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<Совершенствование элементов технологии выращивани1 уборки и
хранения картофеля, преднzlзначенного для вакуумной упаковки и быстрой
заморозки в Щентр€LIIьном регионе России>>, представленной на соискание

ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специаlrьности
06.01.01 - общее земледелие, растениеводство

Вакуумная упаковка сырого очищонного картофеля ) а также
быстрозамороженный картофель имеют широкое распространение в мировой
практике, но дJuI нашей страны являются относительно новыми и слабо
освоенными нацравлениями переработки. Однако именно эти виды
переработки картофеля является важнейшим фактором р€lзвития отрасли
картофелеводства в Российской Федерации. Пригодность к переработке
представляет собой комплекс как генотипических признаков сорта, так и
особенностей условий возделывания агротехники и хранения картофеля.
Многие вопросы в этой области остаются недостаточно изу{енными. В связи
с этим, акту€tльность и наr{ная новизна представленной диссертационной
работы не вызывают сомнений.

Автором установлены HayIHo обоснованные дозы внесения
минерЕlльных удобрений при возделывании картофеля для вакуумирования и
быстрой заморозки на различных типах почв Щентральном
Средневолжском регионах России.

Впервые выявлены и ранжированы по стегIени значимости биотические
и абиотические факторы, определяющие пригодность картофеля для
вакуумной упаковки и быстрой заморозки, а также разработаны требования к
copTal,.{ картофеля, пригодным для этих видов переработки.

Всесторонне изучены 110 сортов картофеля и впервые определены 40
сортов, соответствующих требованиям для вакуумной упаковки, и 7 сортов
для быстрой заморозки.

Предложена технология уборки картофеля, снижающая уровень
механических поврежд ениiт., отрицательно влияющих на качество картофеля
в вакуумной упаковке. Усовершенствован способ хранения картофеля в
среде этилена.

Показана экономическая эффективность внедрения комплекса
усовершенствованных приемов агротехники и хранения картофеля для
вакуутшой упаковки и быстрой заморозки. ,,Щополнительная прибыль
составила 4,4-4,7 тысяч рублей на тонну при вакуумировании и 6,4-6,7 тысяч
рублей на тонну при быстрой заморозке. При этом рентабелъностъ возросла
соответственно на |9-2I и 17-I8Yо.

,Щиссертационная работа выполнена на высоком методическом уровне.
Ее ценность увеличивается болъшим количеством графического материала и

рисунков.
Работа широко апробирована. Результаты исследований ежегодно

докладывались на различных международных на)л{но-практических



конференциях, а также на парламентских сJryшаниях в Государственной
Думе Российской Федерации и на федеральных телеканаlrах. Результаты
исследований внедрены в производство на площади 200 га и объемах
хранениrI 4-6 тысяч тонн.

Основные положениrI диссертации опубликованы в 5З науIных
работах, в том числе З 1 статья в журнЕtлах, рекомендованных ВАК РФ, и 1

гryбликацияна английском языке в зарубежной печати.
Мальцев Станислав Владимирович, безусловно, заслуживает

присуждения 1^rеной степени доктора сельскохозяйственных наук по
специ€tльности 06.01.01 - Общее земледелие и растениеводство.
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