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Анатольевны «Повышение эффективности откорма свиней за счет 
использования клиноптилолита», представленной на соискание ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.02.08-Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
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В настоящее время отечественная отрасль свиноводства значительно 
увеличила производственные мощности для обеспечения населения страны 
мясом. Определяющими факторами увеличения производства свинины 
являются создание прочной кормовой базы и организация полноценного 
питания животных посредством балансирования рационов не только, по 
основным питательным элементам, но и биологически активным веществам. 
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 биологическгоактивных веществ

Целью данной работы является определение оптимальных норм и 
степени помола природного минерального цеолита -  клиноптилолита, при 
скармливании его в составе полнорационных комбикормов для 
откармливаемых свиней.

Научная новизна диссертационной работы заключается 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 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.



Исследования проведены на базе свиноводческого хозяйства РФ, а 
также в лабораториях и на физиологическом дворе ФГБНУ ФИЦ ВИЖ имени 
Л.К. Эрнста, Испытательного центра ФИЦ «ВНИТИП» РАН на 
откалиброванном, сертифицированном оборудовании с использованием 
стандартизированных реактивов и общепринятых методик и в ООО 
«Комсомольский свиноводческий комплекс» Кинельского района Самарской 
области в 2016-2021 гг. Соискатель изучила комплекс вопросов, дающий 
всестороннюю оценку природного минерального цеолита -  клиноптилолита. 
Полученные результаты прошли производственную апробацию, которым 
дана экономическая оценка.

Сделанные выводы и предложение производству аргументированы.
П<а*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.

В целом, работа Зеленченковой А.А., судя по автореферату, отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, отличается 
научной новизной и практической ценностью, соответствует пункту 9 
«Положение о порядке присуждения ученых степеней» (от 24 сентября 2013 
г., № 842 с изменениями и дополнениями от 28 августа 2017 г.), а сама же 
достойна присуждения ей ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.02.08-Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов
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