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Отрасль  свиноводства  из  года  в  год  стабильно  показывает  рост  производ

ства  в  Российской  Федерации.  При  этом  лидерами  данного  направления  жи

вотноводства,  обеспечивающими  устойчивый  прирост,  является  Центральный 

федеральный  округ,  во  главе  с обладателем  верхней  строчки  рейтинга    Белго

родской  областью.  Достижение  общепризнанных  результатов  было  бы  невоз

можно  без  внедрения  тандема  современных  технологий  и  научных  разработок. 

Особое  внимание  уделяется,  безусловно,  кормлению  как  основному  фактору 

производства  свинины,  а также  поиску  его  оптимизации  и коррекции.  В связи  с 

этим,  проведенные  Зеленченковой  А.А.  исследования  в  рамках  диссертацион

ной  работы  на  тему:  «Повышение  эффективности  откорма  свиней  за  счет  ис

пользования  клиноптилолита»  являются  актуальными. 

Так,  диссертантом  организованы  и  проведены  серии  опытов,  целью  кото

рых  было  определить  оптимальные  нормы  и  степень  помола  природного  мине

рального  цеолитаклиноптилолита  при  скармливании  его  в составе  полнораци

онных  комбикормов для откармливаемых  свиней. 

Научная  новизна  состоит  в  комплексном  изучении  цеолита  с  преоблада

ющим  содержанием  клиноптилолита  в  качестве  адсорбирующей  кормовой  до

бавки  природного  происхождения  к  основному  рациону  растущих  откармлива

емых  свиней  и расширения  базы  знаний  по  биологическому  действию  клиноп

тилолита,  применяемого  в двух  фракциях  (01  и 00,2 мм),  а также  при  вводе  их 

в  различных  дозировках  в  рационы  откармливаемых  свиней.  В  результате  по

лученные  экспериментальные  данные  позволили  обосновать  нормы  ввода  изу



чаемого  природного  цеолита    клиноптилолита    в рационы  откармливаемого 

молодняка  свиней. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы  состоит  в том,  что  обо

гащение  природным  минеральным  сорбентом    клиноптилолитом    полнораци

онных  комбикормов  для  откармливаемых  свиней  оказывает  положительное 

влияние  на  обмен  веществ  и реализацию  генетического  потенциала  продуктив

ности  животных,  которое  приводит  к снижению  затрат  кормов  на  единицу  про

изводимой  продукции.  На  основании  проведенных  исследований  автором  даны 

рекомендации  специализированным  и  фермерским  хозяйствам  по  использова

нию  природного  цеолитового  туфа,  характеризующегося  наибольшим  содержа

нием  клиноптилолита,  из  расчета  1%  (при  фракции  помола  01  мм)  в  составе 

полнорационных  комбикормов для интенсивно  растущего  молодняка  свиней. 

Кроме  того,  установлена  истинная  сорбционная  ёмкость  изучаемой  кор

мовой  добавки  клиноптилолит  в  качестве  адсорбента  микотоксинов  (афлаток

син  В1,  дезоксиниваленол,  зеараленон,  Т2  токсин,  охратоксин  А,  фумонизин 

В1)  корма. 

Доказано,  что  включение  клиноптилолита  в состав  полнорационных  ком

бикормов  для  откармливаемых  свиней  повышает  переваримость  питательных 

веществ  рационов,  улучшает  их  использование,  продуктивность  с  одновремен

ным  снижением  расхода  кормов  на  единицу  получаемой  продукции,  положи

тельно  влияет  на  морфологические,  биохимические  и  иммунологические  пара

метры  крови,  способствует  получению  туш  с  более  высокими  убойными  пока

зателями.  Все это свидетельствует  также  о том,  что использование  минеральной 

добавки  клиноптилолит  экономически  целесообразно. 

Полученные  результаты  собственных  исследований  опубликованы  в  15 

научных  работах,  в  том  числе  6    в  ведущих  рецензируемых  журналах  и  изда

ниях  (ВАК,  RSCI,  WoS,  Scopus) для  публикации  основных  научных  результатов 

диссертаций  на соискание ученой  степени  кандидата  наук. 



Все  задачи,  поставленные  соискателем,  при  выполнении  диссертационной 

работы  были  успешно  решены,  и  поэтому  следует  считать,  что  данная  диссер

тационная  работа является  завершенным  научным  трудом. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  актуальность  направления,  исследо

ванного  Зеленченковой  Алёной  Анатольевной,  не  вызывает  сомнения.  Пред

ставленная  к защите  диссертационная  работа  имеет  элементы  научной  новизны 

и  теоретической  значимости,  основывается  на  результатах  собственных  иссле

дований,  достаточно  широко  апробирована  и  соответствует  требованиям  ВАК 

РФ,  предъявляемым  к  диссертациям  на  соискание  ученой  степени  кандидата 

наук,  а  её  автор    Зеленченкова  А.А.    заслуживает  присуждения  искомой  сте

пени  кандидата  сельскохозяйственных  наук  по  специальности  06.02.08    кормо

производство,  кормление  сельскохозяйственных  животных  и  технология  кор

мов. 
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