
Заключение
комиссии диссертационного совета Д 220.027.01, созданного на базе 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» о 
соответствии темы и содержания диссертации научной специальности и 
отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право 
принимать к защите диссертации, полноте изложения материалов диссертации 
в работах, опубликованных соискателем ученой степени, выполнении 
требований к публикации основных научных результатов диссертации Маркина 
Дмитрия Александровича на тему: «Повышение эффективности работы 
измельчающе-экстракционного устройства для получения кормовой добавки»

Комиссия в составе: председатель - доктор технических наук, профессор 
Курков Юрий Борисович, члены комиссии: доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Шарвадзе Роини Леванович, доктор технических наук, профессор 
Жирнов Александр Борисович констатирует, что диссертационная работа 
«Повышение эффективности работы измельчающе-экстракционного устройства 
для получения кормовой добавки» по своему содержанию соответствует 
отрасли науки - технические науки, шифру по научной специальности 05.20.01 
- Технологии и средства механизации сельского хозяйства, формуле 
специальности и областям исследований по пунктам 2,5,6,8. Представленная 
работа является законченной научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития 
технической отрасли знаний в области сельскохозяйственного 
машиностроения, и способное повысить эффективность использования 
измельчающе-экстракционного устройства для получения кормовой добавки за 
счет установления зависимостей, характеризующих интенсивность процесса 
извлечения питательных веществ из соево-корнеплодных композиций и 
пропускную способность предложенного устройства, а также обоснования его 
конструктивно-режимных параметров. Автором предложен состав 
технологической линии по производству жидких кормовых продуктов 
сельскохозяйственным животным с использованием соево-корнеплодных 
композиций, а также методика её расчета.

Новизна предложенных математических моделей подтверждена высокой 
степенью сходимости с зависимостями, полученными экспериментальным 
путём.



Комиссия отмечает, что материалы диссертации в полной мере отражены в 
опубликованных работах соискателя, в перечень основных работ, 
опубликованных по теме диссертации включено 28 работ, в том числе 8 статей в 
изданиях из перечня, рекомендованного ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации, 2 статьи в изданиях, индексируемых в 
международных цитатно-аналитических базах данных Scopus. В диссертации 
соискателем ученой степени выполнены ссылки на авторов и источники 
заимствования материалов или отдельных результатов.

Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен 
тексту диссертации, размещенной на сайте организации, в работе отсутствуют 
недостоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой 
степени.

Апробация работы и данные научного цитирования автора достаточны, что 
позволяет сделать положительный вывод о полноте, объёме и актуальности 
проведённых исследований.
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Диссертация Маркина Дмитрия Александровича на тему: «Повышение 
эффективности работы измельчающе-экстракционного устройства для 
получения кормовой добавки» на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства соответствует требованиям п. 11,13,14 
Положения о присуждении ученых степеней, утверждённого Правительством



Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 и может быть принята к 
защите в диссертационном совете Д220.027.01, созданном на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный аграрный университет»

Председатель комиссии:
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