особенности создания оптимального мик
роклимата для хранения картофеля (для условий Республики Таджикистан)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки зла
ковых. бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 
виноградарства.

7. Оценка оформления диссертации.
Диссертационная работа изложена на 150 стр. компьютерного текста, из 

них 135 стр. основного текста, и состоит из введения, четырёх глав, общих вы
водов и приложений. В работе содержится 9 рисунков и 34 таблиц. Список ис
пользованной литературы включает 108 наименований, в том числе и на ино
странных языках.

Автореферат и диссертация оформлены согласно действующим норма
тивным и рекомендательным требованиям ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан.
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Во введении обоснована актуальность работы, определены цель и зада
чи исследования, сформулированы основные защищаемые положения, пред
ставлены научная новизна и прикладное значение полученных результатов, 
приводится общая характеристика и структура работы, краткое содержание 
диссертации, а также сведения по ее апробации, показан личный вклад авто
ра в исследуемую проблему.

В первой главе диссертации приведены: общая характеристика карто
феля и основные требования к условиям их выращивания, включающее ха
рактеристики картофеля с требованием условий их выращивания и особен
ности свойств картофеля, как объекта хранения; общие принципы и подходы 
к процесс) хранения картофеля; основные характеристики климата Респуб
лики Таджикистан, включающее особенности климата Республики Таджи
кистан и почвенно-климатическая характеристика районов проведения поле
вых опытов.

Во второй главе диссертации рассмотрены объекты и методы иссле
дования; основные требования, преъявляемые к длительному хранению кар
тофеля; органолептческие показатели качества картофеля, выращиваемого в 
Республике Таджикистан; подговка к хранению и создание условий сохран
ности картофеля; оптимальный режим вентилирования картофелехранилищ.

В третьей главе приведены результаты анализа и оценки условия и 
факторы, влияющие на хранение картофеля и овощей, где приведены резуль
таты следующих исследований: режим хранения и инженерные системы их 
обеспечения; учет и фиксация насыпи картофеля в процессе создания храни
лищ; характеристика насыпи картофеля как сыпучего тела; механические и 
деформационные характеристики насыпи картофеля; влияние параметров 
предварительного охлаждения камеры хранения на качество картофеля; осо
бенности создания микроклимата хранилищ для картофеля; функциональные 
особенности объёмно-планировочного решения хранилища массового приме
нения; конструктивные решения хранилищ и их совершенствование; энерго- 
и ресурсосберегающие ограждающие конструкции картофелехранилищ; фи
зико-технические свойства гипсо-ботвокаргофельного теплоизоляционного 
материала (ГБКТМ); теплофизические свойства ГБКТМ в зависимости от 
плотности и влажности.

В четвертой главе изложена оценка эффективности и разработка 
рекомендаций по совершенствованию элементов технологии и 
конструктивных особенностей хранилищ.

В выводах излагаются основные результаты исследования.
8. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
Результаты, научных исследований изложенные в диссертации Сафара- 

лиева Махмадали Давлаталиевича на тему «Совершенствование технологии 
и особенности создания оптимального микроклимата для хранения карто
феля (для условий Республики Таджикистан)», являются инструментом реа
лизации принципов управления микроклиматом картофелехранилищ. Несо
мненно, работа вполне отражает внутреннее единство научных результатов
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основывающихся на теоретических, лабораторных и натурных исследовани
ях.

9. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Автореферат адекватно отражает основное содержание диссертации.
Структура, содержание, а также оформление списка цитируемой лите

ратуры соответствуют: межгосударственные стандарты ГОСТ 7.32-2001 - 
"Отчет о научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 - "Библиографи
ческая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления", ГОСТ 7.4-95 - "Издания. Выходные сведения", в части выпуска 
автореферата, а также ГОСТ Р 7.0.11-2011 - «Система стандартов по инфор
мации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат 
диссертации. Структура и правила оформления. -М.: Стандартинформ, 2012».

В автореферате, согласно требованиям ВАК при Президенте Респуб
лики Таджикистан имеются идентичные резюме на таджикском, русском и 
английском языках.

10. Соответствие научной квалификации соискателя ученой степе
ни, на которую он претендует.

Опубликованные статьи в том число чисто теоретической направлен
ности, научно-методические пособия, участие в разработке СНиП и реко
мендаций, использованные методы исследований, а также умение самосто
ятельной постановки и решения современных научных задач по специально
сти 05.18.01 -  «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бо
бовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виногра
дарства», с учетом существующих проблем продоволственной безопасности 
в Таджикистане свидетельствуют о высоком уровне научной квалификации 
Сафаралиева М.Д., что позволяет утверждать о том, что он вполне соответ
ствует учёной степени кандидата технических наук.

11. Соответствие поставленных целей и полученных результатов.
Полученные результаты адекватно отражают реализацию поставлен

ных задач.
12. Соответствие содержания диссертации и содержания опубли

кованных работ.
Опубликованные работы полностью отражают научную новизну и ос

новное содержание работы.
13. Соответствие темы диссертации и научной специальности.
Тема диссертации соответствует научной специальности 05.18.01 -  

«Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства».

14. Замечания по диссертационной работе.
В результате анализа диссертационной работы возникли следующие 

замечания:
1. В первой главе диссертации необходимо было проанализировать 

общие потери картофеля при хранении на местах в республиканском масш
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табе и следовало бы связывать эти потери с температурными показателями и 
влажностью воздуха в хранилищах.

2. Не понятно каким образом автором подобраны основные факторы 
для хранения картофеля в осенно-зимний и весенний период хранения про
дукции.

3. Правильнее было бы во второй главе указать только на сорт карто
феля, а не на сортов и видов, так как здесь (рис. 2.1 и табл. 2.1-2.5 диссерта
ции) приведены характеристики только сорта картофеля из вида Solarium tu
berosum L.

4. Несмотря на то, что в диссертации приведены много ценной инфор
мации о температуре по различным районам республики, к сожалению в не
которых случаях отсутствуют ссылки на источниках этих информации.

5. Многие литературные источники, приведенных в диссертационной 
работе сравнительно старые, мало литературных источников за последних 
десяти ле г.

6. В таджикском варианте автореферата встречаются некоторые терми
нологические несоответствия при переводе с русского языка.

Представленные замечания не снижают достаточно высокий научный 
уровень рассматриваемой диссертационной работы.

15. Рекомендации по использованию результатов диссертацион
ного исследования.

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 безопас
ности в Республике Таджикистан. Кроме того, специалисты Министерства 
экономического развития и торговли, Министерства сельского хозяйства 
Республики Таджикистан, администрации районов могут использовать ре
зультаты исследований при разработке «Мероприятий по обеспечению про
довольственной безопасности» на местах. Результаты исследований также 
могут быть использованы при чтении лекций и проведении лабора-торных 
работ и практических занятий в профилирующих специальностях вузах рес
публики.

Заключение.
Критический анализ диссертации Сафаралиева М.Д. «Совершенство

вание технологии и особенности создания оптимального микроклимата для 
хранения картофеля (для условий Республики Таджикистан)» позволяет сде
лать заключение о достаточно высоком теоретическом уровне и практичес
кой значимости полученных в ней результатов, выводов и рекомендаций. Ра
бота является актуальной, обладает четкой структурой, материал подаётся 
автором в логической последовательности, продиктованной поставленной 
целью и раскрывающими её задачами. Диссертация содержит необходимое 
количество иллюстративного и факто логического материала.
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Таким образом, диссертация Сафаралиева М.Д., представленная на со
искание ученой степени кандидата технических наук является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований разработаны теоретические положения и получены 
экспериментальные данные, способы и средства управления микроклиматом 
картофелехранилищ, совокупность которых можно квалифицировать как 
научное достижение.

Диссертационная работа соответствует основным требованиям пункта 
10 «Порядка присуждения учёных степеней и присвоения учёных званий 
(доцента, профессора)», утверждённого Постановлением Правительства РТ 
от 26 ноября 2016 года, №505, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
а её автор - Сафаралиев Махмадали Давлаталиевич заслуживает присужде
ния учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.18.01 -  
«Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства».

Отзыв обсуждён и единогласно одобрен на расширенном заседании 
ученого совета Научного центра механизации сельского хозяйства и иннова
ционных технологий ТАСХН (Протокол №3 от 15 марта 2019 года).

Председатель учёного совета НЦМСХ и ИТ АИКТ Исматов К,.Н.

/1иракилов Ч,.Х. 

Назаров Б.Р.

Подписи Исматова К.Н., Миракилова Дж.Х., Назарова Б.Р. заверяю.

Таблеков М.рТшУ'ЬБАИ

Эксперт: заведующий отделом механизации, к.т. 

Секретарь учёного совета НЦМСХ и ИТ АИКТ


