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ВЛИЯНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ НА 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ЯГНЯТ 

                  Н.К. Абдымажитов 

Овечье молоко представляет собой полно ценный продукт питания. Отличается высоки ми 

диетическими свойствами и хорошо усваи вается. Из него изготавливают ценные сорта твердых и 

мягких сыров, различные кисломо лочные продукты. 

По литераrурным данным в среднем моло ко овец содержит воды - 82,1, жира - 6,7, бел ка - 5,8, 

сахар·а - 4,6, минеральных веществ - 0,8-0,9 процента. В молоке содержатся ценные для растущего 

организма микроэлементы: железо, медь, цинк, свинец, серебро и др. 

Сравнивая химический состав овечьего мо лока с коровьим обнаруживаем, что в овечьем 

молоке сухого вещества больше в 1,4 раза, жира в 1,8 раза, калорийность выше в 1,5 раза. Белоковечьего 

молока переваривается в организме человека на 99 %, а коровьего значительно меньше - на 92,5%. 

В последнее время опубликовано много ра бот, посвященных изучению молочности овец 

различных пород и ее влиянию на развитие яг нят. 

Многие исследователи пришли к выводу, что уровень молочной продуктивности овец влияет на 

рост и развитие ягнят. Кожа и шерстный по кров овец наиболее интенсивно развиваются в первый 

период жизни, которые в значительной степени связаны с молочным питанием молод няка. 

Молочная продуктивность овец зависит от породы, возраста, условий кормления и содержания, 

а также продолжительности лактацион ного периода. Лактационный период овец длит ся 

четыре месяца, а иногда 210-240 дней, как у породы авасси. 

Во многих странах мира овцы имеют при оритетные развития. Овцы используя малопри 

годные для других видов скота пастбищ, обес печивают дополнительное разнообразие продук тов 

питания для населения. Более 15 наименований пищевых продуктов, получаемых из ове чьего 

молока высоко ценятся в таких развитых странах, как Франция, Англия, Италия, Герма ния, 

Израиль и др. В этих странах повсеместно действует самостоятельная: сыродельная про 

мышленность, выпускающая продукцmо из ове чьего молока. Сыр из овечьего молока отно сится 

деликатесным фирменным продуктам. 

В ряде стран Средиземноморского бассей на и Ближнего Востока овечье молоко состав ляет 

50 % от общего производства молока. Так, в Йемене овечье и козье молоко, по данным других 

исследователей занимает 90 % в общем молокосборе страны. 

Молочность маток играет исключительно важную роль, так как она определяет интенсивность 

роста ягнят в первые 4 месяца их после утробной жизни. Многочисленными исследова ниями 

установлена связь между уровнем молоч ности, величиной живой массы ягнят при отъе ме, их 

жизнеспособностью и продуктивностью. 

Поэтому селекционная работа направленная на повышение молочности маток, будет способ 

ствовать не только сохранности поголовья и ин тенсивному росту молодняка, но и увеличению 

производства из овечьего молока таких ценных продуктов питания, как сыр, сметана, масло, брынза 

(М.Р.Хомякова, Я. И.Имигеев, А.К.Ка дыров, 1979). 

Являясь генетически детерминированным признаком, молочность маток зависит прежде всего 

от породы, а также от уровня кормления и содержания (цит. Ботбаев И.М. 1982) . 

Многие исследователи изучали молочной продуктивности различных пород и их помесей. Райчев 

С., Пейчевски И. и др. (1988) сооб 

щают, что наибольшей молочностью отли чались помеси Fl, F2 поколении с авасси (112 и 96 

кг) наименьшей плевеской черно головой (79 кг). 

Мукашев З.М. (2001) отмечает, что мо лочная продуктивность гиссаро тонкорунных помесей в 

первой генерации в среднем со ставляет 98,2 кг, во второй - 106,0 л, у кыргыз ской тонкорунной 

породы - 76,9 кг или меньше соответственно на 27,6 и 37,8 %. 

С целью изучения скрещивания местных грубошерстных овец с баранами молочной 

породы авасси на молочную продуктивность помесей первого поколение нами определена 

молочность маток (табл. 1). Молочная про дуктивность определили по методике Имиге ева 

Я.И., Хомяковой М.И. и др. (1975). 

Таблица 1. 

Молочная продуктивность опытных и контрольных овец 
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Как видно из табл. 1, продолжительность лак тационного периода у помесей первого поколе ние АВ 

х МГ составляла 21О дней, у контрольной группы 160 дней или было на 50 дней меньше чем в опыте. 

Суточный удой составлял у поме сей первого поколения О,774 литр, у контрольных 0,461 лили у помесей 

на 0,313 л  был  больше чем у контрольных. Удой за лактации соответ ственно был 162,5 и 73,8 лили  у  

контрольных на 88,7 был меньше чем в опыте. 

При изучении молочной продуктивности и ее качества химический состав молока имеет большое 

значение. Так, как в молоке содержит ся все необходимые для питания вещества - жиры, белки, 

углеводы, витамины и минераль ные вещества. По калорийности 1 л молоко ра вен примерно 670 

большим калориям. Пищевая ценность молока обусловливается особеннос тями его составных 

частей, почти полностью усваиваемых организмом. 
Таблица2. 

Химический состав овечьего молока 

В табл. 2 приведены данные по химический состав овечьего молока. 

По содержанию сухого вещества в молоке у помесей АВ х МГ составлял 18,30, у контроле 19,92 

% или на 1,62 % больше чем в опыте. Содержание жира у помесей на 0,50 % была больше чем в 

контроле. По остальным показе телем как белок, лактоза, СОМО и зола у конт рольной группе была 

больше, хотя незначитель но. 

Многие авторы отмечают, что молочность маток влияет на рост и развитие молодняка. Нами 

изучена рост и развитие ягнят получен ных от помесных АВ х МГ и местных грубо шерстных 

овцематок (табл.3). 
Таблица 3. 

Рост и развитие ягнят в зависимости от молочности матерей. 
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Как видно данные табл. 3 показывают, что молодняк полученные от помесных и конт рольных 

маток при рождении имели одинако вую живую массу, разница составляла незначи тельная . При 

отбивке живая масса у помесей составляла 34,2 кг, в контроле 29,8 кг или на 4,21 кг была больше у 

помесей. Среднесуточный прирост составлял у помесей 249,1 г, у местных грубошерстных ягнят 

214 г или в процентах к контролю у помесей была на 16,4 % больше. 

Из этого можно сделать вывод: 

- для повышения молочной продуктивности можно использовать на местных грубошерст ных 

овцематок баранов молочной породы, как авасси и других пород. При этом молочность 

увеличивается на 88,7 кг и продолжительность лактационного периода также увеличивается на 50 

дней. 

- рожденные ягнята от обильно молочных маток развивается более интенсивно, чем  яг нят 

рожденных от низкомолочных маток. При этом разница живой массы при рождении у опытных и 

контрольных ягнят бьша незначи тельная, а при отбивке у помесей на 4,21 кг бьша больше чем в 

контроле. 

 

 

 

 

 

 


