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1. ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время отечественная отрасль 

свиноводства значительно увеличила производственные мощности для 

обеспечения населения страны мясом. При этом существует еще множество 

факторов, которые сдерживают интенсивность производства, ухудшают как 

показатели роста, так и здоровья свиней в отдельные периоды выращивания и 

откорма. Биологически активные вещества, дополнительно вводимые в состав 

полнорационных комбикормов для растущих и откармливаемых свиней, 

способствуют более полной реализации системы кормления за счет повышения 

питательной ценности и переваримости питательных веществ рационов кормления. 

При этом продуктивность животных повышается, сокращаются расходы кормов на 

единицу получаемой продукции. В современных условиях интенсивной 

промышленной технологии высокий уровень полноценности кормления 

невозможно обеспечить без применения комплекса биологически активных 

веществ (М.П. Кирилов, В.А. Крохина, 2001; А.Р. Абдрафиков, 2006; Л.Н. Гамко, 

А.М. Шпадарев, 2010; Е.В. Туаева и др., 2018; Р.В. Некрасов и др., 2018; А.Г. 

Менякина, 2020). 

В последние годы использование как природных, так и синтетических 

цеолитов в кормлении животных возросло в основном для защиты от 

микотоксинов и других ксенобиотиков. Ведутся исследования по изучению 

разновидности природного цеолита - клиноптилолита, используемого в качестве 

кормовой добавки в рационах кормления животных (С.В. Кумарин и др., 2005; 

А.А. Овчинников, 2014; А.И. Герасимович и др., 2014; Л.Н. Гамко и др., 2021; M.A. 

Karatzia et al., 2011). Его использование многообразно и вытекает из биологических 

свойств: для поддержания уровня рН в организме; уменьшения количества 

свободных радикалов; нейтрализации или выведения токсинов и тяжелых 

металлов; улучшения оксигенации тканей и др. Клиноптилолит - отличный 

источник кремния в виде ортокремниевой кислоты, которая защищает организм от 

тяжелых металлов. Результатами исследований отмечается способность 

клиноптилолита поглощать афлатоксины, что приводит к улучшению состояния 

здоровья свиней (Г.А. Романов и др., 2000; S. Milićević et al., 2016; А.Ю. Федотов и 

др., 2017; P. Ambrozova et al., 2017). Тем не менее многие стороны использования 

клиноптилолита (в том числе при различной степени измельчения) в кормлении 

животных не до конца изучены, в частности комплексное влияние на 

переваримость, обмен веществ, иммунитет животных, особенно в периоды 

интенсивного роста. Таким образом, актуальность работы заключается в изучении 

эффективности применения кормовой добавки природного происхождения – 

клиноптилолита, исследуемой в двух фракциях помола (крупная 0-1 мм; мелкая – 

0-0,2 мм), скармливание которой позволит повысить полноценность питания 

откармливаемого молодняка свиней, улучшить переваримость питательных 

веществ полнорационных комбикормов, оказать благоприятное влияние на 

здоровье и интенсивность роста подопытных животных, что представляет интерес 

как с научной, так и практической точки зрения. 

Степень разработанности темы. Отечественные (В.А. Крохина, 1997; Л.М. 

Бахитова, 2007; Р.А. Гамзаев, 2001; Н.В. Губанова, 2007; В.С. Зотеев, 2008; Е.В. 

Туаева и др., 2018; А.Г. Менякина, 2019, 2020) и зарубежные (C. Alexopoulos, 2007; 

E. Schulman et al., 2020; T. Šperanda et al., 2021) исследования подтверждают 

эффективность применения природных минеральных цеолитов (в частности 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schulman%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32290625
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x00160%3Bperanda%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=34395572
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клиноптилолита) отдельных природных месторождений в качестве кормового 

компонента в рационах различных половозрастных групп сельскохозяйственных 

животных и птицы. Установлено, что использование цеолитов возможно в качестве 

адсорбента (M. Grce, K. Pavelić, 2005; Л.Н. Гамко и др., 2021), также они обладают 

каталитическими и ионнообменными свойствами (Ю.Г. Бушуев, 2011; P.D. 

Katsoulos et al., 2016). Положительные эффекты от скармливания заключаются в 

повышении защитных свойств организма (S. Ivkovic et al., 2004; H. Valpotic et al., 

2016) за счет улучшения процессов пищеварения (D. Papaioannou et al., 2005; A.S. 

Kristo et al., 2015). Химический состав цеолитов разных месторождений 

непостоянен, меняются и их свойства (В.Н. Николаев, 1988; Н.В. Редько, А.Я. 

Антонов, 1990). Накопление научных и практических знаний по изучению 

оптимальных норм скармливания клиноптилолитов новых месторождений при 

использовании различных фракций помола является актуальным (N.-E. Alireza, T.-

G. Sanaz, 2014; C.S. Lorenz et al., 2017). В связи с недостаточной изученностью 

эффективности использования цеолитов новых и известных месторождений (C. 

Baerlocher et al., 2001) в кормлении откармливаемых свиней при применении 

различной степени помола (крупная фракция – 0-1 мм и мелкий помол - 0-0,2 мм), 

необходимы дополнительные исследования, в том числе изучение сорбционных 

свойств, определение влияния их скармливания на продуктивность 

интенсивнорастущих свиней, а также для установления оптимальных норм ввода 

клиноптилолита в полнорационный комбикорм. 

Цель и задачи исследований. Цель данной работы заключается в 

определении оптимальных норм и степени помола природного минерального 

цеолита – клиноптилолита, при скармливании его в составе полнорационных 

комбикормов для откармливаемых свиней. 

Для выполнения поставленной цели нами были решены следующие задачи: 

- определить истинную сорбционную емкость кормовой добавки 

клиноптилолит с учетом различной дозы ввода в комбикорма; 

- изучить влияние различных уровней скармливания и фракций помола 

природного клиноптилолита на продуктивность и оплату корма 

откармливаемого молодняка свиней;  

- выявить влияние клиноптилолита на переваримость питательных веществ 

комбикорма и использование азота и минеральных компонентов - кальция и 

фосфора; 

- выявить морфологические и биохимические изменения в крови 

откармливаемых свиней при скармливании изучаемой добавки; 

- выявить влияние полнорационных комбикормов с включением 

клиноптилолита на мясную продуктивность и качество мяса 

откармливаемых свиней; 

- провести апробацию результатов исследований при скармливании наиболее 

эффективной оптимальной нормы и фракции помола клиноптилолита в 

условиях крупного свиноводческого комплекса; 

- определить экономическую эффективность применения клиноптилолита в 

комбикормах для молодняка свиней в период откорма. 

Научная новизна. Состоит в комплексном изучении цеолита с 

преобладающим содержанием клиноптилолита в качестве адсорбирующей 

кормовой добавки природного происхождения к основному рациону растущих 

откармливаемых свиней и расширения базы знаний по биологическому действию 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Katsoulos+PD&cauthor_id=27413536
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papaioannou%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32288627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lorenz%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28729952


 

5 

клиноптилолита применяемого в 2-ух фракциях– 0-1 и 0-0,2 мм, а также при вводе 

их в различных дозировках в рационы кормления откармливаемых свиней. В 

результате, полученные экспериментальные данные позволили обосновать нормы 

ввода изучаемого природного цеолита - клиноптилолита в рационы кормления 

откармливаемого молодняка свиней. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Обогащение 

природным минеральным сорбентом - клиноптилолитом полнорационных 

комбикормов для откармливаемых свиней оказывает положительное влияние на 

обмен веществ и реализацию генетического потенциала продуктивности 

животных, которое приводит к снижению затрат кормов на кг производимой 

продукции.  

Методология и методы исследования. В ходе исследований применялись 

современные научные методы и подходы к рассматриваемой проблеме. 

Применение стандартных зоотехнических, физиологических и биохимических 

методов исследований способствовало решению поставленных задач и 

достижению намеченной цели. Полученный цифровой материал в 

диссертационной работе обработан с помощью программного обеспечения 

STATISTICA (версия 10, StatSoft, Inc., 2011; www.statsoft.com) и Microsoft Excel 

2010 с использованием общей линейной модели и t-критерия Стьюдента. 

Статистические различия считались весьма значимыми при р<0,01, значимыми при 

р<0,05 и как тенденция между р≥0,05 и р≤0,10. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Установлена истинная сорбционная ёмкость изучаемой кормовой добавки 

клиноптилолит в качестве адсорбента микотоксинов (афлатоксин В1, 

дезоксиниваленол, зеараленон, Т-2 токсин, охратоксин А, фумонизин В1) 

корма. 

2. Включение клиноптилолита в состав полнорационных комбикормов для 

откармливаемых свиней повышает переваримость питательных веществ 

рационов, улучшает их использование. 

3. Скармливание откармливаемому молодняку свиней клиноптилолита, 

способствует повышению продуктивности с одновременным снижением 

расхода кормов на единицу получаемой продукции. 

4. Использование в рационах откармливаемых свиней природного 

клиноптилолита положительно влияет на морфологические, биохимические 

и иммунологические параметры крови. 

5. Включение природного клиноптилолита в состав рациона откармливаемого 

молодняка свиней способствует получению туш с более высокими 

убойными показателями. 

6. Использование минеральной добавки клиноптилолит экономически 

целесообразно. 

Степень достоверности и апробация результатов. Исследования 

проведены на базе свиноводческого хозяйства РФ, а также в лабораториях и на 

физиологическом дворе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, Испытательного 

центра ФНЦ «ВНИТИП» РАН на откалиброванном, сертифицированном 

оборудовании с использованием стандартизированных реактивов и общепринятых 

методик. Степень достоверности проведенных работ подтверждается правильным 

подбором методик, биометрической обработкой полученного первичного 

материала исследований. В каждом производственном опыте рассчитывалась 
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эффективность и была дана экономическая оценка использованию в кормлении 

откармливаемых свиней природного клиноптилолита. Полученные в испытаниях 

первичные материалы были биометрически обработаны с использованием t-

критерия Стьюдента. Данные считали достоверными при уровне статистической 

значимости р < 0,05. Основные положения диссертации доложены, обсуждены и 

одобрены на научных конференциях отдела кормления ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. 

Л.К. Эрнста; на международных научно-практических конференциях (Дубровицы, 

2016; Горки, Беларусь, 2017; Боровск, 2021; пос. Быково, 2021). 

Публикация результатов исследований. По теме диссертационной работы 

опубликовано 15 работ, в том числе 6 в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях (ВАК, RSCI, WoS, Scopus) для публикации основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 117 страницах 

компьютерного текста, содержит 24 таблицы, 7 рисунков; структурно включает 

следующие разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы 

исследований, результаты исследований и их обсуждение, выводы, предложения 

производству, перспективы дальнейшей разработки темы, список литературы, 

включающий 139 источников, из них 79 на иностранном языке, приложения. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Проведенные исследования по скармливанию клиноптилолита 

откармливаемому молодняку свиней являются частью тематического плана НИР 

отдела кормления с.-х. животных и выполнены в лабораториях ФГБНУ ФИЦ ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста, Испытательного центра ФНЦ «ВНИТИП» РАН, ООО 

«Комсомольский свиноводческий комплекс» Кинельского района Самарской 

области в 2016-2021 гг. (в рамках темы: «Совершенствование систем кормления и 

кормопроизводства, норм потребностей животных в энергии и питательных 

веществах на основе изучения метаболических процессов в организме 

сельскохозяйственных животных, разработки способов физиолого-биохимического 

и микробиологического регулирования с целью повышения реализации 

генетического потенциала продуктивности, функции воспроизводства и 

эффективности ведения отраслей животноводства, 0600-2018-0013, рег. № 

НИОКТР АААА-А18-118021590136-7). 

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам и лаборантам 

отдела кормления сельскохозяйственных животных, отдела физиологии и 

биохимии сельскохозяйственных животных, лаборатории микробиологии ФГБНУ 

ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, сотрудникам лаборатории биохимического анализа 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН, работникам ООО «Комсомольский свиноводческий 

комплекс». Также автор выражает благодарность компании Gordes Zeolite в лице 

директора Ç Tulunay за сотрудничество при проведении исследований. 

Общая схема исследований представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Общая схема исследований 

На основе анализа имеющихся на рынке цеолитных материалов для 

изучения нами был выбран природный цеолитовый туф месторождения Гёрдес 

(Gordes Zeolite, Турция), характеризующийся наибольшим содержанием 

клиноптилолита в своем составе. По данным анализа РКФА представлен 

клиноптилолитом (44-50%) с небольшим количеством морденита (5-8%), кварца 

(2,5-4%), опал-кристобалита (30-32%), калиевого полевого шпата (2-3%), 

монтморрилонитом (7-9%), мусковитом (1%). Атомно-эмиссионный анализ 

представляет следующий химический состав: SiO2 – 73,2-74,4%; Al2O3 – 11,9-

12,2%; Fe2O3 – 1,16-1,23%; CaO – 1,86-2,09%; MgO – 1,07-1,16%; TiO2 – 0,080-

0,081%; K2O – 3,20-3,25%; Na2O – 0,48-0,65%; MnO – 0,030%. В ИЦ ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН определена истинная сорбционная ёмкость кормовой добавки 

(клиноптилолит) на хромато-масс-спектрометре в комплектации - жидкостной 

хроматограф Agilent Infinity 1260 LC Systems и масс-спектрометр AB SCIEX Triple 

Quad™ 5500 исследованием концентрации растворов микотоксинов (табл. 1). 

Таблица 1 - Концентрации растворов исследуемых микотоксинов, мкг/кг 

Микотоксин Концентрация в рабочих растворах 

Афлатоксин В1 40,46±0,08 

Дезоксиниваленол 1278,71±36,91 

Зеараленон 106,97±2,96 

Т-2 токсин 102,02±1,06 

Охратоксин А 50,79±0,15 

Фумонизин В1 1260,62±32,20 



 

8 

Истинную сорбционную емкость клиноптилолита (в дозировках 0,4; 1,0; 2,0 

кг/т корма) определяли по разности между адсорбцией и десорбцией микотоксинов 

из растворов. Исследования проводили в соответствии с «Основами опытного дела 

в животноводстве» и методами зоотехнических исследований (А.И. Овсянников, 

1976; Б.М. Газиев, И.Г. Федотов, 1992). В период проведения экспериментов 

постоянно наблюдали за состоянием здоровья животных и процессом 

пищеварения. Прирост живой массы и среднесуточный прирост растущих свиней, 

вычисляли по результатам ежемесячного индивидуального взвешивания. Для 

оценки мясной продуктивности и качества мяса подопытных животных проводили 

контрольный убой, по методикам ВАСХНИЛ, ВИЖ и ВНИИМПа, ВНИИМС. При 

убое оценивали состояние внутренних органов с целью выявления возможных 

паталогических состояний, измеряли рН длиннейшей мышцы спины и отбирали 

образцы мышечной ткани для исследований. Химический состав мяса определялся 

в лаборатории химико-аналитических исследований в животноводства ВИЖа по 

общепринятым методикам исследований. 

Физиологические опыты по изучению переваримости питательных веществ 

кормов рациона, использования азота, кальция и фосфора проводились по 

общепринятым методикам. Продолжительность периода учета составляла пять 

суток. В учетный период был организован круглосуточный сбор кала и мочи от 

каждого животного. Отбор проб кормов проводили по методике ВИЖа (М.Ф. 

Томмэ, 1969). Средние пробы кормов, их остатков, кала и мочи подвергали 

химическому анализу по общепринятым методикам, принятым в лаборатории 

химико-аналитических исследований в животноводстве ВИЖа, обменную энергию 

расчетным путем (М.П. Кирилов и др., 2008).  

Биохимические показатели крови определяли в отделе физиологии и 

биохимии сельскохозяйственных животных ВИЖа посредством автоматического 

биохимического анализатора Chem Well (Awareness Technology, США). В качестве 

значений физиологической нормы принимали интервалы показателей, 

приведенные в литературе (С.Ю. Зайцев, Ю.В. Конопатов, 2004; Е И.В. Гусев и др., 

2014). В лаборатории микробиологии ВИЖа в крови были определены показатели 

неспецифической резистентности подопытных животных. Бактерицидная 

активность сыворотки крови определена фотонефелометрическим методом, 

лизоцимная активность по методу В.И. Мутовина. Фагоцитарная активность клеток 

крови оценивалась, прежде всего, определением поглощающей и переваривающей 

способности клеток крови. Учитывали фагоцитарную активность лейкоцитов, 

показатель общей фагоцитарной емкости, фагоцитарное число и индекс, а также 

показатель завершенного фагоцитоза. 

Исследования на молодняке свиней проведены на физиологическом дворе 

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Поголовье – 12 голов помесных боровков (F-

2:(КБхЛ)хД) в период откорма в возрасте 120 дней. По принципу животных-

аналогов из них было сформировано 4 группы животных, по 3 головы в каждой. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта в условиях ООО «Комсомольский 

свиноводческий комплекс» Самарской области, были подобраны 3 группы 

помесных свиней в возрасте - 171 дней (по 20 голов в каждой) по принципу пар – 

аналогов, продолжительность опыта составила – 45 суток. Для подтверждения 

результатов исследований нами в условиях ООО «Комсомольский свиноводческий 

комплекс» проведена производственная апробация на двух группах свиней в 

период заключительного откорма (по 60 голов в каждой группе) (табл. 2). 
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Таблица 2 –Схема проведения исследований 

Группа 
Голов в 

группе 
Характеристика кормления 

Исследования на физиологическом дворе 

1-контрольная 3 Полнорационный комбикорм (ПК) 

2-опытная 3 ПК с 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) 

3-опытная 3 ПК с 2% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) 

4-опытная 3 ПК с 0,4% клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм) 

Научно-хозяйственный опыт 

1-контрольная 20 Полнорационный комбикорм (ПК) 

2-опытная 20 ПК с 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) 

3-опытная 20 ПК с 0,4% клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм) 

Производственная апробация 

1-контрольная 60 Полнорационный комбикорм (ПК) 

2-опытная 60 ПК с 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм) 

Составы и питательность полнорационных комбикормов, которые получали 

подопытные животные в период проведения балансового, научно-хозяйственного 

опыта представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Состав и питательность опытных партий комбикормов 

Компонент, % 

Рецепт комбикорма 

в период балансового 

опыта 

в период научно-

хозяйственного опыта и 

производственной апробации 

Пшеница 25,0 20,0 

Овес - 10,0 

Отруби пшеничные 20,9 - 

Ячмень  20,0 60,0 

Кукуруза 13,0 - 

Жмых подсолнечный 15,0 - 

Дрожжи кормовые 3,0 - 

Соль поваренная 0,42 - 

Монокальцийфосфат  0,22 - 

Известняковая мука 1,30 - 

Премикс КС-4 1,00 - 

Монохлоргидрат лизина 0,20 - 

БВМК 10% - 10,0 

Клиноптилолит + ++ 

ИТОГО 100,0  

В 1 кг содержится: 

ЭКЕ 1,16 1,25 

обменной энергии, МДж 11,60 12,5 

сухого вещества, кг 0,88 0,787 

сырого протеина, г 163,5 141,5 

переваримого протеина, г 127,7 110,5 

сырого жира, г 50,8 22,9 

сырой клетчатки, г 58,5 56,3 

кальция, г 6,5 6,2 

фосфора, г 4,5 6,4 
Дополнительно включено: +- соответственно схеме исследований (табл.2) в период балансового опыта по 

группам: 2-опытная - 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм), 3-опытная - 2% клиноптилолита (фракция 0-1 мм), 4-

опытная - 0,4% клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм); ++ соответственно схеме исследований (табл. 2) в период научно-

хозяйственного опыта по группам: - 2-опытная - 1% клиноптилолита (фракция 0-1 мм), 3-опытная - 0,4% 

клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм) в составе БВМК; в период производственной апробации (табл.2) - 2-опытная - 0,4% 

клиноптилолита (фракция 0-0,2 мм) в составе БВМК. 
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По окончании научно-хозяйственного и производственного опыта нами 

проведен расчет экономической эффективности в соответствии с методическими 

указаниями ВАСХНИИЛ (1983). Статистический анализ данных проводился с 

помощью программного обеспечения STATISTICA (версия 10, StatSoft, Inc., 2011; 

www.statsoft.com) и Microsoft Excel 2010 с использованием общей линейной 

модели и t-критерия Стьюдента. Каждая экспериментальная группа 

рассматривалась как экспериментальная единица измерения показателей роста, в 

то время как отдельное животное использовалась в качестве экспериментальной 

единицы для анализа усвояемости питательных веществ, удержания азота и 

минеральных веществ, характеристик крови. Статистические различия считались 

весьма значимыми при р<0,01, значимыми при р<0,05 и как тенденция между 

р≥0,05 и р≤0,10. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Характеристика изучаемой добавки 
Норма ввода клиноптилолита для сельскохозяйственных животных, в том 

числе птицы составляет 0,2-2,0% от общей массы корма, в зависимости от степени 

поражения кормов микотоксинами. При этом ранее не было проведено достаточно 

полных исследований по изучению сорбционных характеристик данного материала 

и возможностей использования его в кормлении свиней на откорме с учетом 

комплексного влияния клиноптилолита на обмен веществ, резистентность 

животных, переваримость ими питательных веществ и качество продукции. 

В связи с этим на первом этапе исследований в лаборатории Испытательного 

центра ФНЦ «ВНИТИП» РАН была определена истинная сорбционная ёмкость 

изучаемой кормовой добавкой основных видов микотоксинов: афлатоксин В1, 

дезоксиниваленол, зеараленон, Т-2 токсин, охратоксин А, фумонизин В1, при 

различных уровнях ввода в корм (0,4, 1,0, 2,0%). Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 -Сорбционная ёмкость кормовой добавки клиноптилолит, % 

Показатель кг/т 

Микотоксин 

Т-2 

токсин 

Дезокси-

ниваленол 

Афла-

токсин 

В1 

Охратокс

ин А 

Фумонизин 

В1 

Зеарале

нон 

Адсорбция (рН 3,5) 

0,5 

8 0 100 11 77 13 

Десорбция (рН 7,4) 5 0 0 8 57 12 

Истинная сорбция 3 0 100 3 20 1 

Адсорбция (рН 3,5) 

1,0 

8 0 100 14 78 11 

Десорбция (рН 7,4) 3 0 0 9 58 8 

Истинная сорбция 5 0 100 5 20 3 

Адсорбция (рН 3,5) 

2,0 

10 0 100 20 89 9 

Десорбция (рН 7,4) 2 0 0 14 69 7 

Истинная сорбция 8 0 100 6 20 2 

Наибольшая истинная сорбционная ёмкость была выявлена к афлатоксину 

В1 (100%). Адсорбция фумонизина В1 также была активной (от 77 до 89%), но 

наблюдалась значительная десорбция микотоксина в щелочной среде. 

Сорбционная ёмкость к Т-2 токсину, охратоксину А и зеараленону была 

незначительной и не может считаться достоверной, так как показатели находятся в 

пределах погрешности метода. Сорбционная ёмкость к дезоксиниваленолу не 

наблюдалась. 
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3.2 Исследования на откармливаемом молодняке свиней в условиях 

физиологического двора 

При проведении балансового опыта было определено влияние 

скармливания клиноптилолита на переваримость питательных веществ кормов 

рациона и использование азота, кальция, фосфора подопытными животными 

(табл.5). 

Таблица 5 – Переваримость и использование питательных веществ рационов 

подопытными боровками, % (Mm, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Переваримость питательных веществ (n=3), % 

Сухое вещество 71,98±0,75 72,50±0,54 72,64±1,43 72,33±0,32 

Органическое вещество 75,19±1,08 75,80±0,48 76,17±1,04 75,83±0,28 

Протеин 77,39±1,58 77,05±1,24 78,36±1,22 77,40±1,25 

Жир 51,02±11,61 53,31±3,63 58,07±5,05 58,86±8,06 

Клетчатка 41,13±1,72 48,27±1,22* 43,25±2,97 43,40±1,25 

БЭВ 79,34±1,01 79,43±0,47 79,93±0,88 79,69±0,48 

Среднесуточный баланс и использование азота корма (n=3) 

Принято с кормом, г 98,62 98,62 98,62 98,62 

Выделено в кале, г 22,35±1,53 22,64±1,23 21,34±1,21 22,29±1,23 

Переварено, г 76,27±1,25 75,98±1,00 77,28±0,99 76,33±1,00 

Выделено в моче, г 51,67±11,26 49,44±7,22 51,20±6,65 50,55±11,43 

Отложилось в теле, г 24,60±12,12 26,54±7,63 26,08±6,67 25,78±10,90 

Использовано азота от принятого, % 24,95±12,29 26,91±7,74 26,44±6,77 26,14±11,05 

                                   от переваренного,% 31,88±15,71 34,81±9,73 33,73±8,72 33,98±14,38 

Использование минеральных веществ корма (n=3) 

Использовано кальция от принятого, % 46,39±1,59 48,40±1,17 45,37±5,56 47,13±0,61 

Использовано фосфора от принятого, % 27,15±1,42 32,30±2,65 25,60±5,11 26,77±4,57 

Достоверно при *- р<0,05. 

Под воздействием скармливания клиноптилолита свиньям опытных групп 

установлена тенденция повышения переваримости сухого вещества - на 0,35-

0,66%, органического вещества – на 0,61-0,98%, протеина – на 0,01-0,97%, 

клетчатки – на 2,12-7,14% при (р<0,05), БЭВ – на 0,09-0,59% по сравнению с 

контролем, что находилось в прямой зависимости с полученными приростами 

живой массы по группам. Использование азота корма от принятого и 

переваренного у животных опытных групп было выше контроля, соответственно, 

на 1,96; 1,49; 1,19 % и 2,93; 1,85; 2,10%. Надо отметить, что по отложению азота в 

теле поросята 2-й опытной группы, получавшие крупную фракцию помола (0-1 мм) 

исследуемого клиноптилолита, на 0,46 и 0,76 г, или на 2,0 и 3,0% превосходили 

соответствующие показатели животных 3-й и 4-й опытных групп. Также в данной 

группе отмечено увеличение усвоения и отложения кальция и фосфора в теле 

растущего молодняка свиней на 2,01 и 5,15% по сравнению с контролем, 

соответственно. Таким образом, применение 1% клиноптилолита (0-1 мм) 

обеспечило наилучшее усвоение питательных и минеральных веществ комбикорма. 

Скармливание молодняку свиней 2-й, 3-й и 4-й опытных групп в составе 

полнорационных комбикормов клиноптилолита позволило увеличить 

среднесуточные приросты живой массы на 11,2, 7,1 и 5,0%, соответственно, по 

сравнению с контролем. 
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Таблица 6 – Эффективность клиноптилолита в кормлении свиней (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Живая масса в начале опыта, 

кг 
61,03±2,74 66,33±2,80 65,13±1,39 64,50±1,14 

Живая масса в конце 

периода, кг 
110,53±4,99 121,37±1,59 118,17±2,75 116,47±2,00 

Абсолютный прирост живой 

массы, кг 
49,50±2,39 55,03±3,07 53,03±1,43 51,97±2,20 

Среднесуточный прирост, г 811,48±39,12 902,19±50,41 869,40±23,46 851,91±36,14 

То же в % к контролю 100,0 111,2 107,1 105,0 

Затраты корма 

ОЭ в 1 кг комбикорма, МДж 11,05 11,13 11,22 11,17 

Расход комбикормов, кг 

За период опыта 218,50 218,50 218,50 218,50 

Потреблено за сутки: 

Комбикорм, кг 3,582 3,582 3,582 3,582 

ОЭ, МДж 39,57 39,86 40,18 40,00 

Валовой прирост за опыт, кг 49,50 55,03 53,03 51,97 

Расход комбикорма на 1 кг 

прироста, кг 
4,41 3,97 4,12 4,20 

в % к контролю 100,00 89,95 93,34 95,25 

Расход ОЭ на 1 кг прироста, 

МДж 
48,76 44,18 46,22 46,95 

в % к контролю 100,00 90,60 94,78 96,29 

Принимая во внимание, что животные всех групп потребляли равное 

количество комбикорма, наиболее эффективное использование ОЭ наблюдается в 

3-ей и 4-ой опытных группах. Скармливание растущему молодняку свиней 2-й, 3-й 

и 4-й опытных групп различных уровней и фракций клиноптилолита обеспечило 

снижение затрат кормов на единицу продукции соответственно на 10,05, 6,66 и 

4,75% по сравнению с контролем, что подтверждает лучшее использование корма 

животными опытных групп. Кроме того, по затратам обменной энергии лучшие 

результаты были получены в 3-й опытной группе. Установлено, что на 1 кг 

прироста расходовалось 44,18-46,95 МДж обменной энергии, с одновременным 

снижением на 3,71-9,40% затрат комбикорма по сравнению с контролем. 

Применение клиноптилолита позволяет более эффективно использовать 

питательные вещества корма для получения более высоких приростов живой 

массы. 

Биохимические характеристики крови свиней при проведении 

исследований показали отсутствие нарушений в обменных процессах (рис.1, 2). 

При сравнении биохимических показателей крови между группами 

подопытных свиней статистически значимых достоверных различий установлено 

не было. Однако отмечалось увеличение креатинина на 16,26 ммоль/л (р<0,01) и 

АСТ 14,27(р<0,05) МЕ/л по сравнению с контролем у откармливаемых свиней 4-ой 

опытной группы, получавших 0,4% клиноптилолита (0-0,2мм), что может быть 

обусловлено наиболее активным участием в обменных процессах мелкой фракции, 

имеющей большую площадь сорбирующей поверхности по сравнению с крупной 

фракцией. 
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Рис. 1. Показатели белкового обмена и ферментов переаминирования подопытных 

животных (M±m, n=3) 

Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови животных опытных групп 

было на уровне 2,72-2,77 ммоль или на 0,25-0,38 ммоль/л больше, чем в контроле, 

отношение Са/Р было положительным и составило 0,98-1,11. Уровень кальция в 

крови животных 3-ей опытной группы был выше на 0,26 ммоль/л (р<0,05), в 4-ой – 

на 0,21 ммоль/л (р<0,001) по сравнению с контрольными значениями. При этом у 

растущих откармливаемых свиней 3-ей опытной группы, получавших 

клиноптилолит в составе комбикорма в количестве - 2% (0-1 мм) повышалось 

значение ЩФ на 87,87 (р<0,05) ммоль/л по сравнению с контролем, что 

свидетельствует о лучшем обмене минеральных веществ в организме животных 

при скармливании им клиноптилолита. 

 
Рис. 2 Показатели минерального обмена подопытных животных (M±m, n=3) 

Анализ гематологических показателей не показал достоверных 

существенных отличий в содержании эритроцитов, гемоглобина, гематокрита в 

крови свиней подопытных групп. 

Для изучения влияния клиноптилолита на иммунный статус организма был 

проведен анализ уровня неспецифического иммунитета у подопытных животных 

(табл. 7). Бактерицидная активность сыворотки крови у свиней была несколько 

ниже уровня контрольной группы и составляла 37,96-40,74%, но при этом 

количество лизоцима в крови свиней 3-й и 4-й опытных групп составило 0,45 

мкг/мл, что на 0,02 мкг/мл выше контрольных значений. 
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Таблица 7 – Показатели неспецифического иммунитета подопытных животных 

(M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

% лизиса 61,42±0,63 61,74±3,40 63,27±1,81 64,54±0,92* 

Лизоцим, мкг/мл 

сыворотки 0,43±0,01 0,43±0,04 0,45±0,01 0,45±0,02 

уд.ед.а, ед.а/мг белка 2,49±0,04 2,61±0,06 2,45±0,06 2,72±0,07* 

БАСК, % 47,22±1,61 40,74±8,23 37,96±5,15 40,74±3,34 

ФА, % 38,20±3,78 40,49±1,62 61,18±3,88* 35,77±0,92 

ФИ 2,92±0,34 3,38±0,13 2,74±0,14 2,47±0,18 

ФЧ 1,46±0,39 1,36±0,07 1,67±0,13 0,71±0,01 
Достоверно при *- р<0,05, **- р<0,01. 

Процент лизиса у животных опытных групп составил соответственно 61,74; 

63,27 и 64,54 (р<0,05) или на 0,32, 1,85 и 3,12 больше относительно контроля. 

Фагоцитарная активность крови, характеризующая клеточный иммунитет, в 3-ей 

опытной группе была на 22,98% (р<0,05) выше по сравнению с 1-ой контрольной 

группой. При этом её значения у опытных животных соответствовали здоровому 

организму. 

Результаты контрольного убоя растущего молодняка свиней представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 - Показатели убоя и качество мяса (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Показатели убоя 

Живая масса перед убоем, кг 110,00±5,03 118,67±3,18 117,33±2,33 117,00±1,53 

Масса туши, кг 77,00±3,77 84,17±1,59 82,17±1,45 83,00±0,29 

Масса внутреннего жира, кг 0,83±0,14 0,82±0,04 0,89±0,02 0,89±0,04 

Масса головы, ног, кг 8,67±0,33 9,83±0,17* 9,67±0,33 8,33±0,33 

Масса субпродуктов, кг 3,58±0,02 3,72±0,02* 3,65±0,02 3,65±0,03 

Убойная масса, кг 90,08±4,07 98,55±1,48 96,38±1,46 95,87±0,19 

Убойный выход, % 81,89±0,34 83,10±0,99 82,16±0,52 81,97±0,97 

Качественные показатели мяса  

Первоначальная влага, % 74,23±0,22 73,60±0,42 75,06±0,13* 74,24±0,32 

Белок, % 20,08±0,46 20,02±0,23 19,45±0,23 20,06±0,64 

Жир, % 4,02±0,27 4,52±0,60 3,77±0,20 3,69±0,80 

Зола, % 1,68±0,27 1,86±0,07 1,71±0,16 2,01±0,15 

рН 6,09±0,03 6,13±0,11 6,10±0,06 6,10±0,02 

рН
24

 5,83±0,02 5,70±0,03** 5,62±0,03** 5,82±0,03 

Влагоемкость, % к влаге 71,96±1,92 71,96±0,81 69,51±2,54 70,86±1,09 

Площадь «мышечного» глазка, 

см
2
 

50,86±2,59 55,83±1,98 44,51±1,76 48,97±2,36 

Оксипролин, мг/% 47,33±1,76 51,67±1,67 53,33±1,76 51,00±4,51 

Трипотофан, мг/% 244,67±16,51 272,33±3,18 253,67±14,19 263,00±16,07 

Триптофан/ Оксипролин 5,17±0,30 5,29±0,22 4,78±0,43 5,24±0,56 
Достоверно при *- р<0,05, **- р<0,01 

Результаты контрольного убоя показывают, что убойная масса у животных 

опытных групп, получавших 1% клиноптилолита (0-1 мм), 2% клиноптилолита (0-1 

мм), 0,4% клиноптилолита (0-0,2 мм) была на 8,47; 6,30 и 5,79 кг или на 9,4; 6,9 и 

6,4% выше по сравнению с контрольными животными. Убойный выход во 2-ой, 3-
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ей и 4-ой опытных группах был выше на 1,21, 0,27 и 0,08% по сравнению с 

контролем. У свиней 2-ой опытной группы, получавших 1% клиноптилолита 

(фракция 0-1 мм), отмечается более высокая масса головы и ног, а также 

субпродуктов (р<0,05). 

Анализ качественных показателей мяса подопытных животных выявил, что 

наибольшее количество влаги 75,06% и наименьшее - сухого вещества 24,94% 

(р<0,05) содержалось в мышечной ткани животных 3-ей опытной группы, 

получавших 2% клиноптилолита (0-1 мм) в составе комбикорма. Содержание белка 

в мясе у животных опытных групп было на уровне 19,45-20,06%, наибольшее 

количество жира в мышечной ткани наблюдается у животных 2-ой опытной 

группы – 4,52%. Достоверное снижение значения рН имело мясо животных 2-ой и 

3-ей опытных групп на 0,13 и 0,21 ед. (р<0,01) по сравнению с 1-ой контрольной 

группой свиней. Влагоудерживающая способность мяса была фактически 

одинаковой во всех исследуемых группах и составляла от 69,51 до 71,96%. 

Полученные данные о площади «мышечного глазка» подтверждают, что свиньи 2-

ой опытной группы, получавшие 1% клиноптилолита (0-1 мм), обладают лучшим 

развитием длиннейшей мышцы спины и превосходили аналогов контрольной 

группы по площади «мышечного глазка» соответственно на 4,97см2. У животных 

опытных групп отмечается тенденция увеличения количества содержания 

оксипролина и триптофана в длиннейшей мышце спины от 3,67 до 6,00 мг/% и от 

9,00 до 27,66 мг/% по сравнению с контрольными животными. Наибольшее 

соотношение белково-качественного показателя мяса имели откармливаемые 

свиньи 2-ой опытной группы, получавших 1% клиноптилолита (0-1 мм) – 5,29. 

Таким образом, установлено положительное влияние скармливания 

клиноптилолита на убойные показатели и качества мяса свиней. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОПЫТА И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПРОБАЦИИ 

В условиях ООО «Комсомольский свиноводческий комплекс» Самарской 

области были проведены исследования по изучению влияния эффективности 

скармливания клиноптилолита на продуктивность и физиологическое состояние 

откармливаемых свиней. Живая масса перед постановкой на опыт у животных 

подопытных групп достоверно не отличалась и составляла 71,05-71,70 кг. По 

завершении научно-хозяйственного опыта, живая масса животных 2-ой и 3-ей 

опытных групп составила 104,25 и 102,95 кг, что на 3,35 (p<0,05) и 2,03% больше 

по сравнению с аналогами из контрольной группы, которые не получали 

клиноптилолит в составе рациона кормления. При этом 2-ая опытная группа имела 

достоверное отличие, по сравнению с 1-ой контрольной группой. Наивысший 

среднесуточный прирост отмечен у животных 2-ой опытной группы – 723,3 г, 

получавших к полнорационному комбикорму 1% клиноптилолита (фракция 0-1 

мм), что на 60,0 и 24,44 г больше 1-ой контрольной и 3-ей опытной группы 

соответственно. За 45 дней производственного опыта, наблюдалась 100%-ная 

поедаемость кормов животными из всех групп. Применение кормовой добавки 1% 

клиноптилолита (фракция 0-1 мм) во 2-ой опытной группе и 0,4% (фракция 0-0,2 

мм) в 3-ей опытной группе позволило снизить затраты корма на 7,38 и 4,71%, 

соответственно (табл. 9). 
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Таблица 9 - Динамика живой массы и затраты кормов в опыте на откармливаемых свиньях 

(n=20, M±m) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Живая масса при постановке на опыт, кг 71,05±0,80 71,70±0,82 71,50±0,55 

Живая масса в конце опыта, кг 100,90±1,24 104,25±1,01* 102,95±1,23 

В % к контролю 100,00 103,32 102,03 

Валовой прирост, кг 29,85±1,35 32,55±1,31 31,45±1,52 

Среднесуточный прирост, г 663,33±29,92 723,33±29,10 698,89±3,84 

В % к контролю 100,00 109,04 105,36 

Валовой расход комбикорма, кг за весь 

период 
162,0 162,0 162,0 

Расход комбикорма, кг/гол./сут. 3,60 3,64 3,61 

Затраты корма, кг кк/1 кг прироста 5,43 5,03 5,17 

В % к контролю 100 92,62 95,29 

Достоверно при *- p<0,05. 

Для подтверждения результатов научно-хозяйственного опыта была 

проведена производственная апробация на большем поголовье свиней (n=60) в 

период заключительного откорма. При этом для сравнения с контролем 

использовалась наиболее эффективная дозировка ввода клиноптилолита в корм – 

1% (фракция 0-1 мм). Отмечено, что при постановке животных на опыт их живая 

масса не отличалась и составляла 70,1-70,2 кг. Использование клиноптилолита в 

комбикормах для свиней позволило усилить продуктивный эффект 

сбалансированного комбикорма и улучшить показатели на откорме. 

Заключительное взвешивание показало, что свиньи опытной группы превосходили 

по живой массе животных из контрольной группы на 2,3% (p<0,05). А 

среднесуточный прирост составил 766,0 г против 718,7 г в контроле (p<0,01), или 

на 47,3 г больше. Как и в научно-хозяйственном опыте мы связываем продуктивное 

действие используемого компонента профилактирующей ролью сорбента, 

позволяющего организму животных более эффективно противостоять различным 

токсикантам, стрессирующим факторам среды, при этом лучше использовать 

питательные вещества кормов. 

В прямой зависимости от полученных приростов находились затраты кормов 

на единицу продукции. В опытной группе затраты корма составили 4,57 против 

4,87 или на 6,2% ниже, по сравнению с контролем. Стоимость клиноптилолита 

составляла 42 руб./кг. Дополнительные затраты, связанные с вводом в комбикорма 

растущих откармливаемых свиней клиноптилолита фракции 0-1 мм, окупались 

суммой «условной» реализации дополнительно полученного прироста живой 

массы +162,80 руб./гол. в целом за весь период производственной апробации (табл. 

10).  

Таким образом, данные, полученные нами при проведении 

производственной апробации на растущих свиньях в период заключительного 

откорма, полностью подтвердили данные научно-хозяйственного опыта и 

свидетельствуют об эффективности использования клиноптилолита в кормлении 

свиней. 
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Таблица 10 – Основные результаты производственной апробации 

(в среднем на 1 голову, n=60, M±m) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 

Результаты взвешиваний 

Живая масса при постановке на опыт, кг 70,10±0,67 70,18±0,52 

Живая масса в конце опыта, кг 105,32±0,83 107,72±0,59* 

В % к контролю 100,00 102,31 

Валовой прирост, кг 35,22±0,63 37,53±0,65** 

Среднесуточный прирост, г 718,71±12,87 765,99±13,27** 

В % к контролю 100,00 106,58 

Затраты кормов 

Валовой расход комбикорма, кг  171,5 171,5 

Затраты корма, кг кк/1 кг прироста 4,87 4,57 

В % к контролю 100,0 93,8 

Экономическая эффективность 

Стоимость комбикорма за опыт, руб. 2692,55 2737,65 

Себестоимость 1 ц прироста, руб.1 7644,9 7294,56 

Сумма «условной» реализации (при цене 90 

руб./кг), руб. 
3169,80 3377,70 

Прибыль от «условной» реализации, руб. 477,25 640,05 

Дополнительная прибыль за период опыта, 

руб. 
- +162,80 

Достоверно при *- p<0,05; **- p<0,01. 

4.2. ВЫВОДЫ 
1. Наибольшая истинная сорбционная ёмкость изучаемой кормовой добавки 

клиноптилолит была выявлена к афлатоксину В1 (100%). Адсорбция фумонизина 

В1 также была активной (от 77 до 89%), но наблюдалась значительная десорбция 

микотоксинов в щелочной среде. Сорбционная ёмкость к Т-2 токсину, охратоксину 

А и зеараленону была незначительной и не может считаться достоверной. 

2. Включение в состав полнорационных комбикормов для откармливаемого 

молодняка свиней природного клиноптилолита в количестве 1% и 2% (размер 

фракции 0-1 мм), 0,4% (размер фракции 0-0,2 мм) в физиологическом, научно-

хозяйственном и производственном опытах способствовало увеличению 

среднесуточных приростов живой массы на 5,0-11,2%. 

3. Скармливание откармливаемому молодняку свиней опытных групп 

различных уровней и фракций помола клиноптилолита способствовало 

увеличению переваримости сухого вещества – на 0,35-0,66%, органического 

вещества – на 0,61-0,98%, протеина – на 0,01-0,97%, жира - на 2,29-7,84%, 

клетчатки – на 2,12-7,14% при (p<0,05), БЭВ – на 0,09-0,59% и обеспечило 

увеличение обменной энергии на 0,29, 0,61 и 0,36 МДж в 1 кг комбикорма при 

снижении затрат комбикорма на 3,71-9,40% по сравнению с контролем. 

4. Скармливание откармливаемому молодняку свиней опытных групп 

различных уровней и фракций клиноптилолита способствовало увеличению 

использования азота, кальция и фосфора от принятого соответственно на 1,19 – 

1,96; 0,74 - 2,01 и на 5,15%. 

5. Обогащение кормовых рационов откармливаемого молодняка свиней 

различными уровнями и фракциями помола клиноптилолита оказало 

положительное влияние на отдельные показатели белкового и минерального 
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обменов, а также уровень неспецифического иммунитета, в том числе креатинин 

(клиноптилолит 0,4%, 0-0,2мм), ЩФ (клиноптилолит 2%, 0-1,0 мм), кальций 

(клиноптилолит 2%, 0-1,0 мм; клиноптилолит 0,4%, 0-0,2 мм), процент лизиса и 

удельная активность лизоцима (клиноптилолит 0,4%, 0-0,2 мм), ФА 

(клиноптилолит 2%, 0-1,0 мм) были выше (р<0,05) контроля. 

6. Включение природного клиноптилолита в полнорационный комбикорм 

для откармливаемого молодняка свиней позволяет получить туши имеющие более 

высокие убойные показатели (убойная масса и убойный выход 95,9-98,6 кг и 82,0-

83,1% против 90,1 кг 81,9%, соответственно, в контроле, p>0,05). При этом более 

крупная фракция клиноптилолита и высокий уровень ввода приводили к более 

низким показателям рН длиннейшей мышцы спины (р<0,05), что требует более 

глубокого изучения в дальнейших исследованиях. 

7. Использование клиноптилолита экономически оправдано. Так, в период 

проведения производственной апробации, использование природного 

клиноптилолита (1%, 0-1,0 мм) в составе комбикормов для откармливаемых свиней 

способствовало увеличению дополнительной прибыли в расчете на одну голову 

+162,80 руб. за период опыта. 

4.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 
На основании проведенных исследований, рекомендуем 

специализированным и фермерским хозяйствам использовать природный 

цеолитовый туф, характеризующийся наибольшим содержанием клиноптилолита из 

расчета 1% (при фракции помола 0-1 мм) в составе полнорационных комбикормов 

для интенсивно растущего молодняка свиней. 

4.4. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ  
Дальнейшие исследования по изучению клиноптилолита должны быть 

направлены на:  

- оценку влияния природного минерального цеолита (клиноптилолит) в 

составе полнорационных комбикормов свиней на адсорбцию питательных веществ 

(в том числе витаминов, микроэлементов); 

- изучение влияния клиноптилолита на состояние микробиома у поли- и 

моногастричных животных в различных отделах пищеварительной системы; 

- изучение применения клиноптилолита в рационах животных в комплексе с 

антиоксидантными препаратами. 

Помимо свиней на откорме, нами проведена большая работа по изучению 

эффективности клиноптилолита при скармливании его дойным коровам и 

молодняку крупного рогатого скота, лошадям спортивных пород. Необходимо 

продолжить исследования на других видах и половозрастных группах животных. 
 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и индексируемых в 

международных базах данных, RSCI: 
1. Зеленченкова, А.А. Клиноптилолит в кормлении молодняка свиней / А.А. 

Зеленченкова, Р.В. Некрасов, М.Г. Чабаев, В.П. Надеев, К. Тулунай // Свиноводство.- 2017.- №5.- 

С. 38-41. 

2. Чабаев, М.Г., Некрасов, Р.В., Зеленченкова, А.А. Обмен веществ и продуктивные 

качества растущих свиней при скармливании разных доз и фракций минеральной добавки NAT-

MIN / М.Г. Чабаев, Р.В. Некрасов, А.А. Зеленченкова // Вестник Ульяновской ГСХА.- 2017.- 

№3(39).- С.136-142. 



 

19 

3. Чабаев, М.Г., Зеленченкова, А.А., Некрасов, Р.В. Продуктивность и обмен веществ 

откармливаемого молодняка свиней при использовании в комбикормах минеральной кормовой 

добавки Nat-Min / М.Г. Чабаев, А.А. Зеленченкова, Р.В. Некрасов / Известия Горского ГАУ. - 

2017.- №4.- Т.54.- С.57-63. 

4. Nekrasov, R.V. Clinoptilolite in the diets of fattening pigs / R.V. Nekrasov, A.A. 

Zelenchenkova, M.G. Chabaev, E.Yu. Tsis, Ç. Tulunay // Journal of Animal Science.- 2018.- 96(3).- P. 

309–310. 

5. Зеленченкова, А.А. Клиноптилолит в кормлении молодняка свиней / А.А. 

Зеленченкова, Р.В. Некрасов, М.Г. Чабаев, Н.Н. Гогина, А.Н. Шевяков, Ç. Tulunay // Комбикорма. 

– 2021. -№9. -С. 88 – 90. 

6. Зеленченкова, А.А. Эффективность применения клиноптилолита при откорме свиней / 

А.А. Зеленченкова, Р.В. Некрасов, М.Г. Чабаев, Н.Н. // Комбикорма. – 2022. -№1. -С. 60 – 61. 

Публикации в других научных изданиях: 
7. Наставление по использованию сорбента минерального происхождения в кормлении 

сельскохозяйственных животных / М.Г. Чабаев, Р.В. Некрасов, Н.В. Боголюбова, А.С. Аникин, 

Е.Ю. Цис, В.А. Девяткин, А.А. Зеленченкова / Дубровицы: ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 

2019.- 90 с. ISBN 978-5-902483-58-8. 

8. Чабаев, М.Г., Зеленченкова, А.А., Некрасов, Р.В. Использование клиноптилолита в 

рационах молодняка свиней / М.Г. Чабаев, А.А. Зеленченкова, Р.В. Некрасов // Мат. VIII 

Международной научно-практической конференции «Повышение конкурентоспособности 

племенного животноводства и кормопроизводства в современной России». - Тверь: Тверская 

ГСХА. - 2017.- С. 120-122. 

9. Зеленченкова, А.А, Чабаев М.Г., Некрасов Р.В Влияние скармливания клиноптилолита 

на продуктивность и обменные процессы откармливаемого молодняка свиней / А.А. 

Зеленченкова, М.Г. Чабаев, Р.В. Некрасов // Материалы международной научно-практической 

конференции «Повышение конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового 

обеспечения». -  Пос. Быково, МО, ФГБОУ РАМЖ. - 2017.- С. 220-223. 

10. Зеленченкова, А.А., Чабаев, М.Г., Некрасов, Р.В., Кумарин, С.В., Tulunay, Ç. 

Перспективы использования разных уровней и фракций природных цеолитов в рационах 

молодняка животных для повышения их продуктивности / А.А. Зеленченкова, М.Г. Чабаев, Р.В. 

Некрасов, С.В. Кумарин, Ç. Tulunay // Материалы международной научно-практической 

конференции ТСХА «Научное и творческое наследие академика ВАСХНЛ Ивана Семеновича 

Попова в науке о кормлении животных». - М.: Изд-во РГАУ-МСХА. - 2018.- С.262-268. 

11. Чабаев, М.Г., Зеленченкова, А.А., Некрасов, Р.В., Tulunay, Ç Использование цеолитов в 

комбикормах для растущего молодняка свиней / М.Г. Чабаев, А.А. Зеленченкова, Р.В. Некрасов, 

Ç. Tulunay // Тезисы участников Международной научно-практической конференции 

«Современное состояние животноводства: проблемы и пути их решения». - Саратов: НИИСХ 

Юго-Востока.- 2018.- С.259-260. 

12. Чабаев, М.Г., Зеленченкова, А.А., Некрасов, Р.В., Tulunay, Ç Роль клиноптилолита в 

повышении продуктивности и обмена веществ у растущего молодняка свиней / М.Г. Чабаев, А.А. 

Зеленченкова, Р.В. Некрасов, Ç. Tulunay // Мат. межд. науч.-практ. конференции, посвящается 

100-летию со дня рождения А. П. Калашникова «Фундаментальные и прикладные аспекты 

кормления сельскохозяйственных животных». – ВИЖ. – Дубровицы. – 2018. – С.339 – 341. 

13. Зеленченкова, А.А., Чабаев, М.Г., Некрасов, Р.В. Продуктивность молодняка свиней при 

обогащении рационов разными уровнями и фракциями клиноптилолита / А.А. Зеленченкова, 

М.Г. Чабаев, Р.В. Некрасов // Материалы Международной научно-практической конференции 

«Повышение конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения» /Г.О. 

Подольск, п. Быково, Московская обл. - 2018. - С.319-324. 

14. Чабаев М.Г., Зеленченкова А.А., Некрасов Р.В., Цис Е.Ю. Влияние клиноптилолита на 

продуктивность растущих свиней / М.Г. Чабаев, А.А. Зеленченкова, Р.В. Некрасов, Е.Ю. Цис // 

Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

интенсивного развития животноводства». – Брянск. - 2018.- С.10-13. 

15. Зеленченкова А.А., Некрасов Р.В., Чабаев М.Г. Природный клиноптилолит в рационах 

свиней на откорме / А.А. Зеленченкова, Р.В. Некрасов, М.Г. Чабаев // Сборник науч. трудов по 

мат. межд. науч.-практ. конференции «Инновационные технологии в производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции».-Дагестанский государственный аграрный университет им. 

М.М. Джамбулатова.- Махачкала.- 2021.- С. 145-150. 


