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Аннотация. В период с 2010 по 2015 годы на территории Пермского края наблюдалась 

тенденция к стабильному приросту поголовья овец во всех категориях хозяйств региона. Одна-

ко в последние годы поголовье овец региона начало сокращаться. Одной из основных причин 

данного негативного явления считается низкий уровень рентабельности овцеводства в условиях 

Пермского края [1]. На уровень рентабельности существенное влияние оказывают показатели 

массы тела ягнят при рождении, их рост и сохранность в первые месяцы жизни. При анализе 

этих данных в ряде овцеводческих хозяйств региона, были отмечены низкие показатели массы 

ягнят при рождении, вследствие чего в последующем наблюдалась низкая жизнеспособность 

этих ягнят и их слабый уровень роста и развития. Во внутриутробный период основным пока-

зателем, оказывающим существенное влияние на рост и развитие ягненка, является уровень 

потребления необходимых питательных веществ рациона овцематками. Анализом рационов 

кормления суягных овцематок, принятых в большинстве хозяйств региона, установлено их со-

ответствие физиологическим потребностям животных в основных питательных веществах. Од-

нако при оценке уровня потребления кормов рациона было установлено недостаточное количе-

ство грубого корма, а как следствие – нехватка основных питательных веществ, поступающих с 

кормом. Ранее при проведении физиологического исследования применения глицерина в каче-

стве энергетической добавки к рационам овцематок отмечалось повышение уровня потребле-

ния животными грубых кормов. При проведении более подробного исследования влияния 30 г 

глицерина в составе рациона на уровень потребления животными кормов установлено досто-

верное повышение потребления животными опытной группы грубых кормов в среднем на 

18,18 % в сравнении с овцематками контрольной группы. Исследование проводили в ООО 

«Агрофирма Юговское» Пермского края, на суягных овцематках романовской породы второй 

половины суягности. 
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Введение. На сегодняшний день продол-

жается активная реализация Доктрины продо-

вольственной безопасности Российской Феде-

рации на плановый период до 2020 года, со-

гласно которой научно-техническая политика 

государства должна быть направлена на 

укрепление здоровья населения за счет повы-

шения качества потребляемых продуктов. Для 

обеспечения населения качественными про-

дуктами, удовлетворяющими потребности, 

необходимо организовать производство про-

дукции на необходимом уровне [2]. 

Основываясь на данных статистических 

отчетов, в России с 1990 по 2014 годы наблю-
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далось достаточно резкое снижение основных 

видов сельскохозяйственных животных, в том 

числе, крупного рогатого скота почти в 3 раза, 

а свиней в 2 раза. Наряду с другими видами 

сельскохозяйственных животных происходи-

ло сокращение овец и коз, поголовье этих жи-

вотных сократилось в 2,4 раза. Начиная с 

2005 года во многих регионах страны сокра-

щение поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных прекратилось и наметилась тенденция 

к постепенному его приросту. Наибольшее 

увеличение поголовья в России наблюдалось 

в период с 2010 по 2016 годы, когда начали 

реализовываться государственные программы 

поддержки производителей сельскохозяй-

ственной продукции, а также был взят курс на 

импортозамещение, предусматривающий 

обеспечение населения продуктами, произве-

денными на территории Российской Федера-

ции. В целом, можно отметить, что в этот пе-

риод в стране произошло существенное уве-

личение поголовья основных сельскохозяй-

ственных животных, а как следствие – повы-

силось производство мяса и мясопродуктов на 

22,75 %, а яиц – на 2,96 % [3]. 

Несмотря на достаточно высокие темпы 

роста производства продукции животновод-

ства, обеспечение населения страны продук-

тами собственного производства остается на 

недостаточном уровне. По состоянию на ко-

нец 2018 года, обеспечение населения страны 

молоком находилось на уровне 84,2 %, при 

пороговом значении в 90 %, однако уровень 

обеспечения населения мясом и мясопродук-

тами в этом году достиг уровня в 92,8 %, при 

пороговом значении в 85 % [4]. 

Среди отраслей сельского хозяйства Рос-

сии наиболее приоритетными являются ско-

товодство, свиноводство, птицеводство, а 

также козоводство и овцеводство [5]. 

Невзирая на достаточно высокие показате-

ли обеспечения населения страны продуктами, 

обеспечение населения Пермского края, про-

дуктами, произведенными в регионе, остается 

на достаточно низком уровне. На сегодняшний 

день сектор животноводства Пермского края 

удовлетворяет потребность населения в мясе и 

мясопродуктах менее чем на 50 % [6]. 

Одним из наиболее перспективных 

направлений животноводства является овце-

водство. Однако, согласно данным статисти-

ческих отчетов о состоянии животноводства в 

регионе, поголовье овец во всех категориях 

хозяйств за период с конца 2013 по начало 

2019 года сократилось на 22,6 % [7]. Основ-

ной причиной сокращения поголовья является 

низкий уровень рентабельности отрасли. Ана-

лиз поголовья овец в ряде хозяйств Пермско-

го края показал низкий уровень сохранности 

молодняка в первые месяцы жизни. При вы-

явлении причин низкой сохранности молод-

няка установлен недостаточный уровень по-

требления овцематками питательных веществ 

рациона во вторую половину суягности за 

счет неполного потребления грубых кормов. 

При исследовании глицерина в качестве энер-

гетической добавки к рационам овцематок 

романовской породы было отмечено положи-

тельное влияние данного вещества на уровень 

потребления животными грубых кормов. 

В свою очередь, организация полноцен-

ного кормления суягных маток является од-

ним из основных факторов получения жизне-

способного молодняка, а полноценное корм-

ление овцематок во вторую половину суягно-

сти способствует их высокому уровню мо-

лочности [8]. 

Одним из основных показателей пита-

тельности рационов кормления овцематок, 

неудовлетворяющих физиологические по-

требности исследуемых животных, являлся 

уровень энергетической питательности [9]. 

Применение глицерина, в качестве энергети-

ческой добавки, повышает уровень потребле-

ния животными грубых кормов. Учитывая 

выше сказанное, глицерин был выбран в каче-

стве достаточно дешѐвого способа повыше-

ния уровня потребления овцематками грубых 

кормов рациона. 

Целью исследования явилось изучение 

влияния добавки глицерина на количество 

потребляемых грубых кормов рациона ов-

цематками романовской породы второй поло-

вины суягности. 

Для достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи: 
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- оценить соответствие питательности при-

меняемого в хозяйстве рациона кормления ов-

цематок романовской породы второй половины 

суягности их физиологической потребности; 

- изучить влияние глицерина на потреб-

ление овцематками кормов рациона; 

- провести сравнительный анализ факти-

чески потребленных питательных веществ 

рациона суягными овцематками, в зависимо-

сти от наличия в нем глицерина. 

Методика. Исследование проводили в 

ООО «Агрофирма Юговское» Пермского 

края, на суягных овцематках романовской 

породы второй половины суягности. 

С целью выявления возможного влияния 

добавки глицерина к рациону кормления су-

ягных овцематок романовской породы на 

уровень потребления ими грубых кормов 

проводился балансовый опыт. Перед началом 

физиологического опыта среди суягных ов-

цематок были отобраны 10 голов. При отборе 

животных одновременно шло формирование 

двух групп (контрольная и опытная) по 5 го-

лов в каждой, по принципу пар-аналогов. В 

процессе исследования кормление животных 

обеих групп было организовано согласно ос-

новному рациону, принятому в данном хозяй-

стве. Однако, животным опытной группы до-

полнительно к основному рациону добавляли 

глицерин в качестве энергетической добавки 

и для повышения уровня потребления кормов 

рациона. Применение глицерина было обу-

словлено его достаточно низкой ценой и вы-

сокой энергетической питательностью. Исхо-

дя из данных об общей питательности рацио-

на и энергетической питательности глицери-

на, норма его скармливания данной группе 

животных была определена на уровне 

30 грамм на голову в сутки [10]. 

Полученный в процессе исследования 

цифровой материал был обработан биометри-

ческим методом, согласно методике 

Е. К. Меркурьевой и Г. Н. Шангина-

Березовского (1983), в компьютерной про-

грамме Microsoft Office, Excel. Полученная в 

результате расчетов разница считалась досто-

верной при Р<0,05; Р<0,01 и Р<0,001 [11, 12]. 

Рацион кормления суягных овцематок 

романовской породы в период проведения 

исследования состоял из сена посевных зла-

ковых культур в количестве 2,2 кг и 0,35 кг 

овса. Для обеспечения потребности животных 

в поваренной соли в каждой кормушке раз-

мещался брикет лизунца фелуцен-

минеральный. Состав рациона кормления 

контрольной группы овцематок и его пита-

тельность представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Состав и питательность рациона кормления суягных овцематок контрольной группы 

Показатель 
Корм Содержится в 

рационе сено посевное злаковое овес фелуцен 

Суточная дача, кг 2,2 0,35 0,016 2,11 

ЭКЕ 1,56 0,41 0 1,97 

Обменная энергия, МДж 15,57 4,14 0 19,71 

Сухое вещество, г 1825 304 0 2128 

Сырой протеин, г 220 38,5 0 258,5 

Переваримый протеин, г 177 36 0 213 

Соль поваренная, г 0 0 13 13 

Кальций, г 11,9 0,3 0,1 12,3 

Фосфор, г 5,5 1,28 0 8,06 

Магний, г 1,98 0,42 0,03 2,43 

Сера, г 3,74 0,49 0,57 4,8 

Каротин, мг 25 0 0 25 

Витамин Д, МЕ 440 0 0 440 

Кобальт, мг 0,35 0,06 0,39 0,8 

Цинк, мг 29,7 6,3 25,0 61,0 

Йод, мг 0,44 0.02 0,36 0,82 

Марганец, мг 93,2 12,2 5,2 110,6 

Медь, мг 8,4 0,9 2,8 12,1 
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Кормление контрольной и опытной групп 

овцематок было организованно согласно еди-

ному рациону, однако животным опытной 

группы к рациону ежедневно добавляли по 30 

г глицерина на голову. Добавка 30 г глицери-

на способствовала повышению общей энерге-

тической питательности рациона на 0,54 

МДж, при этом общая энергетическая пита-

тельность рациона оставалась в границах 

нормативных значений. 

Содержание животных обеих групп, в 

процессе исследования, было организованно в 

индивидуальных клетках, с индивидуальными 

кормушками, кало- и мочесборниками. Учет 

заданных кормов и воды, не съеденных остат-

ков, а также выделяемых кала и мочи велся 

индивидуально. Отбор образцов кала и мочи 

для последующего лабораторного исследова-

ния производили отдельно от каждого живот-

ного. 

Результаты. Анализ кормов, применяе-

мых в базовом хозяйстве для овец, на основа-

нии данных лабораторного исследования, 

подтвердил соответствие применяемого раци-

она кормления суягных овцематок романов-

ской породы их физиологической потребно-

сти в основных питательных веществах. Од-

нако в процессе исследования был установлен 

разный уровень потребления грубых кормов 

животными контрольной и опытной групп, 

что, в свою очередь, привело к разнице между 

группами в уровне потребления животными 

питательных веществ рациона. Сравнитель-

ный анализ среднесуточного потребления 

кормов овцематками обеих групп представлен 

в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Среднесуточное потребление кормов (в среднем на голову) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Сено посевное злаковое, кг 1,76 2,08*** 

Овес, кг 0,35 0,35 

Фелуцен, г 16 16 

Глицерин, г 0 30 

В потребленном рационе содержалось: 

Сухого вещества, кг 1,84 2,15*** 

ЭКЕ 1,66 1,94*** 

Обменной энергии, МДж 16,60 19,40*** 

Сырого протеина, г 212,25 244,25*** 

Кальция, г 10,95 12,17*** 

Фосфора, г 7,70 8,50*** 

Примечание: * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001.  

 

Сравнительный анализ полученных 

данных показал достоверно более высокие 

показатели количества потреблѐнных гру-

бых кормов животными опытной группы в 

сравнении с контрольной в среднем на 

18,18 % (P<0,001). 

Повышенный уровень потребления се-

на суягными овцематками опытной группы 

повлек за собой больший уровень пита-

тельных веществ. В результате добавки 30 г 

глицерина, овцематки опытной группы в 

сравнении с животными контрольной груп-

пы потребляли с кормом ежедневно больше 

сухого вещества в среднем на 16,84 %, 

(Р≤0,001), среднее повышение потребления 

обменной энергии находилось на уровне 

16,86 % (Р≤0,001), среднесуточное повы-

шение потребления сырого протеина нахо-

дилось на уровне 15,07 % (Р≤0,001), по-

требление кальция повысилось на 11,14 % 

(Р≤0,001), а фосфора – на 10,39 % 

(Р≤0,001). 

Как следствие, повышение потребления 

грубых кормов повлекло за собой увеличе-

ние потребления животными воды. 

Результаты проведенного исследования 

показали, что животные опытной группы 

потребляли в среднем ежесуточно 
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8,07±0,20 л воды, что выше в сравнении 

овцематками контрольной группы в сред-

нем на 1,94 л. 

На повышение потребления овцемат-

ками опытной группы воды повлияло как 

повышение потребления грубых кормов, 

так и применение глицерина, требующего 

большое количество воды для расщепления. 

При сравнении потребления воды живот-

ными обеих групп установлено, что на 1 кг 

сухого вещества корма животные опытной 

группы потребляли воды больше в сравне-

нии с контрольной группой в среднем на 

12,61 %. 

В результате проведенного исследова-

ния установлено, что добавление 30 г гли-

церина к рациону суягных овцематок рома-

новской породы во второй период суягно-

сти, помимо повышения уровня энергети-

ческой питательности рациона на 

0,54 МДж, способствует лучшему потреб-

лению животными сена в среднем по груп-

пе на 18,18 % (P<0,001). Так за счет лучше-

го потребления овцематками грубых кор-

мов повысился уровень потребления сухого 

вещества в среднем на 16,84 % (Р≤0,001), 

потребление с кормом обменной энергии 

увеличилось на 16,86 % (Р≤0,001), сырой 

протеин поступал в организм овцематок 

опытной группы с кормом больше в сред-

нем на 15,07 % (Р≤0,001), потребление 

кальция увеличилось на 11,14 % (Р≤0,001), 

а фосфора – в среднем на 10,39 % 

(Р≤0,001). 

Выводы. На основании проведенного 

исследования можно рекомендовать приме-

нение 30 грамм глицерина в последние 

60 дней суягности в качестве энергетиче-

ской добавки к рациону и для повышения 

потребления суягными овцематками рома-

новской породы грубых кормов, что может 

являться одним из путей повышения произ-

водства продукции овцеводства при низких 

затратах.  
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ABSTRACT 

In the period from 2010 to 2015 on the territory of the Permskiy Kray there was a tendency to a stable 

increase in the number of sheep in all categories of farms in the region. However, in recent years, the 

region's sheep population has begun to decline. One of the main reasons for this negative phenomenon 

is the low level of profitability of sheep breeding in the Permskiy Kray The level of profitability of 

sheep breeding in the region is significantly influenced by the indicators of body weight of lambs at 

birth, their growth and safety in the first months of life. When analyzing these indicators in a number 

of sheep farms in the region, low indicators of the mass of lambs at birth were noted, as a consequence 

of which in the subsequent low viability of these lambs and their low level of growth and development 

were observed. In the prenatal period, the main indicator that has a significant impact on the growth 

and development of lamb is the level of consumption of essential nutrients in the diet of sheep. The 

analysis of feeding rations of pregnant ewes accepted in the majority of farms of the region established 

their compliance to physiological needs of animals in the basic nutrients. However, when assessing the 

level of feed intake of the diet, it was found insufficient consumption of coarse feed, and as a conse-

quence, the lack of basic nutrients coming from the feed. Earlier, when conducting a physiological 

study of the use of glycerin as an energy supplement to the diets of ewes, there was an increase in the 

level of animal consumption of roughage. When conducting a more detailed study of the effect of 30 g 

of glycerin in the diet on the level of animal feed consumption, a significant increase in the consump-

tion of roughage by animals of the experimental group was found on average by 18.18 % in compari-

son with sheep of the control group. 

Key words: pregnant ewes, Romanov breed, glycerol, energy nutrition, roughage. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос количественного содержания кадмия, свинца, рту-

ти и мышьяка в рыбной продукции. Цель данной работы – провести анализ содержания тяже-

лых металлов в рыбе и нерыбных объектах промысла, реализуемых в торговой сети г. Перми. 

Материалом исследований являлись годовые отчеты Пермского ветеринарного диагностиче-

ского центра за период с 2014 по 2018 годы. В итоге выяснили, что 55,26 % всех испытуемых 

образцов составляли проходные рыбы: кижуч, сельдь, горбуша, кета, форель, осетр и лосось; 

28,94 % исследуемых проб представляли морские объекты промысла, а именно скумбрия, мин-

тай, зубатка, морской окунь и кальмар; 15,78 % образцов включало пресноводную фауну, среди 

которых исследованию были подвергнуты карп и лещ. Содержание кадмия в испытуемых об-

разцах продукции варьировало от 0,00875±0,0066 мг/кг в проходных рыбах до 

0,012±0,0045 мг/кг в рыбе пресных водоемов и не превышало допустимых техническим регла-

ментом норм. Наименьшее количество свинца оказалось в морских объектах и составило 

0,0225±0,005 мг/кг; в проходных и пресноводных рыбах содержание свинца было примерно на 

одном уровне – 0,0756±0,061 и 0,08±0,055 мг/кг соответственно, и также находилось в пределах 

нормы. Количество ртути, обнаруженной в исследуемых пробах, составило от 0,0206±0,015 до 

0,0515±0,0603 мг/кг. При этом анализ данных показал преимущественное содержание мышьяка 

в морской продукции, а свинца – в теле проходных и пресноводных рыб. Содержание кадмия 

находилось примерно на одном уровне во всех испытуемых образцах и не зависело от места 

обитания рыбы. Количество ртути в морских объектах было примерно в 2 раза больше, чем в 

пресноводной и проходной рыбе. В целом 5-летний ретроспективный анализ результатов лабо-
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