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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. В очередном Послании Президента Республики Тад-
жикистан (РТ), Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмон Парламенту стра-
ны 22 декабря 2017 года указывается, что мы должны и впредь добиваться за-
щиты экономических интересов страны, эффективного и рационального ис-
пользования возможностей и ресурсов, нахождения новых источников эконо-
мического развития, повышения конкурентоспособности отечественного про-
изводства и реализации инновационных технологий. 

С этой целью в Республике Таджикистан созданы благоприятные условия, 
принимаются и внедряются Государственные стратегии и программы. Для до-
стижения 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 экономии-
ческую политику, сельское хозяйство остаётся одним из успешных отраслей 
экономики страны к достижению основных принципов продовольственной без-
опасности. Поэтому назрела необходимость для совершенствования организа-
ции производства, заготовок, хранения, переработки и реализации плодоовощ-
ной продукции и картофеля, увеличение строительства хранилищ и заготови-
тельных пунктов, в первую очередь на местах производства плодоовощной 
продукции. 

Современный период в сельском хозяйстве характеризуется переводом на 
промышленные уровни процессов выкашивания и хранения картофеля и ово-
щей. В практику внедрены эффективные методы длительного хранения сель-
скохозяйственной продукции высоким слоем, высокопроизводительное техно-
логическое оборудование и автоматизированные системы поддержания микро-
климата. Улучшены объемно-планировочные и конструктивные решения хра-
нилищ, повышена их сборность. В результате снижены потери продукции, уве-
личены использование пленочного объема сооружений. 

Однако, в области повышения технико-экономических показателей храни-
лищ имеются определенные резервы, которые могут быть реализованы в ре-
зультате 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 сельскохозяй-
ственное производство, где ведутся разработки перспективных хранилищ. 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами тема диссертации явля-
ется актуальной. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами. Диссер-
тационная работа выполнена в соответствии «Национальной стратегии раз-
вития Республики Таджикистан в период до 2030 года» и её начального этапа, 
которые включены в «Программу среднесрочного развития Республики Таджи-
кис-тан на 2016-2020 годы». 

Целью исследования является усовершенствование технологического ре-
жима путём создания благоприятных условий микроклимата хранилищ для эф-
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фективного хранения картофеля в климатических условий Республики Таджи-
кистан.  

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи ис-
следования:  

1. Оценка климатических характеристик выращиваемых зон Республики 
Таджикистан.  

2. Анализ состояния выращивания и реализации плодоовощных культур 
Республики Таджикистан.  

3. Выявление технологических особенностей касательно требования к хра-
нилищам плодоовощных культур.  

4. Определение механических и деформационных характеристик насыпи 
картофеля. 

5. Проведение исследований по созданию благоприятного воздействия ха-
рактеристик микроклимата картофелехранилищ.  

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

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

телей автоматизированного режима процесса хранения, при котором обеспечи-
вается минимальная убыль картофеля, а также контролирующая система данно-
го режима.  

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

3. 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 их средней плотности (о), а также и 

равновесной влажности (W), в пределах (300±50)<о< (700±50) кг/м
3
, W≤15%, 

при которых значение коэффициента теплопроводности ГБКТМ в зависимости 
от этих характеристик составляет 0,055-0,397 Вт/(м•К). 

4. Разработана микропроцессорная система управления температурно-
влажностного режима в типовом картофелехранилище с адаптивным регулиро-
ванием температуры и бесконденсатным влажностным режимом. 

Практическая значимость заключается в следующем: 
1. Разработан алгоритм управления технологическим процессом хранения 

картофеля и технологические средства для его практической реализации.  
2. Усовершенствована методика расчета режимов активного вентилиро-

вания картофеля в период основного хранения. 
3. Разработан и испытан в полупроизводственных условиях опытный обра-

зец систем электрооборудования (СЭ) с целью хранения картофеля в оптималь-
ном температурном режиме с её минимальной естественной убылью в картофе-
лехранилище дехканского хозяйства имени С. Назарова Кулябского района в 
течение сезона хранения 2015-2016 гг. 

4. 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 переборку 
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клубней, что проводит к положительному экономическому эффекту, в т.ч. за 
счет повышения сохранности картофеля. 

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 экономческого 
развития и торговли и Министерства сельского хозяйства Республики Таджи-
кистан, администрации районов могут использовать результаты исследований 
при разработке «Мероприятий по обеспечению продовольственной безопасно-
сти» 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-пла-

нировочные и конструктивные параметры хранилищ для создания микрокли-
мата, позволяющая определять качество хранимой продукции при управлении 
температурно-влажностного режима хранения. 

2. Аналитическое уравнение определения физико-технических и тепло-
физических свойств разработанного энерго- и ресурсосберегающего гипсо-
ботво-картофельного теплоизоляционного материала (ГБКТМ) в зависимости 
от его составляющих компонентов, с целью предотвращения выпадения ка-
пельной влаги на поверхность хранимой продукции, что повышает, как сохран-
ность, так и качество продукции. 

3. Комплекс технических, энергетических и конструктивных показателей 
СЭ, которые обеспечивают создание температурного и безконденсатного влаж-
ностного режима касательно хранения картофеля с минимальной естественной 
убылью. 

4. Эффективность технологических режимов формирования оптимального 
микроклимата для хранения картофеля в климатических условиях Республики 
Таджикистан. 

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

специальности 05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки зла-
ковых, 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 безопасность, по-
вышение технического и технологического уровня производства, сокращение 
потерь и сохранение качества растительного сырья. 

п.7 - Исследование и разработка научных и практических основ техноло-
гий и ассортимента изделий с использованием полного или частичного удале-
ния влаги из растительного сырья, быстрого замораживания сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции с максимальным сохранением питательных ве-
ществ, вкусовых свойств и увеличения срока хранения с использованием эколо-
гически чистых технологических приемов. 
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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-хими-
ческих и биотехнологических свойств плодоовощной продукции. Для обработ-
ки применена математико-статистическая методика обработки эксперимен-
тальных данных. По теоретической части использованы аналитические и чис-
ленные методы решения задачи тепломассообмена, касательно объектов иссле-
дований. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в поста-
новке задачи исследования, методическим обеспечением её решения и анализе 
полученных автором результатов мониторинга процесса хранения картофеля и 
овощей. Основу диссертации составляют результаты многолетных исследова-
ний автора по проблеме сохранения плодоовощной продукции.  

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссерта-
ции доложены и обсуждены на: 15-International conference on temperature ma-
joring (Germany, Bonn, 1999); науч.-практ.конф. (НПК) "Градостроительные 
проблемы развития Хатлонской области" (Курган-тюбе, 2001); Междунар. 
конф. «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсиро-
ванных средах» (г.Махачкала, 2004); Междунар. конф. посв. 70-летию со дня 
рождения акад. Камилова И. (г.Махачкала, 2005); II Междунар. НПК «Перспек-
тивы развития науки и образования в XXI веке» (Душанбе, 2007); респ. НПК 
«Строительное образование на современном этапе» (г.Душанбе, 2009); Восьмой 
Междунар. теплофизической школы «Теплофизические исследования и изме-
рения в энерго- и ресурсосбрежении при контроле и управлении качеством 
процессов, продукции и услуг» (Душанбе, 2012); Междунар. НПК «Современ-
ные тенденции в архитектуре, строительстве и образовании в Республике Та-
джикистан», посв. 50-летию образования кафедры Архитектуры ТПИ-ТТУ и 
80-летию профессора Якубова Н.Х. (Душанбе, 2014); II Всероссийской науч. 
конф. с междунар. участием «Водные и экологические проблемы Сибири и 
Центральной Азии» (Барнаул, 2014); НПК «Комплексное использование отхо-
дов и вторичных ресурсов в строительстве и промышленности» (Ростов-на-
Дону, 2015); десятой Междунар. теплофизической школы «Теплофизические 
исследования и измерения при контроле качества веществ, материалов и изде-
лий» (Душанбе, 2016); Междунар. конф. по ГИС в Центральной Азии – 
ГИСЦА-2017 (GISCA, 2017) «ГИС в науке для устойчивого развития» (Душан-
бе, 2017); Республ. НПК «Развитие науки, инновации и технологий – основа пе-
рехода с аграрно-промышленных к промышленно-аграрным регионам» (Та-
джикистан, г. Куляб, 2018). 

Публикации. Основные результаты проведенных исследований опублико-
ваны в 19 статьях, из них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Пре-
зиденте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 4 глав, вве-
дения и заключения, содержит 147 страниц машинописного текста, 9 рисун-
ков, 34 таблиц и список литературы из 108 названий, из них 18 иностранных. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ 
 

В этой главе приведены: общая характеристика картофеля и основные тре-

бования к условиям их выращивания, включающее характеристики карто-феля 

с требованием условий их выращивания и особенности свойств картофеля как 

объекта хранения: общие принципы и подходы к процессу хранения карто-

феля: основные характеристики климата Республики Таджикистан включающее 

особенности климата Республики Таджикистан и почвенно-климатическая ха-

рактеристика районов проведения полевых опытов. 

Известно, что картофель относится к ценной продовольственной, техни-

ческой и кормовой культуре, главными пищевыми компонентами которой яв-

ляются различные виды углеводов, особенно в виде крахмала. Различные сорты 

картофеля содержат 17-30% сухого вещества, где доля крахмала составляет 70-

80% а доля белковых веществ - 3%. Клубни картофеля содержат витамины А, 

С, В1, В2, PP. Картофель можно использовать как незаменимое сырьё в крах-

малопаточной, а также и спиртовой промышленности. Также клубни картофеля 

можно использовать в качестве корма для скота, в свежем или переработанном 

виде. 

Таким образом, диссертационная работа направлена на защиту экономи-

ческих интересов республики, эффективного и рационального использования 

возможностей и ресурсов, нахождения новых источников экономического раз-

вития, повышения конкурентоспособности отечественного производства и реа-

лизации инновационных технологий, которые исходят из главных стратегичес-

ких задач Республики Таджикистан.  

Результатами анализа состояния вопроса определен, что в Республике Тад-

жикистан имеются благоприятный климат, а также почва для возделивания 

картофеля. За последнее десятилетие в Республике Таджикистан производство 

картофеля имеет тенденцию увеличения в 1,2 раза. Доминирующее значение 

имеет создание оптимальных условий для их хранения. 
Многочисленными исследованиями, а также на основе практики возделы-

вания картофеля установлена наибольшая пластичность картофеля среди сель-
хозпродуктов, при обеспечении требований создания оптимальной среды по-
средством определенных количествах света, тепла, воздуха, а также водой. 

В связи с вышеизложенного, основная цель исследований определена как 
усовершенствование технологического режима путём создания благоприятных 
условий микроклимата хранилищ для эффективного хранения картофеля в 
климатических условиях Республики Таджикистан.  

 

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МЕТОДЫ  
ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В этой главе приведены: объекты и методы исследования; основные требо-
вания, преъявляемые к длительному хранению картофеля; органолептические 
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показатели качества картофеля, выращиваемого в Республике Таджикистан; 
подговка к хранению и создание условий сохранности картофеля; оптимальный 
режим вентилирования картофелехранилищ.  

На рисунке 1 приведена структурная взаимосвязь касательно комплексного 
использования и хранения картофеля, как объекта исследования.  

 

 
 

Рисунок 1. Комплексное использование и хранение картофеля,  

как объект исследования. 
 

В качестве объектов исследований служили клубни различного по степени 
формирования и созревания, а также районированные и перспективные сорта 
картофеля из коллекции Института физиологии растений и генетики АН РТ, та-
кие как: ранние - Жуковский ранний; среднеранние - Невский; Пикассо; сред-
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непоздние - Кардинал, Лорх и линии «Б», «48». При отборе исходного мате-
риала учитывалось соответствие морфо-физиологических параметров сортовым 
показателям.  

Согласно анализа новые сорта картофеля (разработка Институте ботаники, 
физиологии и генетики растений АН РТ, при сотрудничестве с учеными Инсти-
тута садоводства и овощеводства Таджикской академии сельхознаук и Между-
народным центром картофеля - Перу) - Дусти, Файзабад, Таджикистан, Рашт и 
АН-1 в условиях горной зоны (Джиргитальский район) по основным признакам 
количества клубней, по урожайности и продуктивности значительно превы-
шают таких же результатов сортов Кардинала, Жуковского раннего, Пикассо и 
Зарины.  

При годовом потреблении картофеля не 64,8, а 108 кг на душу населения, 
что является более реальным, для населения Таджикистана годовой потреб-
ность составит около 870 тыс. тонн. С учётом потерь урожая, а также и взноса в 
семенной фонд, данная годовая потребность составляет 1,2 млн. тонн. Следует 
отметить, что в 2016 году в республике произведено 0,89 млн. тонн картофеля. 

Сроки хранения картофеля можно продлить путём применения современ-
ных способов процесса обработки препаратами антисептического действия. В 
связи с этим в работе нами изучены взаимосвязь влияния обработки картофеля 
различными антисептическими препаратами для её хранения. В связи с этим, в 
качестве объектов исследования выбраны картофели различных видов и сортов 
таджикской селекции, которые подвергаются хранением при нерегулируемых 
условиях, при температуре 7-8°С в двухмесячном периоде.  

Образцы картофеля обрабатывались антисептическими препаратами по 
следующему разработанному режиму - 7%-м йодированной поваренной солью, 
1%-м йодатом калия; 5%-ой борной кислотой; 3%-ой перекисью водорода. 

В качестве контрольного объекта был использован необработанный карто-
фель, отбор которых произведён каждые 2 недели хранения. При этом опре-
делён, что необработанный картофель приобрел через 6 недель хранения нето-
варный вид, в связи с чем, исследования не имел продолжения. В исследуемых 
образцах картофеля определены массовую долю влаги, крахмала, растворимых 
сухих веществ, общих сахаров и редуцирующих сахаров. 

По степени значимости, с точки зрения снижения удельных затрат на экс-
плуатацию САВ, на первом месте всегда окажется повышение качества пос-
тупающей на хранение продукции, на втором - применение нового поколения 
электронно-коммутируемых центробежных вентиляторов, на третьем – исполь-
зование полноавтоматического управления работой САВ. На основе квалифи-
цированного проектирования и комплектации САВ под конкретную ситуацию 
можно снизить стоимость оборудования, как минимум, на 25%, уменьшить 
расход электроэнергии на вентиляцию в два раза, увеличить выход товарной 
продукции на 20% и обеспечить сохранение качества картофеля и овощей 
после хранения.  

 

Глава 3. УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЩИЕ НА 
ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ 

 

3.1. Режим хранения и инженерные системы их обеспечения. 
Хранение картофеля условно разделяют на три периода: 
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- первый период хранения - (лечебная). Начинается сразу после уборки 

картофеля. Продолжительность стадии приблизительно 2 недели после уборки, 

при этом температура составляет 15-18°С. В это время в клубнях можно 

наблюдать сложные, как физиологические, так и биохимические изменения, ко-

торые вплотную связаны с дозреванием повреждений, которые нанесены при 

уборке. При этом, чем ниже температура при заживлении повреждений, тем 

дольше можно наблюдать протекание самого процесса; 

- второй период - стадия охлаждения или понижения температуры. Обыч-

но длится от 25 до 40 дней. В это время идет постепенное снижение температу-

ры клубней до уровня, наиболее оптимального для хранения в зимнее время. 

Снижать температуру необходимо не более чем на 0,5-1,0°C в сутки; 

- третий период – является основным периодом хранения. Температура 

при этом - теплее на 2-5°С. Основной период зимнего хранения начинается с 

того момента, как установилась требуемая температура и заканчивается с окон-

чанием хранения и полной реализацией картофеля. Ниже приведены данные 

относительно оптимальной температуры хранения для каждого вида назначе-

ния картофеля: для семенного картофеля - 3-5°C; для продовольственного кар-

тофеля - 4-7°C; для картофеля с целью переработки на крахмал - 4-6°C; для кар-

тофеля с целью переработки на фри - 6-8°C; для картофеля с целью переработ-

ки на чипсы - 8-10°C. При улучшении условий хранения клубней картофеля 

следует использовать траншеи, ямы, бурты, а также и стационарные хранили-

ща. 

Поддержание заданных режимов хранения картофеля и овощей сущест-

венно зависит от теплотехнических качеств наружного ограждения. При проек-

тировании ограждающих конструкций (стен, покрытия) в качестве расчетных 

принимаются минимальные из приведенных в таблице 1 значения температуры 

и относительной влажности воздуха.  
 

Таблица 1. - Режимы и сроки основного периода хранения плодоовощной  

продукции 
 

Продукции 

Температура воз-
духа в массе в 
помещении, 

о
С 

Относительная 
влажность воздуха  

в помещении, % 

Продолжи-
тельность 
храпения,  

сут. мин. макс. мин. макс. 

Картофель продовольственный и 

семенной  
+2 +4 90 95 300 

Картофель семенной при  

проращивании 
+12 +20 90 95 20-40 

Корнеплоды (морковь,  

свекла, репа, редька, брюква)  
-1 +1 90 95 300 

Капуста кочанная  

продовольственная 
-1 0 90 95 240 

Капуста маточная 0 +1 90 95 210 

Лук-репка продовольственный -3 -2 70 80 270 

Лук-матка +6 +12 60 80 240 
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При этом температура внутренней поверхности стен должна быть не ни-

же точки росы, а температура покрытия на 1°С превышать это значение. Тем-

пература поверхностей ограждений, контактирующих с продуктом, в расчет-

ный период не должна опускаться более, чем на 1°С по сравнению с минималь-

но допустимой для хранения овощей и ниже, чем на 0,5°С - для картофеля. 

Микроклимат хранилищ характеризуется высокой относительной влаж-

ностью воздуха, максимальное значение которой составляет 95% для хранилищ 

картофеля, корнеплодов и капусты, 80% - для лукохранилищ и 85% - для хра-

нения чеснока и бахчевых (таблица 1). Температура воздуха близка к нулю или 

отличается от него на 1-3°С.  

Диапазон изменения температур для семенного картофеля составляет, как 

и в отечественной практике, 2°С, а абсолютные минимальное и максимальное 

значения на 1-2°С выше. Продовольственный картофель хранят при темпе-

ратурах, в 2 раза превышающих предусмотренные нашими нормами. Нижний 

порог допустимой влажности воздуха в помещениях хранилищ в ряде стран на 

5-8% ниже, а диапазон изменении ее от минимального до максимального значе-

ния на 3-5% выше принятого в нашей стране. 

3.2. Учет и фиксация насыпи картофеля в процессе создания храни-

лищ. Здесь изложены результаты исследований по нормированию механичес-

ких характеристик насыпи картофеля, как наиболее массового представителя 

сочной сельскохозяйственной продукции. Их можно принять в качестве этало-

на при определении характеристик насыпи овощей. 

В соответствии с агротехническими требованиями картофель разделяется 

по массе на три фракции: крупный 70-100 г, средний от 40-50 до 70-100 г и мел-

кий от 20 до 40-50 г. В каждой из фракций допускается примесь клубней других 

фракций не более 10%. Клубни массой менее 20 г идут в отходы. Средняя масса 

клубней колеблется по сортам от 55 до 100 г. Большие колебания наблюдаются 

у клубней с массой 290-410 г. Удельный вес клубней по сортам отличается не-

значительно ( уд = 10,4-11,5 МН/см
3
). По нашим измерениям удельный вес     

составил 10,9-11,45 МН/см
3
.  

Экспериментальные исследования по изучению механических характе-

ристик и давления насыпи проведены с сухим продовольственным картофелем. 

В опытах по определению сопротивляемости сдвигу насыпи картофеля исполь-

зовали, кроме того, мелкие фракции и смоченные водой клубни. Насыпь карто-

феля представляла собой смесь двух основных сортов: Лорх и Приекульский с 

примесью других сортов: народный, желто-розовый, Красная роза и др. Разме-

ры клубней и гранулометрические составы опытных партий, Зафиксированные 

в исследованиях бокового давления и прочностных показателей насыпи карто-

феля, представлены на рисунке 2 а-г.  

Аналогичные характеристики получены и в экспериментах по установле-
нию закономерностей внешнего трения. Анализ интегральных кривых грану-
лометрического состава показывает, что суммарное процентное содержание 
клубней, длина которых не превосходит 70 мм, составляет 70%.  
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а)  б) 

 

  

 
в) 

 

г) 

 
 

Рисунок 2. Гранулометрические составы партий клубней при определении  

прочностных показателей (а, б) и исследовании бокового давления (в, г) 
1-6 - партии № 3-8 соответственно;  l - длина клубней, мм; b - ширина, мм;  

с - толщина, мм. 
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Ширина клубней для такого же процента обеспеченности интегральной 
кривой не превышает 55 мм (рисунок 2 а,б). Загрязненность клубней не превы-
шали - 1%, что соответствует требованиям стандартов. 

Осадку насыпи измеряли прогибомерами ПМ-3 или измерительными 
рейками по опусканию металлических пластинок площадью 0,2 м

2
 с формой 

прямоугольника или квадрата (рисунок 3). Отсчеты снимались с настилов, 
установленных таким образом, чтобы дополнительных воздействий на насыпь 
картофеля при фиксации отсчетов с приборов не передавалось. Относительная 
деформация штабеля высотой 3,05 м за период хранения 1,3 мес. составила 
2,4%; насыпи высотой 2,55 м за период хранения 4,3 мес. (начиная с 9-й неде-
ли) - около 4%. 

 

 
 

Рисунок 3. Снижение уровня засыпки картофеля. 

1 - при свободной поверхности; 2 - с поверхностной нагрузкой. 
 
3.2.2. Механические и деформационные характеристики насыпи кар-

тофеля. Исследованиями установлено, что уравнение регрессии представляет 
линейное уравнение 

φ = 0,06755  - 6,5384.                                                  (1) 

где φ – угол внутреннего трения, 
 
- удельный вес засыпки картофеля. 

Коэффициент корреляции составляет r = 0,82345, его ошибка mr = 0,046. 
Отношение этих значений r/mr = 17,9 характеризует устойчивую связь парамет-
ров. Расчетное значение объемной массы картофеля, вычисленное по методу 
доверительных пределов, в диапазоне принятой надежности колеблется от 722 

до 733 кг/м
3
. Расхождение c нормированным значением  = 715 кг/м

3
 составляет 

не более 2,3%. 
Экспериментально установлено, что значение коэффициента Пуассона E 

с уменьшением пористости от 39 до 28% возрастает с 0,15 до 0,5 МПа. Разброс 
значений при одной и той же пористости достигает 0,15 МПа. 

3.3. Влияние параметров предварительного охлаждения камеры хра-
нения на качество картофеля. 

Для длительного хранения следует отбирать клубни, не имеющие повреж-
дений кожицы, помятых и гнилых участков, так как они не только портят вне-
шний вид товара, но и дают доступ в плод микроорганизмам, вызывающим его 
гниение. 
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Хранилища должна быть оборудованы точными термостатами или руч-
ными средствами контроля. При этом если используются автоматические 
средства контроля, их необходимо периодически проверять. В камере холо-
дильного хранения термометры для удобства обычно помещаются в высоте 1,5 
м от пола. Однако очень важно измерять температуру на уровне пола, и по-
толка, и в других местах, где возможно нежелательное повышение или пони-
жение температуры. 

Температура продуктов измеряется в упаковках или крупных контей-
нерах в различных местоположениях. Для снятия показаний рекомендуются 
стеклянный стержневой или металлический с круговой шкалой термометры. 
Термометры необходимо часто проверять, чтобы убедиться в точности их пока-
заний. Проверка термометра производится путем погружения его в воду со 
льдом. Наполняется 0,5-литровую ёмкость кусочком льда и добавьте воды. Раз-
мешивается в течение 2 мин., а затем погружается термометр в центр смеси на 
2 мин. Термометр должен показывать 0+- 0,5

о
С. 

Воздействие определённой температуры на величину скорости созре-
вания и порчи имеет большое значение в системе регулирования хранения про-
дуктов в холодильных помещениях. 

3.4. Особенности создания микроклимата хранилищ для картофеля. 

На сегодня существует несколько различных подходов к оптимальному 
хранению овощей и фруктов. Система поддержания микроклимата умеет уп-
равлять всем необходимым составом оборудования для выполнения совре-
менных технологий хранения.  

В типовых проектах картофелехранилищ предусмотрены следующие по-
мещения: хранения продукции (грузовые площади и проезды), обработки про-
дукции, вентиляционные камеры, машинные отделения для размещения холо-
дильного оборудования, щитовые, бытовые и служебные помещения, помеще-
ния проращивания семенного картофеля, прочие. На рисунке 4 показаны при-
меры планировок хранилищ. 

Одним из показателей, характеризующих планировочное решение в це-
лом, является рабочая площадь на 1 т вместимости хранилища. В таблице 2 по-
казана зависимость этого показателя от вида продукции и способа хранения. 
Показатель стоимости хранилища на 1 т вместимости в основном возрастает с 
увеличением рабочей площади, как по видам продукции, так и в пределах каж-
дого вида. Некоторое отклонение наблюдается для комбинированных храни-
лищ и хранилищ продовольственного картофеля с искусственным охлаждени-
ем. 

Характеристика конструктивных решений. Анализ типовых проектов 
показывает, что в каждом из них насчитывается, как правило, 3-4 конструк-
тивных варианта. Здания хранилищ отличаются от других сельскохозяйствен-
ных построек наличием ряда специфичных элементов. К ним относятся защит-
ные стенки, контактирующие с продукцией.  

По назначению они разделяются на: 1) удерживающие массив хранимой 
продукции и разделяющие ее на определенные объемы; 2) отделяющие продук-
цию от наружных стен. 

В хранилищах следует использовать габаритные схемы на базе пролетов 
6, 12 и 18 м с высотами 3,6; 4,8 и 6 м. Значительный эффект может дать строи-
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тельство рамных зданий пролетом 21 м, на базе которого возможно создание 
единых конструктивных схем сельскохозяйственных зданий. Перспективен 
пролет 24 м. Он обеспечивает построение схем планировок зданий с секциями 
шириной 6, 12 и 24 м. В номенклатуру изделий, рекомендуемых для сельскохо-
зяйственного строительства, входят асбестоцементные и клееные конструкции, 
металлические фермы, железобетонные сваи, колонны, балки и другие изделия. 

 

 
 

Рисунок 4. Примеры планировок хранилищ. 
а - продовольственного картофеля по т.п. 813-112; б - комбинированное по т.п.  

813-48/72; 1-6 - помещения хранения картофеля, капусты, яблок, лука, моркови и  

свеклы соответственно; 7 - вентиляционные камеры; 8 - машинный зал;  

9 - помещения товарной обработки картофеля (овощей); 10 - то же, яблок;  

11 - электрощитовая; 12 - бытовые помещения; 13 - служебные помещения;  

14 - навес; 15 - разгрузочная площадка. 
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Таблица 2. - Удельные показатели картофелехранилищ  
 

Вид хранилища 
Пределы изменения показателя  

на 1 т вместимости 
рабочая площадь, м

2
 стоимость, у.е. 

Продовольственного картофеля без  
искусственного охлаждения 

0,65-0,67 62-78 

То же, с искусственным охлаждением 0,815 112 
Семенного картофеля с проращиванием (5-8)% 0,95-1,15 77-111 

 

3.5. Энерго- и ресурсосберегающие ограждающие конструкции карто-
фелехранилищ. 

3.5.1. Физико-технические свойства гипсо-ботвокартофельного тепло-
изоляционного материала (ГБКТМ). 

Исследуемые образцы теплоизоляционных материалов  с использованием 
ботвы картофеля – гипсо-ботвокартофельного теплоизоляционного материала 
(ГБКТМ) в своём составе имели разные доли ботвы картофеля фракции 5 мм по 
всей массе смеси. Исследованы не только теплотехнические, а также и механи-
ческие свойства исследуемых материалов, на результатах которых остановимся 
более детально. 

Ботву картофеля в сухом состоянии подвергали измельчению до фракций 
0,63÷5,0 мм и в последующем добавляли в смесь из гипсового вяжущего. Гипс, 
как вяжущий материал, в сухом состоянии, т.е. при W = 0% обладает следую-
щими свойствами: плотность γо

г = 1150 кг/м
3
; предел прочности при сжатии R

г
сж 

= 0,656 МПа; предел прочности при изгибе R
г
изг = 0,329 МПа. 

Зависимость физико-технических свойств растительного сырья – ботвы 
картофеля от её процентного содержания в измельченном виде по массе в сме-
си осуществили по схеме: Н = 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17 и 20%. Следует отметить, 
что при значении Н более 20% в связи с большим объёмом измельченной ботвы 
картофеля не удалось формовать материал. 

Для получения достоверных результатов количество изготовленных об-
разцов для испытания с использованием измельченной ботвы картофеля сос-
тавило 132 шт. На рисунке 5 Зависимости физико-механических характеристик 
гипсо-ботвокар-тофельного теплоизоляционного материала (ГБКТМ) в зависи-
мости от содержания измельченной ботвы и расхода воды. 

На основании проведенного регрессионного анализа данных получены 
нижеследующие уравнения (при граничных условиях плотности - γо и коэффи-
циента корреляции - к): 

1. Для средней плотности: 
γо = γо

г + 5,103Н
2
 – 22,982Н, при  0≤ γо ≤5, к = 0,958                         (2) 

γо = 1362,585·ехр(-0,031), при  0≤ γо ≤20, к = -0,976                           3) 
2. Для прочности на изгиб: 

Rизг = R
г
изг + 0,016Н

2
 – 0,102Н, при  0≤ γо ≤5, к = 0,934                   (4) 

Rизг =  0,3937·ехр(-0,090Н), при  0≤ γо ≤20, к = -0,987                       (5) 
3. Для прочности на сжатие: 

Rсж =  0,6603·ехр(-0,0087Н), при  0≤ γо ≤20, к = -0,969                     (6) 
В связи с вышеизложенным, на основе приведенных регрессионных урав-

нений, формул (2)-(6), возможно прогнозирование физико-технических свойств 
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исследуемого материала ГБКТМ, как на стадии проектирования, так на стадиях 
строительства и эксплуатации. В связи с этим, следует особо отметить, что 
вследствие имеющихся свойств гигроскопичности, ГБКТМ рекомендуется ис-
пользовать исключительно для внутренних стен зданий и сооружений. Однако, 
с учётом выполнения необходимых мероприятий по антисептированию, допус-
кается использование данного материала и в качестве теплоизоляционного слоя 
многослойных наружных стен картофелехранилищ. 

 

 
 

Рисунок 5. Зависимости физико-механических характеристик  
гипсо-ботво-картофельного теплоизоляционного материала (ГБКТМ)  

в зависимости от содержания измельченной ботвы и расхода воды. 
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3.5.2. Теплофизические свойства ГБКТМ в зависимости от плотности 

и влажности. Определение значения коэффициента теплопроводности w, 
Вт/(м·К) для материала ГБКТМ производим в зависимости от значения их сред-

ней плотности (о), а также и равновесной влажности (W). Выведенная при этом 
формула пригодна для определения коэффициента теплопроводности исследуе-

мого материала ГБКТМ в пределах (300±50)<о< (700±50) кг/м
3
, W≤15% и опре-

деляется в нижеследующем виде: 
 

w = 0,02846 ехр (0,00323 о) + (0,00098 + 0,00001 о) W.                   (7) 
 

При указанных ограниченных пределах средней плотности и влажности, 
значения коэффициента теплопроводности ГБКТМ, в зависимости от этих ха-
рактеристик, составляет 0,055-0,397 Вт/(м•К). 

 

Глава 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗРАБОТКА  
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ  

ТЕХНОЛОГИИ И КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ХРАНИЛИЩ 

 

4.1. Потери картофеля при хранении контейнерным способом. 
4.1.1. Учёт потери картофеля в процессе хранения. 
В период понижения температуры при хранении клубней картофеля они 

могут находится в состоянии «глубокого покоя». Понизить температуру до 2-
4°С следует постепенно - на 0,5°С в сутки. При этом, время продолжительности 
периода напрямую зависит от качества выращенного картофеля колеблется от 
22-26 до 40 суток. После завершения периода снижения температуры до опти-
мальных параметров начинается основной, а именно, период хранения карто-
феля в зимние месяцы. Он продолжается с середины ноября месяца до начала 
апреля-месяца. 

В начале его клубни предполагают состояние глубокого покоя. По мере 
завершения периода покоя, при хранении картофеля зимой, увеличивается ин-
тенсивность дыхания, повышается скорость прохождения биохимических про-
цессов и клубни оказываются в состоянии к прорастанию (пробуждению). Для 
того, чтобы не допустить ранеепрорастание, в течение всего периода сле-дует 
поддерживать оптимальную температуру хранения видов и сортов картофеля - 
2-5°С, при влажности воздуха до 93%. 

В весеннюю часть периода хранения (в последнюю декаду низких тем-
ператур) температуру в насыпи клубней картофеля необходимо снизить до 2°С. 
Данное кратковременное хранение в условиях пониженных положительных 
температур не может оказать отрицательного влияния на лежкость картофель-
ных клубней сортов, имеющих более высокие оптимальные температуры хра-
нения. 

4.1.2. Разработка и внедрение контейнерного способа. 
Контейнерные картофелехранилища считаются достаточно дорогими, 

поэтому подходят только для крупных хозяйств, в промышленных масштабах 
занимающихся выращиванием и реализацией картофеля. Для хранения исполь-
зуются контейнеры разной вместимости - от 500 до 10000 кг. Общая эффек-
тивность применения данного метода хранения напрямую будет зависеть от 
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изначального качества клубней. Стоит отметить, что для контейнерного хра-
нения качество картофеля должно быть близким к идеальному. 

Общие принципы хранения будут зависеть от качества привезенного для 
складирования картофеля. Этот качественный показатель определяется проце-
дурой входного и текущего анализа клубней.  

4.2. Технико-экономическое обоснование совершенствования храни-
лищ с целью создания оптимального микроклимата для хранения карто-
феля и овощей. Технико-экономические показатели стенок различного конст-
руктивного исполнения приведены в таблице 3. 
Таблица 3. - Технико-экономические показатели стенок различного конструк-
тивного исполнения 
 

№ 
пп. Наименование  

типового проекта 

Высота  
насыпи,  

м 

Приведенная 
толщина 

стенки, мм 

Стоимость  
1 м

2
 стенки  

«в деле», у.е. 

Трудовые 
затраты, 
чел.-ч, м

2
 

1. 

Хранилище продовольственного 
картофеля вместимостью 1,5 тыс. т, 
т.п. 813- 104 (традиционное реше-
ние) 

4 
60,4 

100% 
6,88 

120% 
2,82 

184% 

То же с использованием стены из 
ГБКТМ 

4 
48,3 

100% 
5,50 

125% 
2,36 

192% 

2. 

Корнеплодохранилище вмести-
мостью 21 тыс. т, т. п. 813-76/75  
(предложенное решение) 

4 
48,4 

100% 
5,73 

100% 
1,53 

100% 

То же с использованием стены из 
ГБКТМ 

4 
38,7 

100% 
4,58 

100% 
1,22 

100% 
 

К числу материалоемких элементов хранилищ относятся наружные ог-
раждения. Вследствие высоких значений сопротивлении теплопередаче стен и 
покрытий (таблица 4) слой теплоизоляции из минераловатных плит с объемной 
массой 200 кг/м

3
 (ГОСТ 22950-78) составляет в покрытии 140-250 мм, а в сте-

нах 140-250 мм - в зависимости от температурных зон. 
Таблица 4. - Сопротивление теплопередаче стен и покрытия в условиях  
естественной конвекции в помещении хранения картофелехранилищ  
вместимостью 1 и 3 тыс. т 

 

Элемент 
здания 

Темпера- 
турная зона, 

°С 

Сопротивление  
теплопередаче, 

м
2

К/Вт 

Толщина 
утеплителя, 

мм 

Фактический ко-
эффициент теп-

лопередаче, 

Вт/(м
2

К) требуемое принятое 

Покрытие 

-20 2,15 2,54 140 0,39 

-30 3,12 3,54 200 0, 28 

-40 4,10 4,38 250 0,23 

Стена1 

-20 2,78 3,16 140 0,31 

-30 4,05 4,30 210 0,23 

-40 5,30 5,87 280 0,17 

Стена 2 

-20 2,51 3,00 50 0,25 

-25 3,70 3,82 80 0,18 

-30 4,00 4,53 100 0,10 
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4.3. Рекомендации по созданию благоприятного микроклимата хра-
нилищ. При определения условии начального хранения установлено, что оп-
тимально, если картофель собирается при температуре в массе около 13°С, и в 
этом случае температура начального хранения в хранилище должна быть ниже 
на 5°С, чем температура в массе тела. Относительная влажность должна дер-
жаться на уровне 90-95%. Как только хранилище будет заполнено, на протя-
жении 2-х недель нужно поддерживать температуру 10-12°С для того, чтобы 
избавиться от заболеваний. Этот период должен включать в себя и время до-
стижения температуры в массе картофеля 10-12°С. Как только выздоровление 
будет закончено, температуру можно снизить до оптимального уровня хране-
ния. 

Температура хранения определяется тем, для каких целей выращивался 
картофель. Картофель охлаждают вентиляционным воздухом 10-12°С. Данная 
температура и относительная влажность 90-95% идеально подходят для зажив-
ления определённого сорта. Рекомендуемая температура выздоровления карто-
феля находится в диа-пазоне - 10-12°С. Вопрос о том, происходит выздоров-
ление при 10°С или 12°С, может зависеть от свойств сорта, предназначения 
картофеля и возможных забо-леваний.  

С целью охлаждения до температуры хранения, температура вентиля-
ционного воздуха должна понижаться со скоростью 0,5°С в день до того мо-
мента, пока будет достигнута температура охлаждения. Это первое, что можно 
определить, измеряя температуру обратного вентиляционного потока (изме-
рения температуры в массе картофеля на верхних уровнях будет более точным). 
Если температура обратного вентиляционного потока отличается на 2°С от 
начальной температуры, то необходимо понизить температуру, как это описы-
валось ранее.  

Значение относительной влажности и температуры, управляемые сенсо-
ром важны для минимизации потери веса в картофелехранилищах, а также и 
для продления времени хранения с учётом сохранения их качества. Определ-
енное критическое изменение температуры, а также и других показателей будет 
зафиксировано, и информация об этом будет послан через СМС. Двухпро-
водная концепция сенсорной цепочки упрощает установку, делая ее надежной, 
быстрой и безопасной. Здесь необходимо использование технологии с низким 
потреблением энергии.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Актуальность темы диссертации определяются её направленностью  
на обеспечение экономических интересов республики и повышение конкурен-
тоспособности отечественного производства с реализацией инновационных 
технологий, исходящие из главных стратегических задач Правительства Рес-
публики Таджикистан, для осуществления которых за счет государственного 
бюджета на 2018-2020 годы запланировано выделение около 70 миллиардов 
сомони, направленные на выполнение «Национальной стратегии развития Рес-
публики Таджикистан в период до 2030 года» и её начального этапа «Програм-
мы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы». 
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2. В Республике Таджикистан имеются благоприятный климат и почва 
для возделивания картофеля. В связи с этим, следует в дальнейшем расширить 
продовольственные и семенные качества картофеля, где создание оптимальных 
условий для их хранения имеют доминирующее значение. Это указывает на 
необходимость усовершенствования технологического режима путём создания 
благоприятных условий микроклимата хранилищ с целью эффективного хране-
ния картофеля в условиях климата Республики Таджикистан. На данном этапе 
потребность населения Республики Таджикистан в картофеле составляет не ме-
нее 1,2 млн. т. 

3. В качестве объектов исследования был выбран картофель различных 
сортов таджикской селекции (Дусти, Файзабад, Таджикистан, Рашт и АН-1), 
которые по продуктивности и урожайности существенно превышают адапти-
рованные в условиях нашей республики сорта Кардинал, Жуковский ранний, 
Пикассо и Зарина.  

4. При оценке влияния насыпи картофеля на ограждающие конструкции 
хранилищ определены особенности распределения нагрузок как по высоте сте-
нок, так и опорным участкам. При этом, максимальные значения бокового дав-
ления составляют 50-60% от теоретически вычисленных значений по Кулону, с 
учетом сил трения о стенку. Значительное уменьшение максимальных зна-
чений бокового давления и более равномерное распределение его по высоте 
стенки объясняется влиянием дополнительных перемещений, которые получает 
стенка в результате прогибов боковых участков.  

5. Установлено, что в охлаждаемых частях хранилищ удельные площади 
вентиляционных камер выше, чем в неохлаждаемых. Помимо вентиляционных 
камер, в них предусматриваются машинные отделения площадью 50-70 м

2
. В 

целом, потребность в площадях для размещения оборудования систем активной 
вентиляции в хранилищах с искусственным охлаждением в 2-3 раза больше, 
чем в хранилищах без искусственного охлаждения такой же вместимости. 

6. В качестве комплексного применения показателя энергоэффективности 
использован гипсо-ботвокартофельный теплоизоляционный материал (ГБКТМ). 
Определены физико-технические свойства ГБКТМ и коэффициент теплопро-
водности ГБКТМ с учетом влажности - w, Вт/(м·К), в зависимости от значения 
их средней плотности (о), а также и равновесной влажности (W), в пределах 
(300±50)<о< (700±50) кг/м

3
, W≤15%, при которых значение коэффициента теп-

лопроводности ГБКТМ в зависимости от этих характеристик составляет 0,055-
0,397 Вт/(м•К). 

7. Определено, что в период понижения температуры при хранении клуб-
ней картофеля они могут находиться в состоянии «глубокого покоя». Понижать 
температуру до 2-4°С следует постепенно - на 0,5°С в сутки. При этом, время 
продолжительности периода напрямую зависит от качества выращенного кар-
тофеля, и колеблется от 22-26 до 40 суток. По мере завершения периода покоя, 
при хранении картофеля зимой, увеличивается интенсивность дыхания, повы-
шается скорость прохождения биохимических процессов. Для того, чтобы не 
допустить прорастание раньше определенного времени, для всего периода сле-
дует поддерживать наиболее оптимальную температуру хранения сортов кар-
тофеля, т.е. 2-5°С, а влажность воздуха до 93%.  

8. В весеннюю часть периода хранения (в последнюю декаду низких тем-
ператур) температуру в насыпи клубней картофеля необходимо снизить до 2°С. 
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Клубни картофеля разных сортов требуют при хранении определенных темпе-
ратур. Пониженная температура хранения (положительная) приводит к ухуд-
шению продовольственных, семенных качеств клубней, вследствие чего уро-
жай сократится на 10%, а также и ухудшится его качество.  

9. На основе квалифицированного проектирования и комплектации САВ 
становится возможным снизить стоимость оборудования, как минимум, на 25%, 
уменьшить расход электроэнергии на вентиляцию в 2 раза, увеличить выход 
товарной продукции на 20% и обеспечить сохранение качества картофеля и 
овощей после хранения.  

10. Процесс совершенствования элементов технологии и особенности со-
здания оптимального микроклимата для хранения картофеля в климатичес-ких 
и почвенных условиях Таджикистана включает в себя четыре этапа: 

- при определении условий начального хранения установлено, что опти-
мально, если картофель собирается при температуре в массе около 13°С, и в 
этом случае температура начального хранения в хранилище должна быть ниже 
на 5°С, чем температура в массе тела. Картофель охлаждают вентиляци-онным 
воздухом до 10-12°С. Данная температура и относительная влажность 90-95% 
идеально подходят для заживления определённого сорта; 

- в случае возникновения мокрой бактериальной гнили температуру выз-
доровления кортофеля рекомендовано в пределах 8-10°С; 

- с целью охлаждения до температуры хранения, температура вентиля-
ционного воздуха должна понижаться со скоростью 0,5°С в сутки до того 
момента, пока будет достигнута температура охлаждения, с непрерывной вен-
тиляцией; 

- значения относительной влажности и температуры управляемого сен-
сора важны для минимизации потери веса в картофелехранилищах, а также и 
для продления времени хранения с учётом сохранения их качества, при кото-
ром использовалась технология с низким потреблением энергии.  
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ТАФСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 
 

Мубрамияти мавзўъ. Дар пайёми навбатиашон Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдат, мўњтарам Эмомали Рањмон ба Пар-
ламенти кишвар 22 декабри соли 2017 таъкид намуданд, ки мо бояд 
минбаъд кўшиш намоем, ки манфиатњои иқтисодии кишвар, имконот ва 
захирањоро самарабахш истифода барем ва сарчашмањои нави рушди 
иқтисодї пайдо намуда, роњњои баланд бардоштани рақобатпазирии истењ-
солоти ватанї ва татбиқи технологияњои инноватсиониро пайдо намоем. 

Бо ин мақсад, дар Љумњурии Тољикистон шароити мусоид фароњам 
оварда шудааст, стратегияњо ва барномањои давлатї қабул ва амалї карда 
шуда истодаанд. Барои расидан ба ин њадафњо, аз буљети давлатї њудуди 70 
миллиард сомонї барои соли 2018-2020 пешбинї гардидааст. 

Бояд қайд кард, ки сарфи назар аз самтњои стратегии Њукумати Љум-
њурии Тољикистон, яъне гузариш аз сиёсати иқтисодии аграрї - саноатї ба 
саноатї-аграрї, соњаи кишоварзї яке аз самтњои афзалиятноки иқтисоди-
ёти кишвар ба њисоб рафта, яке аз роњњои ба даст овардани принсипњои 
асосии амнияти озуқаворї мебошад. Аз ин лињоз, зарурати бењтар намуда-
ни ташкили истењсолот, харид, нигоњдорї, коркард, инчунин фурўши ме-
ваю сабзавот ва картошка, ба ин васила афзоиши сохтмони иншооти 
нигањдорї ва марказњои харид, пеш аз њама дар соњаи истењсоли меваву са-
бзавот ба вуљуд омадааст. 

Давраи муосири кишоварзї бо гузариш ба сатњи истењсолоти боѓдорї 
ва сабзавоту картошкапарварї хос аст. Дар амал татбиқ намудани усулњои 
самараноки нигањдории дарозмуддати мањсулоти кишоварзї дар қабатњои 
баланд, таљњизоти технологии баландсифат ва системањои худкори нигоњ-
дории микроиќлимњо љорї карда шуданд. Тањияи љойгиркунию банақша-
гирї ва њалли конструктивии анборњо бењтар гардида истодааст. Дар 
натиља талафоти мањсулот кам гашта, истифодаи сохтмонњои њаљман плен-
кагї зиёд карда шуда истодааст. 

Аммо, дар ин самт такмили нишондињандањои техникию иқтисодии 
анборњо захирањои муайян, ки дар натиљаи такмили усулњои њисобкунї ва 
тарњрезии биноњо, љустуљўи нишондињандањои оптималии онњо, тарњрезии 
оқилона ва истифодаи маводњои самарабахш амалї карда мешаванд, вуљуд 
дорад. Махсусан барои муайян кардани ин захирањо дар айни замон муњим 
аст, ки сармоягузорињои асосї дар истењсолоти кишоварзї афзоиш ёфта, 
анборњои ояндадор тарњрезї карда шаванд. 

Бо дарназардошти њолатњои дар боло зикршуда мавзўи рисола муво-
фиқ мебошад. 

Алоќамандии мавзўи рисола бо барномањои муњими илмї. Кори илмї 
мутобиқи барномаи давлатии «Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољи-
кистон то 2030» ва марњилаи ибтидої он, ки дар «Барномаи миёнамуддати 
рушди Љумњурии Тољикистон дар солњои 2016-2020» дохил карда шудааст, 
сурат гирифтааст. 



28 

 

Маќсади тадќиќот ин такмил додани низоми технологї бо фароњам 
овардани шароитњои мусоид барои микроиқлими анбор, љињати нигањ-
дошти самараноки картошка дар шароити иқлимии Љумњурии Тољикистон 
мебошад 

Љињати ноил шудан ба ин мақсад масъалањои тадқиқотии зерин муқар-
рар гардида, њал карда шуданд: 

1. Арзёбии хусусиятњои иқлими минтақањои парвариши картошка дар 
Љумњурии Тољикистон.  

2. Тањлили вазъи парвариш ва фурўши зироатњои меваю сабзавоти 
Љум-њурии Тољикистон. 

3. Муайян намудани хусусиятњои технологї љињати талаботњо нисбат 
ба анборњои зироатњои меваю сабзавот.  

4. Муайянсозии хосиятњои механикию деформатсионии ѓарами кар-
тошка. 

5. Гузаронидани тадқиқот оид ба фароњам овардани шароитњои му-
соид барои микроиқлими анбор, љињати нигањдории самараноки картошка. 

6. Гузаронидани асосноккунии техникию иқтисодии такмилдињии 
њалли конструктивии анборњо барои нигоњдошти картошка ва сабзавот. 

Нишондодњои бадастовардашуда ва навгонии онњо:  
1. Меъёрњои асосї бо асосноккунии бузургињо ва нишондињандањои 

автоматии раванди нигоњдошт пешнињод шудаанд, ки истифодаи он кам 
кардани талафоти картошкаро таъмин менамояд, инчунин системаи назо-
ратии онро танзим менамояд;  

2. Шиддатнокию шаклтаѓйирёбии њолати анбор, вобаста ба таъсири 
тудаи картошка, бо дарназардошти нигоњдошти он дар низоми њароратию 
намнокї муайян карда шуд;  

3. Масолењи нерусарфавии гармимуњофизи гаљ-буттакартошкагї 
(МГГБК) коркард карда шуда, муодилаи регрессионии хосиятњои физикию 
техникии он ва коэффисиенти гармигузаронї бо назардошти намнокї - w, 
Вт/(м·К), вобаста ба нишондоди зичии миёнаи онњо (о), инчунин мувозина-
ти намнокии (W) дар њудудњои (300±50)<о< (700±50) кг/м3, W≤15%, ки бу-
зургии коэффисиенти гармигузаронии МГГБК дар вобастагї аз ин нишон-
додњо 0,055-0,397 Вт/(м•К)-ро ташкил медињад;  

4. Системаи микропротсессории идораи низоми њароратию намнокї 
дар анборњои маъмули нигоњдошти картошка, бо танзими мутобиқшаван-
даи њарорати ва низоми намнокии ѓайриконденсатї, тањия карда шудааст. 

Ањамияти амалии кор чунин мебошад: 
1. Алгоритми идоракунии раванди технологии нигоњдошти картошка 

ва воситањои технологї барои амалисозии он, тањия карда шуд. 
2. Усули њисоб кардани намудњои вентилятсияи фаъоли анбори кар-

тошка, дар давраи нигоњдории асосї, бењтар карда шуд. 
Дар шароити ноустувории истењсолї бо мақсади фароњам овардани 

рељаи њароратии мувофиќ бо миқдори ками талафоти хоси он, дар анбор-
њои картошкаи хољагии дењќонии ба номи С. Назарови ноњияи Кўлоб дар 
муддати мавсими захиравии солњои 2015-2016, намунаи системањои таљњи-
зоти барқї (ТБ) тањия ва санљида шудаанд. 

4. Љорикунии натиљањои тадқиқот ба кам гаштани талафоти мањсулот 
дар њаљми 2,5 баробар ва харољоти неруи барќ беш аз 20% боис гашт, аз 
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даври технологї раванди азназаргузаронии пешазистистифодабарї барта-
раф карда шуд, ки аз љињати иќтисодї таъсири мусбї мерасонад, аз љумла 
аз њисоби зиёд кардани миқдори нигоњдошти картошка. 

Натиљањои тадқиқот метавонанд дар омодасозии «Нақшањои миёна-
мўњлат ва дарозмўњлат барои рушди мақомоти мањаллии њокимияти дав-
латї дар сатњи минтақањои Љумњурии Тољикистон» ва нақшањои татбиқи 
барномаи амнияти озуқаворї дар Љумњурии Тољикистон истифода шаванд. 

Илова бар ин, мутахассисони Вазорати рушди иқтисод ва савдо ва 
Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон, маъмурияти ноњияњо натиља-
њои тадқиқотро дар тањияи «Тадбирњои амнияти озуқаворї» дар соњаи маз-
кур истифода бурда метавонанд. Натиљањои тадқиқот метавонанд њамчун 
маводи лексионї ва гузаронидани корњои лабораторию машѓулиятњои 
амалии ихтисосњои тахасусии Макотиби олии љумњурї истифода шаванд. 

Муқаррароти асосии рисола, ки барои дифоъ пешнињод гардидааст: 
1. Намунаи математикии таъсири ѓарами картошка ба нишондодњои 

њаљмї-банақшагирї ва конструктивии анборњо, барои ташкил намудани 
микроиќлим, ки њангоми танзими рељаи њароратию намї, сифати мањсу-
лоти нигоњдошташавандаро муаяйн месозад. 

2. Муодилаи аналитикии оид ба муайянсозии хусусиятњои физикию 
техникї ва гармофизикии масолењи каммасрафи неру ва гармимуњофизи 
гач-буттакартошкаи (МНГБТ) тањиянамударо, вобаста ба љузъњои тарки-
бии он, бо мақсади пешгирии резиши ќатрањои буѓ ба сатњи болоии мањ-
сулоти захирашуда, мариди истифода ќарор додем, ки њам ќобилияти бе 
осеб нигоњдорї ва њам сифати мањсулотро баланд мебардорад.  

3. Маљмўи нишондињандањои техникї, энергетикї ва конструкивии 
шабакањои таљњизотои барќї (ШТБ), ки рељаи њароратї ва беконденсатї 
намнокии ба нигањдории картошка алоќамандро муњайё месозад ва ба 
камшавии талафоти табиї оварда мерасонад. 

4. Самаранокии рељаи технологии ташаккулёбии микроиқлими муъта-
дил барои нигоњдошти картошка дар шароити иқлими Љумњурии Тољикис-
тон. 

Мувофиќатии мўњтавои рисола бо шиносномаи ихтисос. 
Мўњтавои рисола бо бандњои зерини шиносномаи ихтисоси 05.18.01 – 

Технологияи коркард, нигоњдорї ва коркарди хўшагињо, лўбиёгињо, мањсу-
лоти ѓалладона, мевагию полезї ва ангурпарварї мувофиқат мекунад: 

б.1 – Тањияи технологияњои илмиасоси парвариш, қабул, интиқол ва 
нигањдории ѓалладона, меваю сабзавот, меваљот, ки бехатарии нерусарфа-
вию, экологиро таъмин менамояд, рушд намудани сатњи техникї ва техно-
логии истењсолот, кам кардани талафот ва нигоњдории сифати ашёи сабза-
вотро таъмин менамояд. 

б.7 - Тањқиқ ва тањияи технологияњои амалию илмиасос ва навъњои 
мањсулот бо истифода аз пурра ё қисман бартараф кардани намнокї аз тар-
киби мањсулот, яхкунонии фаврии ашёи хом, мањсулотњои нимтайёр ва 
мањсулоти тайёрро бо нигањдории нињоии моддањои ѓизої, хусусиятњои 
лаззатнокї ва баланд бардоштани мўњлати нигоњдорї бо истифодаи усул-
њои технологии аз љињати экологї тоза. 
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б.10 - Тањқиқ ва тањияи технологияњои амалию илмиасос ва усулњои 
баланд бардоштани мўњлати тару тоза нигоњдошти мањсулот ва ё баланд 
бардоштани мўњлати ќобилияти истеъмоли мањсулот. 

Усулњои тадќиќот: тадќиќот бо истифода аз усулњои муосири меъёрї 
барои омўхтани хусусиятњои физикї-химиявї ва биотехнологии мањсулоти 
меваю сабзавот анљом дода шуданд. Барои коркард, усули математикї ва 
оморї нисбат ба коркарди маълумотњои таљрибавї истифода шуд. Қисми 
назариявї усулњои тањлилї ва рақамиро барои њалли масъалањои таѓйир-
ёбии њароратию вазнї, вобаста ба объектњои тадқиқот, дар бар мегирад. 

Сањми унванљў дар кори илмї. Сањми унвонљў дар тањияи масъалањои 
тадқиқотї, таъмини методологияи њалли он ва тањлили натиљањои бадаст-
омадаи мониторинги раванди нигоњдории картошкаю сабзавот. Асоси ри-
соларо натиљањои бисёрсолаи тадқиқот дар бораи нигоњдошти мањсулоти 
меваю сабзавотро дар бар мегирад. 

Тасдиқи натиљањои тањия. Муқаррароти асосии рисолаи мазкур дар чораби-
нињои илмии зерин мавриди бањсу мунозира ќарор дода шуд: 15-International 
conference on temperature majoring (Germany, Bonn, 1999); конфронси илмї-амалии 
(КИА) "Масъалањои рушди шањр дар вилояти Хатлон" (Қўрѓонтеппа, 2001); кон-
фронси байналмилалии "Интиқоли марњилавї, зуњуроти критикї ва ѓайрихаттї 
дар муњити конденсї" (Махачкала, 2004); конфронси байналмилалии бахшида ба 
70 солагии зодрузи академик Камилов И. (Махачкала, 2005); КИА-и  2-юми бай-
налмилалии «Дурнамои рушди илм ва маориф дар асри XXI» (Душанбе, 2007);  
КИА-и љумњуриявии «Тањсилоти сохтмонї дар марњилаи муосир» (Душанбе, 
2009); њаштуми мактаби байналмиллалии гармофизикии «Тадқиқоти гармофи-
зикавї ва андозагирї дар неру- ва захиранигоњдорї њангоми назорат ва идораку-
нии равандњои сифат, мањсулот ва хизматрасонї» (Душанбе, 2012) КИА-и  бай-
налмилалии «Тамоюлњои замонавии меъморї, сохтмон ва тањсилот дар Љумњурии 
Тољикистон» бахшида ба 50-солагии таъсисёбии кафедраи меъморї дар Донишка-
даи политехникии Тољикистон - Донишгоњи техникии Тољикистон ва 80-солагии 
профессор Н. Якубов Н.Х. (Душанбе, 2014); Конфронси II-юми умумироссиягии 
илмии «Мушкилоти об ва муњити зисти Сибир ва Осиёи Марказї» (Барнаул, 
2014); КИА «Истифодаи њамгирои партовњо ва захмрањои барќароршаванда дар 
сохтмон ва саноат» (Ростови лаби-Дон, 2015); дањумин мактаби байналмиллалии 
гармофизикии «Тадқиқоти гармофизикавї ва андозагирї њангоми назорати сифа-
ти моддањо, мањсулот ва  ва идоракунии равандњои сифат, масолењ ва маснуот» 
(Душанбе, 2016); Конф. байналмилалї оид ба СИГ дар Осиёи Марказї – 
«ГИСЦА-2017 (GISCA, 2017)» «СИГ дар илм барои рушди устувор» (Ду-
шанбе, 2017); КИА-и љумњуриявии  «Рушди илм, инноватсия ва технология - асо-

си гузариш аз минтақаи аграрї-саноати ба саноатї-аграрї» (Тољикистон, Кўлоб, 
2018). 

Нашрияњо: Натиљањои асосии тадқиқотњои гузаронидашуда дар 19 
мақола нашр шудааст, ки аз он 4 мақолааш дар маљаллањои аз љониби Ко-
миссияи аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон эътироф-
шуда, пешнињод карда шудаанд. 

Таркиб ва њаљми рисола. Рисола аз 4 боб, мундариља ва хулоса иборат 
буда, 147 сањифаи матни њуруфчинии мошинї, 9 расм, 34 љадвал ва рўйхати 
адабиётњо дар њаљми 108 номгўй, иборат аст, ки аз љумлаи 18-тои он ада-
биёти хориљї мебошанд. 
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ТАВСИФИ АСОСИИ РИСОЛА 
 

Боби 1. АСОСНОККУНИИ НАЗАРИЯВИИ ИМКОНПАЗИРИИ 
НИГАЊДОРИИ ДАРОЗМУДДАТИ КАРТОШКА 

 

Дар ин боб омадааст: хусусиятњои умумии картошка ва талаботњои 
асосї ба шароитњои парвариши он, бо дарназардошти хусусияти картошка 
бо талаботњои шароити парвариш ва хусусиятњои хоси картошка њамчун 
объекти нигоњдошт: принсипњои умумї ва наздик шудан ба раванди 
нигањдории картошка: хусусиятњои асосии иқлими Љумњурии Тољикистон, 
бо дарназардошти хусусиятњои хоси иқлими Љумњурии Тољикистон ва хусу-
сиятњои хокию иқлимии ноњияњое, ки озмоиши сањрої гузаронида шудааст. 

Маълум аст, ки картошка яке аз мањсулотњои арзишноки ѓизої, тех-
никї ва хўроки чорво буда, љузъњои асосии озуқародар он њаргуна карбо-
гидратњо, махсусан дар намуди крахмал ташкил медињад. Навъњои гуногу-
ни картошка дорои 17-30% моддањои хушк мебошанд, ки 70-80% њиссаи 
онро крахмал ва 3%-ро бошад сафедањо ташкил медињанд. Лундаи картош-
ка аз витаминњои A, C, B1, B2, РР бой мебошад. Картошка њамчун ашёи 
хоми ивазнашаванда барои истењсоли крахмал, инчунин саноати спиртї 
истифода бурда мешавад. Њамчунин лундаи картошкаро њам дар намудаи 
тару тоза ва њам дар намуди коркардкардашуда, ба сифати хўроки чорво 
истифода бурдан мумкин аст. 

Њамин тариқ, кори диссертатсионї ба њифзи манфиатњои иқтисодии 
љумњурї, самаранок ва оқилона истифода бурдани имкониятњо ва захи-
рањо, дарёфти манбаъњои нави рушди иқтисодї, баланд бардоштани рақо-
батпазирии истењсолоти ватанї ва татбиқи технологияи инноватсионї, ки 
яке аз њадафњои асосии дурнамои Љумњурии Тољикистон мебошанд, равона 
шудааст. 

Дар натиљаи тањлили њолати вазифањои гузошташуда муайян карда 
шуд, ки дар Љумњурии Тољикистон иќлим, инчунин замин мувофиќ барои 
парвариши картошка вуљуд дорад. Дар тўли дањсолаи охир дар Љумњурии 
Тољикистон тамоюли афзоиши истењсоли картошка ба 1,2 маротиба 
афзудааст. Муњимияти асосї ин фароњам овардани шароитњои мувофиќ 
барои нигањдории онњо мебошад. 

Дар асоси тадқиқотњои сершумор, инчунин дар асоси таљрибаи парва-
риши картошка муайян карда шуд, ки бо пластикии калонтаринро дар ми-
ёни мањсулоти кишоварзї, бо назардошти љавобгўи будан ба талабот 
љињати созмонбахшии муњити оптималии вобаста ба миқдори муайяни нур, 
гармї, њаво ва ичунин об, доро мебошад. 

Бо дарназардошти ин, њадафи асосии тадқиқот њамчун такмил додани 
низоми технологї бо фароњам овардани шароитњои мусоиди иқлими ан-
борњо, барои самаранок нигоњдории картошка дар шароити иқлими 
Љумњурии Тољикистон, муайян карда шудааст. 

 
Боби 2. ХУСУСИЯТЊОИ ОБЪЕКТ ВА УСУЛЊОИ ТАЊЌИЌОТИ ОН 

 

Дар ин боб: объектњо ва усулњои тањқиқот; талаботњои асосї нисбати 
нигањдории муддатноки картошка; нишондињандањои сифати органелеп-
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тикии картошкае, ки дар Љумњурии Тољикистон парвариш шудаанд; омо-
дагардонї барои нигањдорї ва фароњам сохтани шароит барои њифзи кар-
тошка; рељаи муносиби њавоивазкунии анборњои картошка, оварда шуда-
анд. 

Дар расми 1 муносибати сохторї нисбат ба истифодаи комплексї ва 
нигоњдории картошка њамчун объекти омўзишї, нишон дода шудааст. 

Ба сифати объектњои тањќиќот, лундањои гуногуни ташаккулёфта ва 
пухтарасида, инчунин навъњои мувофиќ ба минтаќањо ва навъњои ояндадо-
ри картошка аз коллексияи Институти физиология ва генетикаи Академияи 
илмњои Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, аз љумла: барвақтрас - 
Жуковский барвақтрас; миёнарас - Невский; Пикассо; Миёнаю деррас - 
Кардинал, Лорх ва Хатти "B", "48", истифода карда шуданд. Њангоми ин-
тихоби маводи аввалия, мутобиқатии нишондињандањои морфо-физиологї 
ба нишондињандањои навъњо ба назар гирифта шудааст. 

Тибқи тањлил, дар шароити минтақањои кўњї (ноњияи Љиргатол), аз 
љињати нишонањои асосии шумораи лундањо, инчунин њосилнокию мањсул-
нокии навъњои нави картошкаи (аз љониби Институти ботаника, физиоло-
гия ва генетикаи Академияи илмњои ЉТ, дар њамкорї бо олимони Инсти-
тути боѓпарварї ва сабзавотпарварии Академияи илмњои кишоварзии 
Тољикистон ва Маркази байналмилалии картошка - Перу) - Дустї, Файзо-
бод, Тољикистон, Рашт ва АН-1, аз њамингуна натиљанокии навъњои Кар-
динал, Жуковский барваќрас, Пикассо ва Зарина, зиёд мебошанд. 

Њангоми истеъмоли солонаи картошка на ин ки 64,8, балки 108 кг кар-
тошка ба њар сар ањолї воқеан дурусттар аст, ки њамин тариќ истеъмоли 
солонаи ањолии Тољикистон тақрибан 870 њазор тонна картошкаро ташкил 
медињад. Бо назардошти талафоти њосил, инчунин сањми фонди тухмї, та-
лаботи солонаи картошка 1.2 миллион тоннаро ташкил медињад. Бояд қайд 
кард, ки дар соли 2016 дар љумњурї 0,89 миллион тонна картошка истењсол 
карда шудааст. 

Мўњлати нигањдории картошкаро бо истифода аз усулњои муосири 
равандњои коркарди маводи таъсирноки антисептикї метавон зиёд кард. 
Бинобар ин, дар кори мо, алоқамандии таъсири картошка бо истифода аз 
маводи гуногуни таъсирноки антисептикї барои нигоњдории он, омўхта 
шуд. Дар робита ба ин, њамчун объектњои тањќиќотї, картошкањои намуд 
ва навъњои гуногуни селексияи тољик интихоб карда шуданд, ки дар шаро-
ити танзимнашаванда, дар њарорати аз 7-8 °C дар давоми ду моњ нигоњ до-
шта шаванд. 

Намунањои картошка бо маводи антисептикї, мувофиќи рељаи зерини 
тањияшуда, коркард карда шуданд – намаки ошии 7-фоизаи йодкардашуда, 
йодати калийи 1-фоиза; 5% кислотаи бори 5-фоиза; 3% перекиси гидроген. 

Ба сифати объекти назоратї картошкањои коркарднашудае истифода 
бурда шуданд, ки дар ду њафта як маротиба људо карда мешуданд. Њамза-
мон, муайян карда шуд, ки намуди картошкањои коркарднашуда пас аз 6 
њафтаи нигоњдории мањсулот корношоям гаштанд, бинобар ин тањқиқот 
идома дода нашуд. Дар намунањои тањќиќшавандаи картошка миқдори 
массаи намнокї, оњар, моддањои хушки њалшаванда, ќанди умуї ва 
ќандњои тафаруљшаванда, муайян карда шуданд. 
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Расми 1. Истифодаи комплексї ва нигоњдории картошка,  
њамчун объекти тањќиќот. 

 

Бо назардошти дараљаи ањамиятнокї, аз нуқтаи назари коњиш додани 
харољоти хос ва истифодабарии системаи худкори вентиллятсия (CХB), ба-
ландбардории сифати мањсулоти нигоњдошташаванда њамеша дар љои ав-
вал буда, дар љои дуюм - истифодаи насли нави вентилляторњои марказгу-
рези электронї-комутивї ва љои сеюмро, истифодаи CХB-и пурра худкори 
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назоратї, дар бар мегирад. Дар асоси тарњрезии мутахассисона ва ком-
плектатсияи CХB дар њолатњои мушаххас, арзиши таљњизот зиёда 25%, ха-
рољоти қувваи барқ барои вентилятсия ду маротиба кам гардида, њосилно-
кии мањсулоти истењсолшаванда то 20% баланд мегардад ва њифзи сифати 
картошкаю сабзавот пас аз нигањдорї таъмин мегардад. 

 

Боби 3. ШАРОИТ ВА ОМИЛЊОЕ, КИ БА НИГОЊДОРИИ  
КАРТОШКАЮ САБЗАВОТ ТАЪСИР МЕРАСОНАНД.  

 

3.1.. Рељаи нигоњдорї ва системањои муњандисї барои таъмини онњо  
Нигоњдории  картошкаро шартан ба се давра тақсим мекунанд: 
- давраи аввали нигоњдорї - (табобатї). Он баъд аз љамъоварии кар-

тошка фавран оѓоз мегардад. Муддатнокии марњила тақрибан 2 њафтаро 
дар бар гирифта, њарорат 15-18°C-ро дар бар мегирад. Дар ин замон, дар 
лўндањо таѓйиротњои гуногуни физиологї, инчунин биохимиявї ба вуљуд 
меоянд, ки ин бо љароњатњои њангоми љамъоварї бавуљудомада алоқаман-
дии зич дорад. Ба ин васила, дар давраи табобатї њарорат чї ќадар паст 
бошад, њамон ќадар гузариши худи ин раванд зиёд мегардад; 

- давраи дуюм - марњилаи хунуккунї ё паст кардани њарорат аст. Ода-
тан 25 то 40 рўз давом мекунад. Дар ин вақт пастшавии ботадриљи њаро-
рати лундањо, ки барои нигањдорї дар фасли зимистон бењтарин аст ба 
вуљуд меояд. Паст кардани њарорат аз 0,5-1,0°C дар як рўз зиёд набошад. 

- Давраи сеюм - давраи асосии нигањдорї мебошад. Њарорат дар ин 
давра 2-5°C гармтар аст. Давраи асосии нигоњдории зимистона аз лањзаи 
барќарор шудани њарорати зарурї оѓоз ёфта, то ба охир расидани муњлати 
нигоњдорї ва истифодаи пурраи картошка давом меёбад. Дар поён маълу-
мот дар бораи њарорати муътадили нигањдорї барои њар як намуди кар-
тошка оварда шудааст: барои картошкаи тухмї - 3-5°C; барои картош-каи 
ѓизої - 4-7°; барои картошкае, ки бо маќсади истењсоли оњар нигоњ-дорї 
мешавад - 4-6°C; барои картошкае, ки ба сифати коркарди картошкабирё-
ни «Фри» пешбинї шудааст - 6-8°C; барои картошкае, ки ба сифати кор-
карди картошкабирёни «Чипси»» пешбинї шудааст - 8-10°C. Барои бењ-тар 
намудани шароити нигањдории лундаи картошка бояд чуқурињо, њан-
даќњо, пиллањо, инчунин анборњои статсионарї истифода шаванд. 

Нигоњдории рељаи муқарраршудаи нагоњдории картошка ва сабзавот 
нисбатан аз хусусиятњои техникии гарминигоњдории панљарањо вобастагї 
дорад. Њангоми лоињакашии конструксияњои панљарањо (деворњо, боло-
пўш) ба сифати њисобукитоб нишондињандањои њарорати њадди ақал ва 
намии нисбии њавои дар љадвали 1 овардашуда, гирифта мешаванд.  

Дар баробари ин њарорати болои дохилии деворњо набояд аз нуқтаи 
шабнам пасттар буда, њарорати болопўш 1°C ва аз ин нишондињанда бояд 
баландтар бошад. Њарорати болои панљарањо, ки бо мањсулот љафс аст, 
дар давраи њисобї набояд зиёда аз 1°C; нисбат ба њарорати барои ни-
гоњдории сабзавот муқарраршуда, поён фарояд, барои картошка бошад, 
набояд аз 0,5°C паст бошад.  
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Микроиқлими анборњо бо намнокии нисбии њаво, ки нишондињандаи 
њадди аксари он 95% барои нигоњдории кртошка, бехмева ва карам, 80% 
барои анборњои пиёзнигоњдорї ва 85% барои нигоњдории сир ва мањсулоти 
полизї (љадвали 1) тавсиф карда мешавад. 

 

Таблица 1. – Реља ва мўњлати давраи асосии нигоњдории сабзавот ва кар-
тошка 

 

Мањсулот 

Њарорати њаво 
дар масса ва    

бино, оС 

Намнокии нисбии 
њаво дар бино, % 

Муддат-
нокии ни-
гоњдорї,  

шабонаруз мин. макс. мин. макс. 
Картошкаи ѓизої ва тухмї +2 +4 90 95 300 
Картошкаи тухмї њангоми  
омодасозї ба парвариш 

+12 +20 90 95 20-40 

Бехмева  (сабзї, лаблабу,  турб,  
шалѓам, харшалѓам)  

-1 +1 90 95 300 

Карами парвардаи ѓизої -1 0 90 95 240 
Карам тухмї 0 +1 90 95 210 
Бехпиёзи ѓизої -3 -2 70 80 270 
Бехпиёзи тухмї +6 +12 60 80 240 

 

Диапазаони таѓйироти њарорат барои картошкаи тухмї, мисли 
таљрибаи ватанї 2°C ро ташкил медињад, нишондодњои њадди аксар ва 
њадди ақал бошад, 1 - 2°C баландтар аст. 

Картошкаи истеъмолї дар њарорати 2 маротиб зиёдтар аз меъёрњои 
пешбининамудаи мо нигоњдорї карда мешавад. Дар як қатор кишварњо 
њадди аќали њадалимкони намнокии њаво дар бинои анборњо 5-8% пасттар 
буда, диапазони таѓйирёбии он аз нишондоди максималї то минималї 3-
5% баландтар аз нишондодњои ќабулшудаи љумњурии мо мебошад. 

3.2. Њисобкунї ва муқарраркунии ѓарами картошка дар раванди сох-
тани анборњо.  

Дар ин љо натиљањои тањқиқот оид ба тавсифи механикии ѓарами кар-
тошка, њамчун намояндаи маъмули мањсулоти ширадори кишоварзї овар-
да шудааст. Онњоро њангоми муайянсозии хусусиятњои ѓарами сабзавот 
њамчун эталон гирифтан мумкин аст. 

Мувофиқи талаботњои агротехникї, картошка аз руи вазн ба се фрак-
сия тақсимбандї карда мешавад: калон 70-100 гр, миёна аз 40-50 то 70-100 
гр. ва хурд аз 20 то 40-50 г. Дар њар як фраксияњо на зиёда аз 10% ѓашњои 
лундањои дигар фраксияњо иљозат дода мешавад. Лундањои вазнашон кам-
тар аз 20 г. ба партов мераванд. Вазни миёнаи лундањо аз руи навъњо аз 55 
то 100 г ташкил медињад. Таѓйироти калон дар лундањои вазнаш 290-410 г 
мушоњида мешавад. Вазни хоси лундањо аз руи навъњо кам фарқ мекунанд 
( уд = 10,4-11,5 МН/см3). Тибқи санљишњои мо, Вазни хос 10,9-11,45 

МН/см3-ро ташкил дод. 
Тањқиқоти таљрибавї оид ба омўзиши хусусиятњои механикї ва фи-

шори ѓарам, бо картошкаи истеъмолии хушк, гузаронида шуданд. Дар оз-
моишњо барои муайян намудани муқовимати лаѓжиши картошка, фраксия-
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њои хурд ва лундањои дар об таркарда, истифода шуданд. Ѓарами картошка 
омехтаи ду навъи асосиро ташкил дод: Лорх ва Приекулский бо ѓашњои 
навъњои дигар: Халқї, Зард - гулобї, Садбарги Сурх ва ѓайра. Андозаи 
лўндањо ва таркиби лундашаклии (гранулометрии) қисми таљрибавие, ки 
дар тадқиқоти фишори пањлуї ва нишондињандањои қавигии ѓарами кар-
тошка сабт гардидаанд, дар расми 2 а-г нишон дода шудаанд. 

Хусусиятњои монанд дар тањқиқот оид ба мувофиќгардонии қону-
ниятњои соиши берунї дастрас шуданд. Тањлили хатњои каљи интегралии 
таркиби гранулометрї нишон медињанд, ки фоизи умумии таркиби лун-
дањо, ки дарозии он аз 70 мм зиёд нест, 70% ташкил медињад. Пањноии 
лундањо барои њамон фоиз хати каљи интегралї аз 55 мм зиёд нест (Расми 2 
a, б). Ѓашњои лундањо аз 1% зиёд набуданд, ки ба талаботњои стандартї 
љавобгў мебошад. 

Фурўнишинии ѓарам бо истифода бурдани фурўнишинченкунаки PM-
3 ё њисобчуб, тавассути фурў нишондани лавњачаи металлини масоњаташ 
0,2 м2 шаклаш чоркунља ё квадрат (расми 3) чен карда шуд. Сарњисоб аз 
қабати фурўнишинченкунаки насбшуда ончунон гирифта шуд, то ки њан-
гоми баќайдгири нишондоди асбобњо ба ѓарами картошка таъсири илова-
гиро ба бор наоварад. Деформатсияи нисбии сарљини баландиаш 3,05 м 
дар давраи нигањдории 1,3 моњ. 2,4 фоизро ташкил дод; баландии ѓарами 
2,55 м дар давраи нигањдории 4,3 моњ. (аз њафтаи 9-ум сар карда) бошад - 
тақрибан 4%. 

3.2.2. Хусусиятњои механикї ва деформатсионии ѓарами картошка.  
Тањқиқот муайян намуд, ки баробарии регрессионї шакли муодилаи 

хатиро дорад 
φ = 0,06755  - 6,5384.                                                  (1) 

ин љо φ кунљи соиши дохилї,  - вазни хоси ѓарами картошка мебо-

шад. 
Коэффитсиенти коррелятсия  r = 0,82345, хатогии он mr = 0,046 таш-

кил медињад. Таносуби ин арзишњо r/mr = 17,9 алоќамандии устувори пара-
метрњоро нишон медињад. Арзиши њисоби массаи њаљми картошка, ки бо 
усули мањдудияти эътимод њисоб карда шудааст, дар доираи эътимодноки 

қабулшуда аз 722 то 733 кг/м3 таѓйир меёбад. Ихтилоф бо арзиши меъёрї  

= 715 кг/м3 на бештар аз 2.3% ташкил медињад. 
Таљрибавї муайян карда шудааст, ки нишондињандаи бо назардошти 

камшавии холигињо аз 39 то 28%, коэффисиенти Пуассон E аз 0,15 то 0,5 
MПa меафзояд,. Пањншавии нишондодњо бо њамон холигињои якхела ба 
0,15 MПa мерасад. 

3.3. Таъсири параметрњои хунуккунии пешакии камераи нигањдорї ба 
сифатнокии картошка 

Барои нигањдории дарозмуддат, бояд лундањое интихоб карда меша-
ванд, ки пусташон осеб надошта, ягон ќисмашон маљаќшуда ва пўсида-
шуда набошад, зеро онњо на танњо намуди мањсулотро вайрон мекунанд, 
инчунин дастрасии микроорганизмњоро ба мањсулот ворид месозанд, ки 
боиси пўсидани он мегардад. 
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а)  б) 

 

  

 
в) 

 
г) 

 
 

Расми 2. Таркиби гранулометрии гурўњи лундањо њангоми муайян кардани 
нишондодњои устуворї (а, б) ва тањќиќи фишори пањлугї (в, г) 

гурўњи 1-6 мутаносибан № 3-8; l – дарозии лундањо, мм; b - пањної, мм;  
с - ѓафсї, мм. 
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Расми 3. Пастшавии сатњи ѓарами картошка. 
1 – ба њангоми сатњи озод; 2 – бо сарбории болої. 

 

Анборњо бояд бо термостатњои дақиқ ё дастгоњњои дастии ченкунї 
таъмин карда шаванд. Илова бар ин, агар дастгоњњои назорати автоматї  
истифода бурда шавад, онњо бояд мунтазам тафтиш карда шаванд. Дар ка-
мерањои нигањдории сард, барои осонии кор, термометрњо одатан дар ба-
ландии 1,5 м аз фарш љойгир карда мешаванд. Бо вуљуди ин, санљидани 
њарорати њаво дар сатњи фарш, шифт ва дигар љойњо, ки зиёд ё камшавии 
њарорати номатлуб имконпазир аст, хеле муњим мебошад. 

Харорати мањсулот дар борљома ё контейнерњои калони дар макон-
њои гуногун љойгиршуда, санљида мешавад. Барои гирифтани нишондоди 
њароратсанљ, тири шишагин ё металлии љадвалаш даврашакл, тавсия меша-
вад. Барои муътаќид шудан ба дурустии нишондод, њароратсанљ бояд мун-
тазам тафтиш карда шавад. тафтиши њароратсанљ бо роњи ѓутонидани он 
ба оби яхдор сурат мегирад. Дар зарфи 0.5-литра порчаи яхро гузошта бо 
об пур мекунанд. Дар муддати 2 даќиќа омехта карда шуда, баъд њарорат-
санљро ба маркази он мегузоранд. Њароратсанљ бояд 0+- 0,5оС нишон 
дињад. 

Таъсири њарорати муайян ба бузургии суръати пухта расидан ва вай-
роншавї, дар системаи танзими нигоњдории мањсулот дар бинои яхдон-њо 
хеле муњим аст.  

3.4. Хусусияти созтани микроиќлими нигоњдорї барои картошка. 

Айни замон якчанд усулњои гуногуни расидан ба нигоњдории мусои-
ди меваю сабзавот вуљуд доранд. Системаи нигањдории микроиќлим мета-
вонад тамоми таљњизоти заруриро барои иљрои технологияњои муосири ни-
гоњдорї, идора намояд.  

Дар лоињањои намунавии анбори нигоњдории картошка биноњои зе-
рин пешбинї шудаанд: нигоњдории мањсулот (майдонњои боркашонї ва гу-
заргоњњо), коркарди мањсулот, камерањои вентилятсионї, шуъбаи мо-
шинњо барои љобаљогузории таљњизоти яхдонњо, биноњои панљаравї, 
маишию корї, бинои парвариши картошкаи тухмї, ва ѓайрањо. Дар расми 
4 намунаи тарњи анбор тасвир шудааст. 

Яке аз нишондињандањое, ки њалли банақшагириро дар бар мегиранд, 
инмайдони корї бо иқтидори захиравии 1 тонна мањсулот, ба њисоб мера-
вад. Дар љадвали 2 вобастагии ин нишондињанда аз намуди мањсулот ва 
усули нигоњ-дорї, нишон дода шудааст.  
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Расми 4. Намунаи тарњи анбор. 
а - картошкаи истеъмолї бо л.н. 813-112;  б - омехта бо л.н. 813-48/72;  

1-6 – мутаносибан биноњои нигоњдории картошка, карам, себ, пиёз, сабзї ва  
лаблабу; 7 – камерањои вентилятсионї; 8 – зали мошинњо;  9 –бинои коркарди мањсулоти 

картошка (сабзавот); 10 – њамон жел бинои барои себ;  11 – панљараи барќї; 12 – бинои 
маишї; 13 – бинои хизматї; 14 - айвон; 15 –майдони боркашонї. 

 
Љадвали 2. - Нишондодњои хоси анборњои картошка 

 

Намуди анбор 
Њудуди таѓйирёбии нишондод  

барои 1 т ѓунљоиш 
масоњати корї, м2 нарх, в.ш. 

Картошкаи истеъмолї бе сардкунии сунъї 0,65-0,67 62-78 
Хамчунин, бо сардкунии сунъї  0,815 112 
Картошкаи тухмї бо омодасозї (5-8)% 0,95-1,15 77-111 
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Нишондоди нархи анбор барои 1 т ѓунљоиш бо афзоиши майдонњои 
корї, њам аз руи намуди мањсулотњо ва њам аз руи њар як намуди он, аслан 
зиёд мегардад. Баъзе ихтилофњо дар анборњои нигањдории муштарак ва 
нигоњдории картошкањои истеъмолї бо хунуккунии сунъї, мушоњида ме-
шаванд. 

Хусусиятњои њалли конструктивї. Тањлили лоињањои намунавї ни-
шон медињад, ки аз руи ќоида дар њар кадоме аз онњо 3-4 варианти конст-
руктивї пешбинї мешавад. Биноњои анбори нигањдорї аз биноњои дигари 
кишоварзї бо њузури як қатор унсурњои мушаххас фарқ мекунанд. Ба инњо 
дохил мешаванд: деворњои муњофизатие, ки бо мањсулот мерасад. Аз руи 
таъиноташон онњо таќсимбанди мешаванд ба: 1) нигоњдории маљмуи мањ-
сулоти захирашуда ва ба њаљмњои муайян тақсим кардани онњо; 2) људо 
кардани мањсулот аз деворњои берунї. 

Дар анборњои нигоњдорї наќшањои бузургандоза дар пояи дарозии 6, 
12 и 18 м бо баландии 3,6; 4,8 и 6 м бояд истифода бурда шавад. Таъсири 
назаррасро сохтмони биноњои чањорчўбаи дарозиашон 21 м метавон дод, 
дар тањкурсии он тарњи ягонаи конструктивии биноњои кишоварзї имкон-
пазир мегардад. Тарњи бино бо дарозии 24 м ояндадор мебошад. Вай сохта-
ни тарњи биноро бо сексияњои пањноияшон 6, 12 и 24 м., таъмин менамояд. 
Дар номенклатураи мањсулотњои барои сохтмони кишоварзї тавсияшуда 
конструксияњои асбестосементї ва конструксияњои насбшаванда, фермањои 
металлї, поясутунњои оњану бетонї, сутунњо, шоњтирњо ва дигар маснуот, 
ворид мешаванд. 

3.5. Конструксияњои панљаравии неру- ва захирамуњофизи анбори ни-
гоњдории картошка. 

3.5.1. Хосиятњои физикию техникии масолењи нерусарфавии гармиму-
њофизи гач-буттакартошкагї (МНГГБК). 

Намунањои тањќиќотии масолењи гармимуњофиз бо истифодаи буттаи 
картошка - масолењи нерусарфавии гармимуњофизи гач-буттакартошкагї 
(МНГГБК) дар таркиби худ сањми гуногуни буттаи картошкаро бо фрак-
сияи 5 мм дар тамоми массаи омехта ташаккул додааст. На танњо хосият-
њои гармофизикавїтањќиќ шудаанд, инчунин хосиятњои механики масо-
лењи тањќиќшаванда, ки дар натиљањои онњо муфассалтар меистем. 

Буттаи картошкаро дар њолати хушк то фраксияњои 0,63÷5,0 мм май-
да карда, баъдан онро ба омехтаи гачи часпак њамроњ намудем. Гач, њам-
чун масолењи часпанда, дар намуди хушк, инчунин њангоми W = 0% будан 
хосиятњои зеринро соњиб мешавад: зичї γо

г = 1150 кг/м3; њудуди устуворї 
њангоми фишурдан Rг

фиш = 0,656 МПа; њудуди устуворї њангоми ќаткунї 
Rг

ќат = 0,329 МПа. 
Вобастагии хоситњои физикию техникии ашёи растанї – буттаи кар-

тошка аз таркиби фоизии он дар намуди майдашуда бо массаи омехтаро бо 
наќшаи: Н = 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17 и 20%. Амалї кардем. Бояд ќайд кард, ки 
њангоми бузургии Н зиёда аз 20% бинобар сабаби њаљми калон доштани 
буттаи майдакардашуда шакландозии масолењ муяссар нагардид. 

Барои ноил шудан ба натиљањои боэътимод миќдори намунањои ба-
рои тањќиќот тайёркардашуда, истифодаи буттаи майдакардашудаи кар-
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тошка 132 ададро ташкил дод. Дар расми 5 Вобастагии хосиятњои физикию 
механикии масолењи нерусарфавии гармимуњофизи гач-буттакартошкагї 
(МНГГБК) аз миќдори буттаи майдакардашуда ва харољоти об. 

 

 
 

Расми 5. Вобастагии хосиятњои физикию механикии масолењи  
нерусарфавии гармимуњофизи гач-буттакартошкагї (МНГГБК)  

аз миќдори буттаи майдакардашуда ва харољоти об. 
 
Дар асоси гузаронидани тањлили регрессионии маълумотњои бада-

стомада муодилањои зерин (дар шароити наздик ба зичї - γо ва коэффисиен-
ти корреляция - к) њосил карда шуданд: 
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1. Барои зичии миёна: 
γо = γо

г + 5,103Н2 – 22,982Н, дар њудуди  0≤ γо ≤5, к = 0,958                  (2) 
γо = 1362,585·ехр(-0,031), дар њудуди  0≤ γо ≤20, к = -0,976                    (3) 

2. Барои устуворї њангоми ќаткунї: 
Rизг = Rг

изг + 0,016Н2 – 0,102Н, дар њудуди  0≤ γо ≤5, к = 0,934             (4) 
Rизг =  0,3937·ехр(-0,090Н), дар њудуди  0≤ γо ≤20, к = -0,987                  (5) 

3. Барои устуворї ба њангоми фишор: 
Rсж =  0,6603·ехр(-0,0087Н), при  0≤ γо ≤20, к = -0,969                             (6) 

Бо дарназардошти ќайдњои боло, дар асоси муодилањои регрессионии 
овардашуда, формулањои (2) - (6), Пешгўии хусусиятњои физикию техникии 
МНГГБК њам дар марњилаи тарњрезї ва њам дар марњилањои сохтмонї ва 
фаъолият имконпазир мегардад. Бинобар ин, бояд қайд кард, ки бо сабаби 
хусусиятњои мављудаи гигрокопї, истифода бурдани МНГГБК танњо 
барои деворњои дохили бино ва иншоот тавсия дода мешавад. Бо вуљуди 
ин, бо назардошти амалї намудани тадбирњои зарурї барои чорањои 
антисеп-ти-кї, ин масолењ барои истифода ба сифати қабати 
гармимуњофизи деворњои берунаи бисёрќабатаи анбори нигоњдории 
картошка иљозат дода мешавад. 

3.5.2. Хусусиятњои гармофизикии МНГГБК вобаста аз зичї ва нам-

нокї. Муаяйнкунии бузургии коэффисиенти гармигузаронї w, Вт/(м·К) 

барои МНГГБК-ро вобаста ба бузургии миёнаи зичии он (о), инчунин ба-
робарии намнокї (W) њосил мекунем. Формулаи овардашуда барои муайян 
кардани коэффсциенти гармигузаронии МНГГБК-и тањќиќшаванда дар 
њудудњои (300±50)<о< (700±50) кг/м3, W≤15% мувофиќ буда, дар намуди 
зерин муайян карда мешавад: 

w = 0,02846 ехр (0,00323 о) + (0,00098 + 0,00001 о) W.                   (7) 
 

Њамин тариќ њудудњои нишондодашудаи зичї ва намнокии миёна, 
бузургии коэффисиенти гармигузаронии МНГГБК, вобаста ба ин хосиятњо 
0,055-0,397 Вт/(м•К)-ро ташкил медињад. 

 
Боби 4. АРЗЁБИИ САМАРАБАХШЇ ВА ТАЊИЯИ  

ТАВСИЯЊО ОИД БА МУКАММАЛ НАМУДАНИ ЉУЗЪЊОИ 
ТЕХНОЛОГЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ КОНСТРУКТИВИИ АНБОРЊО 

 

4.1. Талафоти картошка њангоми нигањдорї бо усули контейнерї. 
4.1.1. Бањисобгирии талафоти картошка дар раванди нигањдорї  
Дар давраи паст кардани њарорат њангоми нигањдории лундаи кар-

тошка, онњо метавонанд дар њолати "оромии амиқ" бошанд. Барои паст 
кардани њарорат то 2-4°С бояд тадриљан ба андозаи 0,5°С дар як шабо-
нарўз њароратро паст намуд. Ба ин васила, давомнокии вақти ин давра бе-
восита аз сифати картошкаи парваришшуда аз 22-26 то 40 рўз фарқ меку-
над. Баъди ба анљом расидани давраи камшавии њарорат то нишондињан-
дањои мусоид, давраи асосї, яъне мўњлати нигоњдории картошка дар моњ-
њои зимистон оѓоз меёбад,. Он аз нимаи моњи ноябр то аввали моњи апрел 
давом мекунад. 

Дар оѓоз лундањои он њолати оромиши амиқро паси сар мекунанд. Ба 
њангоми анљомрасии давраи оромиш, вақте ки картошка дар фасли зимис-
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тон захира карда мешаванд, шиддатнокии суръати нафаскашї меафзояд, 
суръати равандњои биохимиявї зиёд шуда, лундањо ба њолати нешзанї (бе-
дорї) мегузаранд. Бо мақсади пешгирї намудани нешзании барвақтї, бояд 
дар давоми тамоми давра, барои нигањдории намуд ва навъњои гуногуни 
картошка нигоњ доштани њарорати мукаммали - 2-5°C, ва  намнокии њаво 
то 93% зарур аст.  

Дар ќисмати бањори давраи нигањдорї (дар дањаи охири њарорати 
паст) њарорати ѓарами лундањои картошка бояд то ба 2°C кам карда шавад. 
Ин нигоњдории кўтоњмўњлат дар шароити њарорати пасти мусбї наметаво-
над ба сифати нигоњдории лундаи картошкањои навъи дорои њарорати му-
каммали баланди нигоњдошт, таъсири манфї расонад. 

4.1.2. Тањия ва татбиқи усули контейнерї 

Анборњои контейнерии нигоњдошти картошка нисбатани дигар ан-
борњо комилан ќиммат ба њисоб мераванд, бинобар ин онњо барои хоља-
гињои бузурге мувофиќ мебошанд, ки дар арсаи истењсолот ба парвариш ва 
фурўши картошка машѓул мебошанд. Барои нигоњдорї контейнерњои ѓун-
љоишашон гуногун - аз 500 то 10000 кг истифода бурда мешавад. Самара-
нокии ин усули нигањдорї мустақиман ба сифати ибтидоии лўндањо воба-
ста аст. Бояд қайд кард, ки барои нигањдории контейнерї сифати картошка 
бояд ба сифати олї наздик бошад.  

Принсипњои умумии нигоњдорї аз сифати картошкае, ки барои захи-
ра оварда шудаанд, вобаста аст. Ин нишондињандаи сифат бо раванди тањ-
лили воридотию љории лундањо муайян карда мешавад. 

4.2. Асосноккунии техникї-иќтисодии такмилдињии анбор бо маќсади 
сохтани микроиќклими мусоид барои нигоњдошти сабзавоту картошка. Ни-
шондодњои техникї-иќтисодии деворњои тарњњои мухталиф дар љадвали 3 
нишон дода шудааст. 
Таблица 3. - Нишондодњои техникї-иќтисодии деворњои тарњњои мухталиф  
 

 
№ 
б/т 

Номгуйи 
лоињаи намунавї 

Балан-
дии 

ѓарам,  
м 

Ѓафсии де-
вори овар-
дашуда, мм 

Нархи 1 м2 
девор 

«дар кор», 
в.ш. 

Харољоти 
мењнатї, 
наф.-с, м2 

1. 

Анбори картошкаи истеъмолї бо 
ѓунљоиши 1,5 њаз. т, л.н. 813- 104 
(њалли анъанавї) 

4 
60,4 

100% 
6,88 

120% 
2,82 

184% 

Њамчунин бо истифодаи девор аз 
МНГБК 

4 
48,3 

100% 
5,50 

125% 
2,36 

192% 

2. 

бехмеваанборњои ѓунљоишашон 21 
њаз. т, л.н. 813-76/75  
(њалли пешнињодшуда) 

4 
48,4 

100% 
5,73 

100% 
1,53 

100% 

Њамчунин бо истифодаи девор аз 
МНГБК 

4 
38,7 

100% 
4,58 

100% 
1,22 

100% 
 

Яке аз љузъњои мањсулотталаби анборњои нигањдорї деворањои беру-
нї ба њисоб мераванд. Бо дарназардошти ањамияти калон доштани муқови-
мати гармигузаронии деворњо ва болопўшњо (љадвали 4), қабати гармони-
гоњдории лавњаи маъданпахта вобаста ба минтақањо њароратї бо массаи 
калони 200 кг/м3 (ГОСТ 22950-78) дар ќабатњои 140-250 мм ва дар деворњо 
бошад 140-250 мм ташкил медињад. 

Девори анборњо (девори 1) аз тарафи бинои нигањдорї, инчунин аз 
канори дохилї бо лавњаи маъданпахтаи гарминигоњдоранда љињозонида 
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мешаванд. Барои девори 2 бошад аз тарафи мо гарминигоњдорандаи дар 
асоси МНГГБК сохташуда, пешнињод карда мешавад. Натиљањои љадвали 
4 нишон медињанд, ки дар натиљаи истифодаи девори 2 сарфаљуї ба 16-20%  
мерасад. 

 

Таблица 4. - Муқовимати гармигузаронии деворњо ва болопўшњо дар ша-
роити конвексияи табиї дар бинои нигоњдории анбори картошка бо ѓун-
љоиши 1 ва 3 њазор тонна 

 

Чузъи бино 
Њарорати мин-

таќа, 
°С 

Муқовимати гармигу-
заронї, м2 К/Вт 

Ѓафсии 
гармиму-

њофиз,  
Мм 

коэффициенти 
аслии гармигу-

заронї, 
Вт/(м2 К) талаботї ќабулшуда 

Болопўш 

-20 2,15 2,54 140 0,39 

-30 3,12 3,54 200 0, 28 

-40 4,10 4,38 250 0,23 

Девори 1 
-20 2,78 3,16 140 0,31 

-30 4,05 4,30 210 0,23 

-40 5,30 5,87 280 0,17 

Девори 2 

-20 2,51 3,00 50 0,25 

-25 3,70 3,82 80 0,18 

-30 4,00 4,53 100 0,10 

 
Анборњои замонавии нигоњдории сабзавоту картошка на ин ки танњо 

бо зарфњои нигањдории мањсулот, балки бо системањои иморатњои муњан-
дисии ба ќадри кофї мураккаб, олиёна механиконидашуда, ки тавассути 
назорати автоматї нишондодњои мусоиди рељаи нигоњдории картошкаро 
ба танзим медарорад, муљањаз мебошанд. Њамин тариқ, дар анборњои ху-
нукнакунанда анборњои воқеї, дар анбори картошкаи истеъмолї таќрибан 
80%, дар анбори сабзї - 74%, картошкаи тухмї - 64-73% ва пиёз - 33-59% 
майдонњои фоиданокро ташкил медињанд. 

4.3. Тавсияњо оид ба сохтани микроиќлими мусоид барои анбори ни-
гоњдорї. Њангоми муайян кардани шароитњои ибтидоии нигањдорї, муқар-
рар карда шудааст, ки агар картошка дар њарорати 13°C љамъоварї карда 
шавад, дар ин њолат њарорати ибтидоии нигањдорї дар анбор бояд аз 5°C 
на камтар аз њарорати дар массаи бадан паст бошад. Намнокии нисбї бояд 
дар сатњи 90-95% нигоњ дошта шавад. Њамин ки анбор пур карда шуд, бо 
мақсади аз байн бурдани беморињо дар давоми 2 њафта зарурати нигоњ до-
штани њарорати 10-12°C муњим мебошад. Ин давра бояд, вақти барои 
расидан ба њарорат дар массаи картошка аз 10-12°C дошта бошад. Аз ња-
мон лањзае, ки барқароркунї пурра анљом расид, дарњол њарорати анбор то 
ба сатњи мусоиди нигањдорї кам карда мешавад. 

Њарорати нигањдорї аз он љињат муайян карда мешавад, ки картошка 
бо кадом маќсад парвариш карда шудааст. Картошкаро бо њавои венти-
лятсияи то 10-12°C хунук мекунанд. Њарорати мазкур ва намнокии нисбии 
90-95% барои табобати навъњои муайян муносибмебошанд. 

Њарорати тавсиявї барои табобати картошка дар доираи 10-12°C 
маќбул мебошад. Саволе, ки давраи табобатї дар њарорати 10°C ё 12°C рух 
медињад, аз хусусиятњои навъњо, мақсади картошка ва беморињои имконпа-
зир вобаста мебошад. 
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Бо маќсади хунуккунї то њарорати нигоњдорї, њарорати њавои вен-
тилятсионї бояд бо суръати 0,5°C дар як рўз паст карда шавад, то он даме, 
ки њарорати зарурии хунуккунї барќарор гардад. Ин аввалин чизест, ки 
њангоми чен кардани њарорати љараёни вентилятсияи баръакс ноил гаштан 
мумкин аст (ченкунии њарорат дар массаи картошка дар сатњи болої да-
қиқтар хоњад буд). Агар њарорати љараёни вентилятсияи баръакс аз 2°C-и 
њарорати ибтидої фарқ кунад, пас зарурати паст кардани њарорати пештар 
дарљгардида, пайдо мегардад. 

Нишондињандаи намнокии нисбї ва њарорате, ки бо сенсорњо назо-
рат мешаванд, барои кам кардани талафоти вазн дар анборњои нигоњдории 
картошка, инчунин барои дароз кардани мўњлати нигањдорї бо наза-
рдошти нигоњ доштани сифати онњо муњим мебошад. Таѓйирёбии нињоии 
њаро-рат, инчунин дигар нишондињандањо сабт карда мешаванд ва маълу-
мот дар ин бора тавассути SMS фиристода мешавад. Консепсияи ду-
ноќилаи зан-љири сенсорї насбкуниро осон мекунад, онро боэътимод, зуд-
кор ва бехатар месозад. Њамзамон зарурати истифодаи технологияи кам-
харљи энергияро тақозо менамояд. 

 

ХУЛОСАЊОИ АСОСЇ 
 

1. Мубрамияти мавзуи рисола дар таъмини манфиатњои иқтисодии 
љумњурї ва баландбардории рақобатпазирии истењсолоти ватанї бо тат-
биқи технологияњои инноватсионї, ки яке аз вазифањои асосии дурнамои 
Њукумати Љумњурии Тољикистон иборатанд, таљассум мегардад, ки барои 
татбиқи он аз буљети давлатї барои солњои 2018-2020 тақрибан 70 милли-
ард сомонї барои амалї гардонидани «Стратегияи миллии рушди Љумњу-
рии Тољикистон дар давраи то соли 2030» ва марњилаи ибтидоии он - 
«Барномаи рушди миёнамўњлати Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2016-2020» равона гардидааст. 

2. Дар Љумњурии Тољикистон хок ва шароити мусоид барои парва-
риши картошка фароњам аст. Бинобар ин, бояд минбаъд сифати картошкаи 
тухмї ва истеъмолї васеъ карда шавад, зеро бењгардонии шароити мусоид 
барои нигањдории онњо ањамияти аввалиндараља дорад. Ин ба зарурати 
такмили рељаи технологї тавассути фароҳам овардани шароитҳои мусоид 
барои микроиқлими анборњои нигаҳдории маҳсулот бо мақсади ба таври 
самараноки захира кардани картошка дар фазои Љумҳурии Тољикистон 
таҳия карда мешавад. Дар ин марњила талаботи ањолии Љумњурии 
Тољикис-тон ба картошка њадди ақал 1,2 миллион тоннаро ташкил 
медињад. 

3. Ба сифати объектњои тањқиқотї картошкаи навъњои гуногуни се-
лексионии тољикистон (Дўстї, Файзобод, Тољикистон, Рашт ва АИ-1), ки 
аз љињати њосилнокї ва мањсуллнокї аз навъњои Кардинал, Жуковский 
барваќтрас, Пикассо ва Зарина, ки ба шароити љумњуриамон мутобиқанд 
интихоб карда шуданд. 

4. Њангоми бањодињии таъсири ѓарами картошка ба деворањои кон-
структивии анбори нигањдорї, хусусиятњои тақсимоти борњо, њам ба ба-
ландии деворњо ва њам ба қисмњои такягоњ, муайян карда шуданд. Дар ба-
робари ин, нишондоди нињоии фишори пањлугї, аз нишондодњои њисобку-
ни-њои назариявии Кулон, бо назардошти қуввањои соиш ба девор 50-60% 
мебошанд.  
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Камшавии назарраси нишондињандањои максималии фишори пањлу-
гї ва тақсимоти якхелаи он ба баландии деворро чун таъсири љойиваз-ку-
нии иловагї шарњ додан мумкин аст, ки девор дар натиљаи ќатъшавии 
қисм-њои пањлуї ба вуљуд меояд. 

5. Муайян карда шудааст, ки дар қисмњои хунукшаввандаи анборњо 
масоњати хоси камерањои вентилятсионї нисбат ба масоњати љойњои ху-
нукнашанда зиёдтар аст. Илова ба камерањои вентилятсионї, дар онњо 
шуъбањои мошинї дар майдони 50-70 м2 пешбинї шудааст. 

Умуман, талабот ба майдонњои љойгир намудани таљњизоти система-
њои фаъоли вентилятсионї бо танзимоти хунуккунии сунъї дар муқоиса бо 
анбори нигањдории бе хунуккунии сунъии њамин гунна ѓунљоиш 2-3 ба-
робар зиёд аст. 

6. Ба сифати истифодаи комплексии нишондињандаи нерусарфавї ма-
солењи нерусарфавии гармимуњофизи гач-буттакартошкагї (МНГГБК) 
мавриди истифода ќарор гирифт. Хусусиятњои физикии техникии МНГГБК 
ва коэффисиенти гармигузаронии МНГГБК бо назардошти намнокии - w, 
Вт/(м·К), вобаста ба нишондоди зичии миёнаи онњо (о), инчунин намнокии 
мувозинатї (W), дар њудудњои  (300±50)<о< (700±50) кг/м3, W≤15%, ки дар 
он нишондоди коэффисиенти гармигузаронии МНГГБК вобаста ба ин ху-
сусиятњо 0,055-0,397 Вт/(м•К) мебошад. 

7. Дар давраи паст кардани њарорат њангоми нигањдории лундаи кар-
тошка, онњо метавонанд дар њолати "оромии амиқ" бошанд. Барои паст 
кардани њарорат то 2-4°С бояд тадриљан ба андозаи 0,5°С дар як шабона-
рўз њароратро паст намуд. Ба ин васила, давомнокии вақти ин давра бево-
сита аз сифати картошкаи парваришшуда аз 22-26 то 40 рўз фарқ мекунад. 
Ба њангоми анљомрасии давраи оромиш, вақте, ки картошка дар фасли зи-
мистон захира карда мешаванд, шиддатнокии суръати нафаскашї меафзо-
яд, суръати равандњои биохимиявї зиёд шуда, лундањо ба њолати нешзанї 
(бедорї) мегузаранд. Бо мақсади пешгирї намудани нешзании барвақтї, 
бояд дар давоми тамоми давра, барои нигањдории намуд ва навъњои гуно-
гуни картошка нигоњ доштани њарорати мукаммали - 2-5°C, ва  намнокии 
њаво то 93% зарур аст. 

8. Дар ќисми бањории давраи нигањдорї (дар дањаи охири њарорати 
паст), њарорат дар ѓарами лундањои картошка бояд ба 2°C кам карда ша-
вад. Лундањои навъњои гуногуни картошка њангоми нигоњдорї њарорати 
муайянро талаб мекунанд. Њарорати пасти нигоњдорї (мусбї) ба бад шу-
дани сифатнокии истеъмолї, сифатњои лундањои тухмї оварда мерасонад, 
ки дар натиљаи он њосили он 10% коњиш меёбад, инчунин сифати он бад 
мешавад. 

9. Дар асоси тарњрезии мањоратнок ва комплектатсияи CХB, имкон 
пайдо мегардад, ки нархи таљњизот то 25%, харољоти қувваи барқ барои 
вентилятсияи 2 маротиба коњиш дода шавад, баромади мањсулотњои истењ-
солї ба андозаи 20% зиёд гардид ва њифзи сифати сабзавоту картошка пас 
аз нигањдорї таъмин гардад. 

10. Раванди такмилдињии чабњањои технологї ва хусусиятњои ташак-
кули микроиқлими муътадил љињати нигоњдошти картошка дар шароитњои 
иқлимию хоки Тољикистон, чор марњиларо дар бар мегирад: 

- њангоми муайян кардани шароити нигањдории ибтидої муайян кар-
да шудааст, ки агар картошка њангоми њарорати масса наздик ба 13°C 
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љамъоварї карда шавад, ва дар ин њолат низ њарорати нигањдории ибтидої 
дар анбор бояд 5°C аз њарорати массаи бадан камтар бошад. Картошка бо 
њавои вентилятсия то 10-12°С хунук карда мешавад. Њарорати мазкур ва 
намнокии нисбии 90-95% барои табобати намудњои алоњида идеалї мебо-
шанд; 

- дар њолати пайдо гаштани пусиши тари бактериявї њарорати 
шифоии картошка дар њудуди 8-10°C тавсия дода мешавад; 

- Бо маќсади то ба њарорати нигоњдорї хунук кардан, њарорати њавои 
вентилятсия бояд бо суръати 0,5°C дар як шабонарўз паст карда шавад, то 
он даме, ки њарорати хунуккунї бо вентилятсияи мунтазамамалкунанда ба 
даст меояд. 

- нишондоди намноки нисбї ва њароратии бо сенсор назоратшаванда 
барои кам кардани талафоти вазн дар анбори картошка, инчунин бо 
мақсади зиёд кардани ваќти нигоњдорї бо назардошти нигоњ доштани си-
фати онњо, ки технологияи каммасраф истифода бурда шудааст, муњим ме-
бошад. 

 
Натиљањои асосии рисола дар нашрияњои зерин чоп шудаанд: 
 

Мақолањо дар маљаллањое, ки аз љониби Комиссияи аттестатсионии назди 
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РЕЗЮМЕ 

на диссертацию Сафаралиева Махмадали Давлаталиевича на тему: «Совершен-

ствование технологии и особенности создания оптимального микроклимата для 

хранения картофеля (для условий республики таджикистан)», представ-ленной на 

соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.18.01 – 

Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупя-

ных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства 

 
Ключевые слова: плодоовощная продукция, картофель, хранение, картофелехра-

ни-лище, технология, микроклимат, температура, влажность, теплопроводность, тепло-
усвоение, плотность, гипс, ботва, гипсо-ботвокартофельный теплоизоляционный мате-
риал (ГБКТМ). 

Объектом исследования являются клубни различного по степени формирования и 
созревания перспективных сортов картофеля, а также их хранение путем создания опти-
мального микроклимата картофелехранилищ. 

Цель работы является: усовершенствование технологического режима путём со-
здания благоприятных условий микроклимата хранилищ для эффективного хранения 
картофеля в климатических условий Республики Таджикистан. 

Методы исследования. Исследования проведены и завершены с использованием 
действующих нормативных методик исследования физико-химических и биотехно-
логиических свойств плодоовощной продукции. Для обработки примена математико-
статистичес-кая методика обработки экспериментальных данных. По теоретической ча-
сти использованы аналитические и численные методы решения задачи тепломассо-
обмена, касательно объектов исследований. 

Полученные результаты и их новизна: предложены основные критерии с обоснова-
нием параметров и показателей автоматизированного режима процесса хранения, при 
котором обеспечивается минимальная убыль картофеля, а также контролирующая си-
стема данного режима; определено напряжённо-деформированное состояние хранилищ 
в зависи-мости от воздействия насыпи картофеля, с учётом температурно-влажностного 
режима хра-нения; разработан энергоэфективный гипсо-ботвокартофельный теплоизо-
ляционный матери-ал (ГБКТМ) и получено регрессионное уравнение его физико-

технических свойств и коэф-фициента теплопроводности с учётом влажности - w, 

Вт/(м·К), в зависимости от значения их средней плотности (о), а также и равновесной 

влажности (W), в пределах (300±50)<о< (700±50) кг/м3, W≤15%, при которых значение 

коэффициента теплопроводности ГБКТМ в зависимости от этих характеристик состав-
ляет 0,055-0,397 Вт/(м•К): разработана микропро-цессорная система управления темпе-
ратурно-влажностного режима в типовом картофеле-хранилище с адаптивным регули-
рованием температуры и бесконденсатным влажностным режимом. 

Степень использования: Результаты исследований могут быть использованы при 
сос-тавлении «Среднесрочного и долгосрочного планов развития» местных органов 
государ-ственной власти в региональных уровнях Республики Таджикистан» и планов 
реализации программы обеспечения продовольственной безопасности в Республике Та-
джикистан. Кроме того, специалисты Министерства экономческого развития и торгов-
ли и Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, администра-ции 
районов могут использовать результаты исследований при разработке «Меро-приятий 
по обеспечению продовольственной безопасности» на местах. Результаты исследований 
также могут быть использованы при чтении лекций и проведении лабораторных работ 
и практических занятий в профилирую-щих специальностях вузах республики. 

Область применения: технология обработки, хранения и переработки плодоовощ-
ной продукции, охрана окружающей среды и др. 
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Калимањои калидї: мањсулоти меваю сабзавот, картошка, анбори нигоњдошти 

картошка, технология, микроклимат, њарорат, намнокї, гармигузаронї, гармиѓунљоиш, 

зичї, гаљ, буттакартошка, масолењи гармимуњофизи гаљ-буттакартошкагї (МГГБК). 

Мавзўи тадқиқот: лундањои гуногуни ташаккулёфта ва расидаи навъњои навгонии 

картошка, инчунин нигоњдории онњо бо роњњои созмон додани микроиќлими муътади-

ли анборњои нигоњдошти картошка. 

Мақсади кор: такмили низоми технологї бо фароњам овардани шароитњои мусоид 

барои микроиқлими анбор, љињати нигањдории самараноки картошка дар шароити 

иқлимии Љумњурии Тољикистон 

Усулњои тадќиќот: тадќиќот бо истифода аз усулњои муосири меъёрї барои омўх-

тани хусусиятњои физикї-химиявї ва биотехнологии мањсулоти меваю сабзавот анљом 

дода шуданд. Барои коркард, усули математикї ва оморї нисбат ба коркарди маъ-

лумотњои таљрибавї истифода шуд. Қисми назариявї усулњои тањлилї ва рақамиро ба-

рои њалли масъалањои таѓйирёбии њароратию вазнї, вобаста ба объектњои тадқиқот, 

дар бар мегирад. 

Нишондодњои бадастовардашуда ва навгонии онњо: меъёрњои асосї бо асоснок-

кунии бузургињо ва нишондињандањои автоматии раванди нигоњдошт пешнињод шуда-

анд, ки истифодаи он кам кардани талафоти картошкаро таъмин менамояд, инчунин 

системаи назоратии онро танзим менамояд; шиддатнокию шаклтаѓйирёбии њолати ан-

борро, вобаста ба таъсири тудаи картошка, бо дарназардошти нигоњдошти он дар ни-

зоми њароратию намнокї, муайян карда шудааст; масолењи нерусарфавии гармиму-

њофизи гаљ-буттакартошкагї (МГГБК) коркард карда шуда, муодилаи регрессионии 

хосиятњои физикию техникии он ва коэффисиенти гармигузаронї бо назардошти 

намнокї - w, Вт/(м·К), вобаста ба нишондоди зичии миёнаи онњо (о), инчунин муво-

зинати намнокии (W) МГГБК дар њудудњои (300±50)<о< (700±50) кг/м3, W≤15%, 0,055-

0,397 Вт/(м•К)-ро ташкил медињад; системаи микропросессории идораи низоми њарора-

тию намнокї дар анборњои нигоњдошти картошкаи маъмул бо танзими њарорати муто-

биќшавї ва низоми намнокии ѓайриконденсатї, коркард шуд. 

Соњаи истифодабарї: Натиљаи бадастомада њангоми тањияи «Наќшањои миёна-

муњлат ва дарозмуддати рушд»-и маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар сатњи 

минтаќавии Љумњурии Тољикистон ва наќшањои амалисозии барномањои таъмини беха-

тарии озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон метавнанд мавриди истифода ќарор ги-

ранд. Баѓайр аз ин, мутахассисини Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољи-

кистон, идорањои маъмурии ноњияњо метавонанд натиљањои тадќиќотро њангоми тањи-

яи «Љорабинињо оид ба таъмини бехатарии озуќаворї» дар мањалњо, истифода баранд. 

Натиљањои тадќиќот инчунин барои хондани лексияњо ва гузаронидани корњои лабо-

раторї ва амалї дар ихтисосњои тахассусии макотиби олии љумњурї мавриди истифода 

ќарор гиранд. 

Соњаи истифодабарї: технологияи коркард, нигоњдорї ва коркарди меваю сабза-

вот, бехатарии муњити атроф ва ѓайра. 
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SUMMARY 
on the dissertation of Safaraliev Makhmadali Davlatalievich on the topic "Improvement of the 
technology and features of creating an optimal microclimate for potato storage (for the condi-
tions of the Republic of Tajikistan)", presented for the degree of candidate of technical Sciences 
in the specialty 05.18.01 - Technology of processing, storage and processing of cereals, legumes, 
groats products, fruits and vegetables and viticulture 
 
 

Key words: fruit and vegetable production, potato, storage, potato storage, technology, 
microclimate, temperature, humidity, conductivity, absorption, density, gypsum, plant, gyp-
sum plant potato insulating material (GPPIM). 

The object of the study are tubers of different degrees of formation and maturation of 
promising varieties of potatoes, as well as their storage by creating an optimal microclimate of 
potato storage. 

The aim of the work is to improve the technological regime by creating favorable condi-
tions for the microclimate of storage for the effective storage of potatoes in the climatic condi-
tions of the Republic of Tajikistan. 

Methods of research. Studies have been conducted and completed using the existing regu-
latory methods for the study of physical, chemical and biotechnology properties of fruits and 
vegetables. Mathematical and statistical methods of experimental data processing were used 
for processing. According to the theoretical part, analytical and numerical methods for solving 
the heat and mass transfer problem concerning the research objects was used. 

The obtained results and their novelty: the main criteria with the substantiation of param-
eters and indicators of the automated mode of the storage process, which provides a minimum 
loss of potatoes, as well as the controlling system of this mode are proposed; 

The stress-strain state of the storages was determined depending on the impact of the po-
tato embankment, taking into account the temperature and humidity conditions of storage; 
the energy-efficient gypsum-tops potato heat-insulating material (GPPIM) is developed and 
the regression equation of its physical and technical properties and coefficient of thermal con-

ductivity taking into account humidity is received - w, W/(m·K), depending on the value of 

their average density (do), as well as the equilibrium humidity (W), within (300±50)< о < 
(700±50) kg/m3, W≤15%, in which the value of the thermal conductivity of GPPIM, depend-
ing on these characteristics is 0.055-0.397 W/(m•K);  a microprocessor control system of tem-
perature and humidity conditions in a typical potato storage with adaptive temperature con-
trol and condensate-free humidity mode are developed. 

Degree of use: the results of the research can be used in the preparation of "medium-
Term and long-term development plans" of local authorities in the regional levels of the Re-
public of Tajikistan" and plans for the implementation of the program of food security in the 
Republic of Tajikistan. In addition, specialists of the Ministry of economic development and 
trade and the Ministry of agriculture of the Republic of Tajikistan, the district administration 
can use the results of research in the development of "Measures to ensure food security" in the 
field. The results of research can also be used in lectures and laboratory work and practical 
training in the majors of the universities of the Republic. 

Field of application: technology of processing, storage and processing of fruits and vege-
tables, environmental protection, etc. 
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