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Тема научно-квалификационной работы  

Обоснование параметров энерго-
сберегающей системы хранения 
сельскохозяйственной продукции 
на основе использования грунтовых 
охлаждающих термоустановок 
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«Обоснование параметров энергосбе-
регающей системы хранения сельско-
хозяйственной продукции на основе 
использования грунтовых охлаждаю-
щих термоустановок 
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Публикации (патенты) по теме исследования: 
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п/п 

 

Наименование работы, ее вид 
 

Выходные 
данные 

Объем 
п.л Соавторы Рецензия 

1 Энергосберегающее хранилище 
сельхозпродуктов, заявка на патент  0,42 

Марьяхин Ф. Г. 
Учеваткин А. И. 
Коршунов Б. П. 
Коршунов А. Б. 
Марьяхин М. Ф. 
Иванов В. В. 

 

2 Энергосберегающее хранилище 
сельхозпродуктов с использованием  0,42 Марьяхин Ф. Г. 

Учеваткин А. И.  



природного холода, заявка на патент Коршунов Б. П. 
Коршунов А. Б. 
Марьяхин М. Ф. 
Иванов В. В. 
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Грунтовые термоустановки для ох-
лаждения и хранения сельскохозяй-
ственной продукции, статья 
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Коршунов Б.П., 
Марьяхин Ф.Г., 
Учеваткин А.И., 
Коршунов А. Б. 
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Участие в научных форумах различного уровня с докладом: 

№ 
п/п 

Название 
конференции Тема доклада Место и дата прове-

дения 

Статус 
конференции 
(рег.,межд.) 

1 9-ая международная научно-
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Грунтовые термоус-
тановки для охлажде-
ния и хранения сель-
скохозяйственной 
продукции 

21-22 мая 2014, г. 
Москва, Всероссий-
ский научно-
исследовательский 
институт электрифи-
кации сельского хо-
зяйства 

международная 
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1 Участие в выставках  

   
 


