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На сего;шяшннй день по ~rасштабам производства картофель заНИ~1ает

четвертое место среди главных пищевых се.1ЬСКОХОЗЯЙСТВСННЫХкультур У!ира

после риса, пшеницы и КУКУРУЗЫ. Общая мирован площадь картофеля

составляет примерно 18,2 млн га. В России средняя урожайность составляет

14,1 т/га. В Рф предусмотрено увслнченне производства картофелн с 30 млн. т.

до 34 МЛll. т. 110 в рф на сеГОДIIЯШllНЙдеll], IIC Х13атаеl современных

картофелехранилищ.

Цель исследований - повышение сохранности картофеля при снижении

энергопотребления СИСТСМI,Iвентилнции картофелехраllИЛИЩ.

Методы исследования основой диссертационного исследования

является обобщение известных haYLll-Iblх теоретических результатов

тепломассообмена, термодинамики и аэродинамики.

Вклад автора в решение поставленных задач состоит в разработке и

формулировании цели работы, в проведении теорети ческих и

эксперименталr,ных исследований по нахождению параметров воздуховода и

движению воздуха в насыпных слоях картофельного вороха, ВЫПОЛllенных как

самостоятельно, так и в соавторстве. При этом автору принадлежит участие в

постановке задачи исследований, непосредственное проведение теоретических

ИСС.lедованиЙ и эксперю!ентов по сох ран ности картофелн, обработка

результатов и их интсрпретация, участие в написании статей и выводов ПОним.



3амс'ННШЯ:

\. В исследованиях на сТр. \1 автореферата принимается, что картофель

хранится навальным способом. Какова ВСРОЯТJIОСТЪTOI'O случая, что в

резу.1ЬП\ТСБОJlШЮН 18сореllНОСТИ наСЫllИ картофеля ПРОИ10Н)1СТнедостаточное

прохождснис вентилирующего воздуха к клубням?

2. Из авторсферата не ясно, на ОСllовании чего выбирались факторы в

:JaбораТОРНО\l ЭКСllерименте - на СТр. \ \ авторефе 1ата?

На основании ИЗУЧСIIИЯ материалов llпорсферата, считаю, что

лисссртаllllЯ «СIIИ;КСIIИС потерь картофеля I1 :)!Iергопотрс6лсния системы

вентиля! ~НИ К3I)ТО(})С.fL"~l-ИJ+""IН~ ~ j'H'9-,!l!Сil":П1()R~_IТИСi\1 B03;tyxr-ПО;l,:::>-> >!RЛЯt"'I:'С~~
I • • r

завершенной научно-квалификационной работой, отвечающей критериям п. 9

«Положения о присуждения ученых стеПСJIей», утвержденного постановлением

ПраНlПС.1 I,CTlJa Россиiiской ФС;lсраlllll1 от 24.09.20\3г, K~842 с учетом

lюстаlJOВJlСНИЯ IlраlJИТСJIhCTl3aРоссийской ФСIlсраllИИ от 2\ аПРСJlЯ20 \6 г. N~

335 «О внесении ИЗ:-1енений в Положение о прис)'ждении ученых степеней». а

её автор КОЛОIIJСИll Дмитрий Владимирович заслуживает присуждения учсной

СI'СI'IСНИК<]НJlIIЩI'I<!IСХIIIIЧССКII:-\ IlaYK IЮ СIIСII11ШII,IJOСТИ05.20.01 - «Технологии

11Cpc;lcTBa ,\IСХalIIIЗnJ11111сеЛЬСКОI'()хозяйства».
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