
ОТЗЫВ 
 

официального оппонента Туаевой Евгении Викторовны, доктора 

сельскохозяйственных наук, доцента, профессора кафедры кормления, 

разведения, зоогигиены и производства продуктов животноводства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный аграрный университет» на 

диссертационную работу Зеленченковой Алёны Анатольевны на тему: 

«Повышение эффективности откорма свиней за счет использования 

клиноптилолита», представленную на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 – Кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

 

 

Актуальность темы исследования. Увеличение объемов и ускорение 

интенсификации производства мяса является важной задачей в 

сельскохозяйственном производстве. В последние годы в стране принят ряд 

Государственных программ по развитию животноводства. Одним из способов 

повышения продуктивности свиней является использование биологически 

активных веществ в их кормлении. 

За последние десятилетия в научных изданиях появляется информация о 

использовании в кормлении животных и птицы минеральных веществ 

природного происхождения, а именно цеолитов и бентонитов. Цеолиты - группа 

минералов вулкано-осадочного происхождения, в природе обнаружено более 40 

видов цеолитов. В разных отраслях сельского хозяйства используют восемь 

видов таких минералов (клиноптилолит, морденит, шабазит, эриопит, 

филлипсит, анальцин, феррьерит, лаумонит). В кормлении 

сельскохозяйственных животных применяют клиноптилолитовые и 

морденитовые виды цеолитов. 

В основе биологической активности цеолитов, прежде всего, лежат их 

ионообменные свойства. Включение цеолитов в корма для животных 

замедляет его продвижение в желудочно-кишечном тракте, повышая степень 

перевариваемости корма. Использование цеолита- клиноптилолита возможно в 



качестве адсорбента микотоксинов и катализатора некоторых биохимических 

превращений путем ионного обмена и адсорбции в кишечнике животных и 

птиц связывает метаболиты (в первую очередь аммиак и меркаптаны) и 

является пролонгатором — для небелкового азота в аммонийной форме. 

В связи с этим тема диссертационной работы Зеленченковой Алёны 

Анатольевны актуальна по своему содержанию, так как решает важную 

народно-хозяйственную задачу увеличения производства продукции 

свиноводства за счет применения в рационах молодняка свиней при 

выращивании и откорме кормовой добавки природного происхождения – 

клиноптилолита, исследуемого в двух фракциях разного помола (крупная 0-1 

мм; мелкая – 0-0,2 мм) влияющего на переваримость и усвоение питательных 

веществ корма, и представляет как научный, так и практический интерес. 

Научная новизна исследований заключается в совокупном изучении 

цеолита – клиноптилолита в качестве адсорбента природного происхождения, 

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

различных дозировках в рационах откармливаемых свиней. В процессе 

проведения экспериментальных исследований были определены и научно 

обоснованы нормы ввода изучаемого природного цеолита - клиноптилолита в 

рационы кормления откармливаемого молодняка свиней. 

Теоретическая и практическая значимость. Проведенные 

исследования подтверждают обоснованность использования природного 

цеолита - клиноптилолита в рационах откармливаемого молодняка свиней, 

также экспериментально доказана эффективность оптимальная доза ввода 1% 

от массы комбикорма при величине помола – 1 мм.  

Скармливание изучаемой кормовой добавки препарата в дозировке 1% 

от массы комбикорма при величине помола – 1 мм позволило повысить 

среднесуточный прирост на 11,2% и снизить расход комбикорма на 1 кг 

прироста. 

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. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

предложений производству, сформулированных в диссертационной работе 

Зеленченковой Алёны Анатольевны, базируется на всесторонних результатах 

научно-хозяйственных опытов и производственной апробации, проведенных в 

условиях ООО «Комсомольский свиноводческий комплекс» Кинельского 

района Самарской области на достаточном поголовье молодняка свиней, а 

также лабораторных исследованиях, выполненных в лабораториях и на 

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

центра ФНЦ «ВНИТИП» РАН. Выводы и предложения производству в 

диссертационной работе полностью согласуются с полученными соискателем 

данными и отвечают поставленной цели и задачам исследований. 

Все вышеизложенное позволило обеспечить необходимую степень 

обоснованности проведенных исследований, достоверность полученных 

данных и выносимых на защиту основных научных положений о 

целесообразности использования изучаемой кормовой добавки природного 

клиноптилолита в составе комбикормов для откармливаемых свиней. 

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). 

По результатам исследований опубликовано 15 научных работ, в том 

числе 6 статей - в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях ВАК 

Минобрнауки РФ, Russian Science Citation Index, Web of Science и Scopus для 

публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Личный вклад соискателя.  

Зеленченковой Алёной Анатольевной лично организовано и проведено 

экспериментальное исследование, самостоятельно проведен анализ состояния 



данного вопроса, сформулирована цель и задачи научного исследования, 

обоснован выбор материалов и методов, проведен анализ экспериментальных 

данных, сформулированы основные положения и выводы. Результаты её 

работы дополняют и углубляют существующие сведения об использовании 

природных кормовых добавок в питании свиней. 

Диссертационная работа написана и оформлена лично автором, 

опубликованные результаты подтверждают ее существенный личный вклад в 

решение поставленной научной задачи в области кормления животных. 

Оценка содержания, завершенность работы и качество ее 

оформления. 

Диссертация изложена на 117 страницах компьютерного текста и 

выполнена в традиционном стиле, содержит 24 таблицы, включая 7 рисунков. 

Структурно состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследований, результатов исследований и их обсуждений, выводов, 

рекомендаций производству, перспектив дальнейшей разработки темы, 

библиографии. Список литературы включает 139 источников, в том числе 79 

на иностранных языках. 

В разделе «Введение» обоснована актуальность выбранной темы, 

степень разработанности проблемы, обозначены цель и задачи исследований, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. Даны 

необходимые сведения о реализации результатов исследований, апробации 

работы, объеме и структуре диссертации, представлены положения, 

выносимые на защиту. 

Глава «Обзор литературы» включает раскрытие вопроса о роли 

биологических активных веществ в кормлении свиней, приводится 

характеристика и применение природных цеолитовых туфов в кормлении 

сельскохозяйственных животных, а также особенности использования и 

практическое применение природного клиноптилолита в качестве БАВ в 

кормлении сельскохозяйственных животных. Данный раздел диссертации 



написан с охватом современных научных публикаций и полностью раскрывает 

поставленные вопросы. 

Глава «Собственные исследования» содержит раздел «Материалы и 

методы исследований», где представлена общая схема исследований, подробно 

приводятся схемы научно-хозяйственных опытов, описаны объекты 

исследований и используемые методики. 

В следующем разделе представлены результаты собственных 

исследований, где автор последовательно доказывает и раскрывает суть своей 

работы, посвященной изучению определения оптимальных норм и степени 

помола скармливания природного минерального цеолита – клиноптилолита, в 

качестве биологически активного вещества в составе полнорационных 

комбикормов для откармливаемых свиней. На основе анализа изучен 

природный цеолитовый туф месторождения город Гёрдес (район провинции 

Маниса Эгейского региона Турции), производства фирмы Gordes Zeolite, 

характеризующийся наибольшим содержанием клиноптилолита в своем 

составе.  

В подразделе «Исследования на откармливаемом молодняке свиней в 

условиях физиологического двора» для изучения влияния разных уровней 

природного клиноптилолита на переваримость питательных веществ кормов 

рациона и использования азота, кальция, фосфора откармливаемым 

молодняком свиней, был проведен балансовый опыт. В результате 

проведенного физиологического опыта установлено что, молодняк свиней из 

опытных групп по сравнению с молодняком свиней из контрольной группы 

лучше переваривали все нормируемые органические вещества. При 

определении баланса азота, кальция и фосфора установлено, что у всех 

подопытных животных он был положительным. 

Основным показателем, характеризующим продуктивность животных, 

является изменение их живой массы. Скармливание молодняку свиней 2-ой, 3-

ей и 4-ой опытных групп в составе полнорационных комбикормов 

клиноптилолита непосредственно отразилось на среднесуточных приростах 



живой массы соответственно на 11,2, 7,1 и 5,0% относительно показателей 

животных контрольной группы. Максимальный прирост живой массы был 

зафиксирован у животных, получавших в составе полнорационных 

комбикормов природный клиноптилолит в виде помола крупной фракции (0-1 

мм) с 1% вводом в корм. 

В процессе исследований установлено, что влияние разных уровней и 

фракций клиноптилолита на интенсивность обменных процессов в организме 

растущего молодняка свиней оказало положительное влияние на кроветворную 

функцию. Была проведена оценка бактерицидной активности сыворотки крови 

у свиней и в опытных группах она 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 составил 0,45 мкг/мл, что на 0,02 мкг/мл выше 

контрольной группы.  

При изучении влияния природного клиноптилолита на мясную 

продуктивность и биологическую ценность мяса подопытных свиней 

позволило получить туши имеющие более высокие показатели мясных качеств. 

В подразделе «Результаты научно-хозяйственного опыта» и «Динамика 

изменения живой массы подопытных животных» показана целесообразность 

применения природного клиноптилолита в составе полнорационного 

комбикорма и подтверждается данными, так общий прирост 2-ой и 3-ей 

опытных групп увеличился на 9,04 и 5,36%, соответственно, по сравнению с 1-

ой контрольной группой. 

Оценка эффективности использования кормов показывает, что 

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. 

Изучение биохимических показателей крови подопытных животных при 

проведении производственного опыта не оказало отрицательного действия на 

состояние здоровья свиней. 



Максимальный экономический эффект за период опыта отмечен во 

второй опытной группе и составил +162,8 руб./гол. при вводе 1% 

клиноптилолита (фракция 0-1 мм). 

В подразделе «Итоги выполненных исследований» автор обобщил 

полученные данные, которые позволили сформулировать выводы и 

рекомендации производству.  

Выводы и рекомендации предложения отражают основные положения, 

выносимые на защиту, аргументированы, вытекают из анализа результатов 

собственных исследований. 

Соответствие автореферата основным положениям диссертации. 

Опубликованный автореферат соответствует диссертации отражает сущность 

диссертационной работы. 

Замечания по диссертации. Анализируя научную работу Алёны 

Анатольевны Зеленченковой, следует отметить, что диссертация и автореферат 

изложены грамотно, логично, аккуратно. Читаются легко и производят в целом 

хорошее впечатление. Тем не менее, при прочтении возник ряд вопросов и 

пожеланий: 

1. Необходимо дать пояснение, чем обусловлено достоверное 

увеличение переваримости клетчатки у животных 2-ой опытной группы, 

получавших крупную фракцию помола (0-1 мм) при включении 1% в состав 

рациона в сравнении с контролем (стр. 51., табл. 10 печатного текста 

диссертации). 

2.  По каким критериям был выбран данный цеолитовый туф для 

проведения исследований на свиньях. 

3. Можно было объединить таблицы 20 и 21 (стр.76 и 78 печатного 

текста диссертации) в одну. 

4. Следует пояснить, за счет чего достоверно повысились некоторые 

показатели неспецифического иммунитета: процент лизиса у животных 4-ой 

опытной группы и фагоцитарная активность – 3-ей опытной группы в 

сравнении с контролем (стр.69, табл. 17 печатного текста диссертации).



 


