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на автореферат диссертации Зеленченковой Алёны Анатольевны на тему: 

«Повышение эффективности откорма свиней за счет использования 
клинонтилолита», представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 -  кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов.

Производство свинины считается одной из самых рентабельных и быстро 
окупаемых мясных отраслей сельского хозяйства. Существенное влияние на 
себестоимость продукции и конкурентоспособность отрасли свиноводства 
оказывают затраты связанные с кормлением животных.

В последние годы для повышения эффективности использования кормов в 
свиноводстве ведутся исследования по изучению природных и синтетических 
цеолитов в кормлении животных. Одним из разновидностей природного цеолита 
является клиноптилолит. 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. В связи £ этим тема работы актуальна, 
имеет научное и практическое значение.

Автором впервые проведены исследования по изучению разновидности 
природного цеолита - клиноптилолита, используемого в качестве кормовой 
добавки в составе полнорационных комбикормов для откармливаемых свиней. В 
результате комплексных исследований установлено, что 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%. %, 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%, БЭВ -  на 0,09-0,59% и обеспечило увеличение 
обменной энергии на 0,29, 0,61 и 0,36 МДж в 1 кг комбикорма. Использование 
природного клиноптилолита при откорме 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, чем в 
контроле. Расчет экономической эффективности показал, что 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.

По материалам диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 6 в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях (ВАК, RSCI, WoS, Scopus). 
Учитывая актуальность и новизну проведенных исследований, их практическое 
значение считаем, что диссертационная работа отвечает предъявляемым 
требованиям к кандидатским диссертациям (пп. 9-11,13,14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства



РФ №842 от 24.09.2013), а ее автор Зеленченкова Алёна Анатольевна заслуживает 
присуждения искомой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.08 -  кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов.
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