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Диссертационное исследование Д.И. Ялового актуально в связи с тем, что содержит 
элементы совершенствования оборудования для животноводства, в том числе 
адаптированных технических средств доения, обеспечивающих реализацию потенциала 
молочной продуктивности коров. 

Вызывает интерес поставленный соискателем комплекс научных задач по 
обоснованию конструктивно-режимных параметров доильного аппарата непрерывного 
молоковыведения. 

Соискателем выявлены возможности повышения пропускной способности аппарата за 
счет непрерывного выведения молока. 

Работа выполнена согласно плана научных исследований федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I». 

В диссертационной работе теоретически обоснованы, методически проработаны и 
экспериментально подтверждены выдвинутые задачи по обоснованию конструктивно-
режимных параметров доильного аппарата непрерывного молоковыведения. 

В автореферате обоснованно утверждается, что полученные рациональные значения 
конструктивно-технологических параметров доильного аппарата, позволяют повысить 
адаптационные свойства для реализации потенциала молочной продуктивности коров. 

В автореферате диссертации отражены научные публикации соискателя, которые 
свидетельствуют о его научном вкладе в исследование рассматриваемых вопросов. 

По автореферату имеются следующие замечания: 
1. В автореферате не указано оборудование, используемое для определения величины 

давления на сосок вымени. 
2. Рисунки 10 и 11 - плохо читаемы. 
В целом диссертационная работа «Обоснование конструктивно-режимных параметров 

доильного аппарата непрерывного доения» отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям в соответствии с п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 
842 от 24 сентября 2013 г. Автор диссертационной работы Яловой Дмитрий Иванович 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства, (технические науки). 
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