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Дктуальность темы. I_{еолиты, как источники минераJIьных веществ

давно привлекают внимание ученых как в нашей стране, так и за рубежом. В
1rоследние годы ученые стаJIи обращать внимание на цеолиты как средства

защиты от микотоксинов и других ксенобиотиков, В природе существует

несколько разновидностей цеолитов, в том числе так называемый

клиноптилOлит, который с успехом исгIользуют в качестве кормовой добавки

для разных видов животных. Исследования, проведенные отечественными и

зарубежными учёными, говорят о многообразии их применения и влияния на

организм. Тем не менее ряд авторов отмечают маJIоизученность вопроса

влияния на переваримость, обмен веществ, иммунитет животных в

зависимости от фракции гIомола клиноптилолита. В этом аспекте

иiследование, проведенное Зеленченковой А. А., является актуапьным и имеет

опредепенную научную и практическую значимость.

Научная IIовизна, проведенной работы заклIочается в определении

оптималъньiх норм применения природного минерального цеолита

клиноптилолита в рационах откармливаемь]х свиней. При этом изучены

характер влияния различных уровней скармливания и фракции помола

цеолита на переваримость питательных веществ комбикорма, использование

азота, кальция и фосфора, установлены степень влияния на продуктивность и

оплату корма продукцией, изучены морфологические и биохимические

изменения в крови откармливаемых свиней и проанализированы качественные

rrоказатели полученной свинины.
Теоретическая и практическая зItачимость работы. Анализ

полученных данных эксперимента позволил обосновать нормы ввода

изучаемого природного цеолита - клиноптилолита в рационы кормления

откармливаемого молодняка свиней - 1,% в составе польнорационных для

интенсивно растущего молодняка при фракции помола 0-1мм. Такие

параметры использования природного минерального цеолита
(клилоптилолита) оправданы зоотехнически и выгодны экономически, т,к

способствуют увеличению дополнительной прибыли в расчете на одну голову

на 162,8 рублей в период заключительного откорма.



Результаты исследования достаточно информатив}lы, HayLIHo и

экономически обоснованы и могут быт lэекомендованы длrI

Qельскохозяйственных организаций, в практической деятельности
зоотехнических служб, а также в учебном процессе в образовательных

учреждениях при подготовке и переподготовкQ специалистов по зоотехции.

Заклlочение. Представленная к защите диссертационная работа
Зеленченковой Алёны Анатольевны на тему: <<Повышение эффективности

откорма свиней за счет использования клиноптилолита)), соответствует

требованиям п.п. 9-t4 Полоrкения о присуждения ученых степеней,

утверхtденного Постановлением Правительства Российокой Фелерации ЛГs 842

от 24-го сентября 201З года, предьявленным к кандидатским диQсертациям и

ее автор заслу}кивает присух{дения ученой степени кандидата

Qельскохозяйственных наук по специальности 0б.02.08 - Кормопроизводство,

кормление сельскохозяйственных }кивотных и технология кормов.
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