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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы отмечено, что реализация основного 

мероприятия по развитию овцеводства и козоводства направлена на сохранение 

традиционного уклада жизни и поддержание занятости и доходов 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве и 

козоводстве, в том числе молочном козоводстве 

(mcx.ru›documents/file_document/show/19504..htm). 

В рамках этой программы, целями развития козоводства является 

увеличение маточного поголовья, а также продукции козоводства в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 

у индивидуальных предпринимателей, в том числе увеличение поголовья 

молочных коз. Особенно это актуально с распространением африканской чумы 

свиней (АЧС) на территории нашей страны. 

Козоводство это отрасль животноводства, которая способна давать 

большое разнообразие продуктов и сырья. В последнее время, благодаря 

диетическим и целебным свойствам молока, молочное козоводство становится 

перспективной отраслью во многих странах мира. Тенденция развития 

молочного козоводства в экономически развитых странах Европы и Америки 

направлена на создание крупных ферм промышленного типа (Новопашина 

С.И., Санников М.Ю., 2006). 

Современные научные исследования (Андрусенко С.Ф. с соавт., 2004, 

2008; Горлов И.Ф., 2005; Горлов И.Ф. с соавт., 2006, 2011, 2012, 2013; 

Остроумов Т.Л. с соавт., 2005; Лесь Г.М. с соавт., 2009; Мастерских Д.Г., 

Шувариков А.С., 2004; Протасова Д.Г., 2001, 2004; Симоненко С.В., 2010 и 

многие другие) доказывают высокую биологическую ценность козьего молока, 

которое по многим показателям ближе к женскому, чем коровье, а значит, 

http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/19504..htm
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лучше воспринимается человеческим организмом, в особенности детским. Е.Л. 

Ревякин, Л.Т. Мехрадзе и С.И. Новопашина (2010) отмечают, что козье молоко 

обладает лучшей усвояемостью при сравнении с коровьим, более калорийно, 

содержит повышенное количество сухих и минеральных веществ, богато 

незаменимыми аминокислотами, витаминами А, В, С и Д.  

Жировые шарики козьего молока мельче, чем коровьего, что 

способствует лучшему усвоению жира, но по этой же причине жир в козьем 

молоке медленно отстаивается, при сепарировании в молоке остается больше 

жира, и нет необходимости при его переработке в такой операции как 

гомогенизация. 

Козье молоко обладает хорошим антирахитическим свойством за счет 

высокого содержания кальция, фосфора, кобальта, меди, селена, магния, 

железа, марганца и сиаловой кислоты входящей в структуру иммунологических 

барьеров организма. 

Не менее востребованным продуктом козоводства является мясо молодых 

коз, которое содержит мало жира и соответственно холестерина, что делает 

продукт диетическим. 

Кроме того козы отличаются от других видов сельскохозяйственных 

животных неприхотливостью к условиям содержания, маловосприимчивостью 

к таким заболеваниям как туберкулез, чесотка, оспа и чума. 

Поэтому возрождение и развитие козоводства – приоритетная задача в 

обеспечении сырьевой и продовольственной безопасности, достижении 

экономической стабильности в сельских районах Северного Кавказа, Нижнего 

Поволжья, Южного Урала, Сибири и Забайкалья, где в силу природно-

климатических и экономических условий, молочное козоводство является 

перспективной отраслью продуктивного животноводства. 

Цель и задачи исследований. Целью работы являлось повышение 

продуктивности местных молочных коз в условиях увлажненного климата 

Республики Северная Осетия – Алания. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
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- изучить особенности роста и развития молодняка местных молочных 

коз разного пола; 

- определить показатели воспроизводства козоматок в зависимости от 

возраста и жизнеспособность молодняка; 

- определить показатели мясной продуктивности в разные возрастные 

периоды; 

- определить молочную продуктивность и изучить состав молока коз 

первой и второй лактации; 

- определить экономическую эффективность разведения местных 

молочных коз в условиях предгорной зоны РСО-Алания. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые в условиях 

увлажненного климата РСО-Алания доказана возможность и целесообразность 

разведения молочных коз, для получения таких высококачественных продуктов 

как молоко и мясо, и определена экономическая эффективность их разведения. 

Практическая значимость работы и реализация результатов 

исследований. Полученные результаты дали возможность обосновать 

технологию разведения молочных коз в условиях РСО-Алания и могут быть 

использованы в племенной работе и производственной деятельности 

козоводческих хозяйств. На основании проведенных исследований определен 

оптимальный возраст убоя козликов местной молочной породы.  

Результаты исследований внедрены в СПК «Молпродкоз»  Пригородного 

района РСО-Алания. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- особенности роста и развития молодняка местных молочных коз в 

зависимости от пола в условиях предгорной зоны РСО-Алания; 

- мясная продуктивность молочных коз как резерв повышения 

продуктивного потенциала молочного козоводства; 

- закономерности формирования мясной продуктивности козликов 

местных молочных коз в условиях предгорной зоны РСО-Алания; 
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- молочная продуктивность и физико-химический состав молока коз 

первой и второй лактации; 

- экономическая эффективность реализации продуктивного потенциала 

местных молочных коз в условиях предгорной зоны РСО-Алания, с учетом 

плодовитости козоматок и по показателям мясной и молочной продуктивности 

подопытных животных. 

Апробация работы. Основные материалы диссертационной работы 

доложены и положительно оценены:  

- на международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(Владикавказ, 2012); 

- на ӀӀӀ международной научно-практической конференции «Молодые 

ученые в решении актуальных проблем науки (Владикавказ, 2012); 

- на всероссийском научно-практическом конференции с международным 

участием «Научное обеспечение устойчивого развития АПК в Северо-

Кавказском федеральном округе» (Нальчик, 2013). 

Публикации.  По результатам исследований опубликовано 6 работ, в том 

числе 3 работы в изданиях из перечня ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, 3 глав, выводов, списка литературы и приложений. Содержание 

работы изложено на 133 страницах машинописного текста. В работе 35 таблиц, 

25 рисунков. Библиографический список включает 271 наименований, в том 

числе 21 на иностранных языках. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Краткая история и современное состояние козоводства в мире и 

Российской Федерации 

История цивилизации тесно связана с одомашниванием различных видов 

животных, которое началось 12 тыс. лет назад. В формировании человеческого 

общества огромную роль сыграли домашние животные, но и человек благодаря 

своему кропотливому труду сумел во многом преобразовать природу, 

следствием чего явилось создание около 6200 пород различных видов. На 

сегодня одомашнено 40 видов млекопитающих и птиц. Вместе с тем в 

большинстве стран мира активно используют всего четыре вида птицы (куры, 

утки, гуси и индейки) и семь видов млекопитающих (ослы, крупный рогатый 

скот, овцы, лошади, козы, свиньи, буйволы), на которых приходится 40% 

животноводческой продукции. Козы одомашнены более 10 тыс. лет назад.  Они 

отнесены (как и овцы) к мелкому рогатому скоту. В хозяйственном и 

биологическом аспекте, они являются менее изученным видом среди домашних 

животных (Марзанов Н.С. с соавт., 2005).  

В мире разводят коз многих пород с самыми разными признаками. Чтобы 

ориентироваться в этом многообразии профессором А.И. Чикалевым, 

предложена хозяйственная классификация пород коз. Согласно этой 

классификации их делят на молочные (европейские – зааненская, 

тоггенбурская, белая немецкая, мегрельская, русская; индо-африканские – 

нубийская, самар, дамасская, марвари, мамберская, джамнипари, негов), 

шерстные (ангорские – мараш, ангорская, дагестанская шерстная, советская 

шерстная; кашгорские – придонская, горно-алтайская, ферганская, киргизская, 

дагестанская пуховая; кашмирские – кангра, оренбургская, башкирская, 

ляонинг), мясные (бурская, серана, бенгальская), козы с универсальной 
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продуктивностью (аборигенные: киргизская, узбекская, таджикская, 

дагестанская, горноалтайская, карачаевская).  

А.А. Вениаминов (Вениаминов А.А., 1981) отмечает что, в мире 

разводится более 150 пород коз и большое количество внутрипородных типов, 

а В.В. Соколов, Г.А. Куц и др. (Соколов В.В. с соавт, 2004) - 234 пород коз. По 

производственной классификации породы коз делятся на мясные, молочные, 

шерстные, пуховые, парковые, шкурковые и смешанные типы направления 

продуктивности. Из многообразия пород коз, многочисленную группу 

составляют породы, у которых основной продукцией, получаемой от них, 

является молоко (молочные, молочно-мясные, молочно-шерстные и другие). 

Во многих странах мира козоводство занимает важное место. В 169 

странах разводят коз, то есть во всех зоогеографических областях земного 

шара. В мире зарегистрирована 361 порода (Забелин М.В. с соавт., 2009).  

В своей статье «Породы молочных коз» Е. Сухоруков (1995) отмечает, 

что по данным ФАО коз разводят в 170 странах и количество пород составляет 

373 и 61 породных групп. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО), общая численность коз приближается к 750 млн. голов, в том 

числе молочного направления – 150 млн. Ежегодно число коз увеличивается на 

5 млн. голов, в основном за счет молочных и мясных пород. Распределение 

поголовья коз по континентам выглядит следующим образом: в Азии (ведущее 

место в мире занимает Китайская Народная Республика) – 66,3%, в Африке – 

25,7; в Южной Америке – 3,2; в Европе – 2,6; в Северной и Центральной 

Америке – 2,1; в Океании – 0,1%. Несмотря на рост численности коз в 

последние годы на 22,3%, численность коз в Европе сократилась на 8,3%, в 

Океании – на 61,5% (Ревякин Е.Л. с соавт., 2010). 

На начало 2013 года численность коз во всех категориях хозяйств по 

данным С.И. Новопашиной (2013) составило 2 млн. 118,7 тыс. голов, в том 

числе маток – 1 млн. 201,3 тыс. гол. в сельскохозяйственных предприятиях 

соответственно 209,6 тыс. гол. и 112,9 тыс. гол. Породный состав коз 
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насчитывает всего 206,4 тыс. голов, в племенных хозяйствах содержится 43,6 

тыс. гол. Доля племенных пуховых коз от общего поголовья животных, 

содержащихся во всех категориях сельхоз организаций, составляет 34,9%, 

шерстных – 12,7%, молочных – 28,0%. 

Приведенные С.И. Новопашиной данные констатируют факт, что 

молочные козы в основном сосредоточены в индивидуальных хозяйствах, а  

учет животных, в частных подворьях, несовершенен, и нет возможности 

предоставить объективные данные по численности и породному составу 

молочных коз, имеющихся в Российской Федерации. Данную проблему сможет 

решить наведение порядка ведения учета во всех категориях хозяйств. Вместе с 

тем, при оценке распространения коз по территориям и их количества, 

специалисты рекомендуют пользоваться данными официальных источников 

информации. 

Далее она в своем автореферате отмечает, что за 10 лет – с 1992 по 2001 

годы – поголовье молочных коз в России увеличилось на 60,2%, а с 2001 по 

2011 – сократилось на 32,0% 

Доля козьего молока составляет 2% валового производства этого 

продукта в мире. В ряде стран козье молоко служит главным сырьем в 

производстве молочных продуктов. В 2009г. производство козьего молока в 

мире составляло 15510 тыс. т. Ведущими странами по производству козьего 

молока являлись Индия (4100 тыс. т.), Бангладеш (2226 тыс. т.), Пакистан (719 

тыс. т.), Франция (623 тыс. т.), Испания (473 тыс. т.), Греция (447 тыс. т.), 

Украина (218 тыс. т.), Болгария (64 тыс. т.) и Италия (34,2 тыс. т.) (Чикалев 

А.И., Юлдашбаев Ю.А., 2012). 

По данным ФАО, в 2008 г. в России было произведено 246 тыс. т козьего 

молока, от одной козы получено 224 кг молока.  По производству данного 

продукта Россия достаточно уверено смотрится и на мировом уровне, занимая 

10 место по производству молока в стоимостном выражении (78 млн. $) и 11 

место по объему производимого молока (Новопашина С.И., Санников М.Ю., 

2010; Желтова О.А., 2010). 
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Роль козоводства, как отрасли продуктивного животноводства, 

достаточно велика, и обуславливается разнообразием сырья и получаемых 

продуктов (уникальное промышленное сырье – мохер, шкуры и продукты 

питания, как молоко и мясо) (Тощев В.К. с соавт., 2006).  

У коз очень высока молокопроизводительность, то есть на один 

килограмм живой массы от них получают 13-15 килограммов молока. При 

оптимальных условиях кормления и содержания за 300-314 дней от одной козы 

можно надоить 600-1700 кг молока жирностью 4-5% (Коваленко П.И., 2005). 

 Генеральный директор ООО «Ферма «Надежда» Александр Бодров 

(2009) в статье «Козоводство России вчера и сегодня» развитие козоводства 

условно разделил на три этапа: 

- первый начался в прошлом веке с трудов князя С.П. Урусова и других 

русских аристократов и энтузиастов, боровшихся за здоровье нации. За 

короткий период – с 1906 по 1913 г. – было сделано очень многое: из 

Швейцарии и Германии завезли несколько тысяч чистопородных коз, в 

основном зааненских, завели породную книгу, создали Союз козоводов, 

объединивших со временем производителей из 42 губерний, основали 

ежемесячный журнал «Российское козоводство»; 

- после октября 1917 года начался второй этап в истории отрасли, когда 

наше государство ее не поддерживало, и она угасла, несмотря на усилия князя 

Урусова. И все же завезенные заанены, благодаря своей уникальной 

способности передачи генетических признаков, облагородили русскую 

беспородную малоудойную козу. На основе генетики зарубежных животных 

вывели советскую и горьковскую зааненские породы, которые до нынешних 

дней сохранились; 

- третий этап начался в конце 1980-х годов, когда в СССР завезли 

зааненских коз из Новой Зеландии и чешских белых из Чехословакии. Их 

распределили в несколько коллективов непрофильных племзаводов. Однако 

никакой информационной и технологической поддержки эти хозяйства не 

имели. Со временем все предприятия, получившие новых коз, избавились от 
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этой обременительной ноши, загубив здоровье животных. Сохранился только 

молодняк, который жадно покупали соскучившиеся по хорошим породам 

энтузиасты. Они вырастили и приумножили поголовье, накопив опыт для 

отечественного козоводства. 

Для улучшения местных коз по молочной продуктивности в Россию еще 

в дореволюционный период в отдельные годы из-за границы завозили коз, в 

основном зааненской породы. В 1905 году профессором А.А. Калантаром было 

завезено 20 коз зааненской породы. В 1911 году в поселок Стрельная под 

Петербургом было завезено 200 зааненских коз, и в 1912 году было закуплено 

500 коз зааненской породы, которых использовало население в хозяйствах 

центральных областей России. В результате длительной народной селекции 

был создан массив коз с улучшенными качествами по молочной 

продуктивности. В последующие годы, улучшенные козы молочного типа 

разных областей, были объединены в одно название «русская белая порода» 

(Тощев В.К. с соавт., 2011).  

А.В. Бодров (2010) отмечает, что массово коз зааненской породы начали 

завозить в Россию дважды. Несколько тысяч коз завезено из Германии и 

Швейцарии в начале двадцатого века. Второй раз в восьмидесятые годы 

Министерство сельского хозяйства купило в Чехословакии, ГДР и Новой 

Зеландии несколько тысяч голов. Этот завоз был распределен в хозяйствах трех 

республик России.   

Если по данным А. В. Бодрова в период с 1917 года по 1980 гг. в России 

упадок козоводства, то В.А. Шаталов (2012) считает, что козоводство 

приходило в упадок до 1935 года. Однако с развитием отечественной 

текстильной промышленности, руководству страны пришлось снова задуматься 

о собственной сырьевой базе. В 1936 году из США было завезено более 700 

голов ангорских коз, которые послужили для выведения собственных 

шерстных пород в Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и других 

республиках. Однако война с фашисткой Германией пагубно отразилась на 

козоводстве. В последние годы существования СССР власть пыталась поднять 
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козоводство на должный уровень. Основной упор делали на развитие пухового 

и шерстного козоводства, что связано с наличием большого количества фабрик 

и заводов по переработке шерсти и козьего пуха и бытующим на тот момент 

мнением, что козлятина уступает по питательности и вкусовым качествам 

баранине. Молочное козоводство практически не рассматривалось и, им не 

занимались, ввиду не популярности козьего молока на тот момент среди 

населения страны. Поэтому в 90-е годы  XX в. владельцы породных животных 

нашей страны находились в унынии, т.к. племенного материала не было и даже 

такой многочисленной породе, как зааненская, грозило вырождение. 

Чистопородные производители, завезенные еще в советское время из Германии, 

Новой Зеландии, оставив многочисленное потомство исчерпали свои ресурсы. 

Стали все чаще применять вынужденные инбридинги, что, как известно, при 

постоянном его использовании поголовье не улучшает. Поэтому козоводы 

обратились в Хейферовский  Международный Проект, через который в период 

с 1999 по 2002 гг. было получено в дар 95 коз и проведено много теоретических 

и практических занятий по уходу и содержанию животных, ветеринарии и 

переработке молока. 

Особенностью развития козоводства в Российской Федерации является 

сравнительно малая численность племенных хозяйств и племенных животных в 

сравнении с общей численностью поголовья. В настоящее время насчитывается 

16 племенных хозяйств, охватывающих породы коз всех направлений 

продуктивности, что составляет менее 1% от общего поголовья коз, 

разводимых в Российской Федерации. Это является одним из основных 

сдерживающих факторов качественного улучшения поголовья коз. По данным 

ГНУ СНИИЖК, в России во всех категориях хозяйств разводят: молочных коз – 

40,9%, пуховых коз - 36,4%, шерстных – 9,1% и местных грубошерстных коз – 

13,6% (Новопашина С.И. с соавт., 2008).  

Совсем другие данные в своей статье приводят М.В. Забелина с 

соавторами. Они отмечают, что на территории нашей страны разводят 12 пород 

коз, из которых пуховые: дагестанская, придонская, оренбургская и горно-
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алтайская; шерстные: тувинская, дагестанская, советская шерстная; молочные – 

горьковская, зааненская и ее помеси с другими породами, русская молочная. 

Большую часть поголовья коз разводят в приусадебных и фермерских 

хозяйствах (около 80%), и только 20% в общественном секторе. Все породы коз 

практически находятся или на стадии исчезновения  или в критическом 

состоянии. В племенном козоводстве России имеется 2 племенных завода, 5 

племрепродукторов и 5 племферм. Все это «капля в море», которая слабо 

влияет на успешное развитие отрасли в РФ, в то время как в мире численность 

коз ежегодно увеличивается на 5 млн. голов. В этом отношении поучителен 

опыт Китая, Индии, Пакистана, Греции, Франции и Испании, США и ЮАР, где 

козоводство развивается, значительно повышены удои, настриги, начесы и 

выведены новые высокопродуктивные породы коз. В нашей стране доля 

пуховых коз составляет 35,4%, шерстных – 62,7%, а молочных – 1,8% 

(Забелина М.В. с соавт., 2009). 

В.К. Тощев и Г.Н. Мустафина (2011) полагают, что в последние два 

десятилетия развитию молочного козоводства в России все более придаются 

коммерческие цели. Этому способствует ряд обстоятельств:  

1. Опыт многих зарубежных стран (Голландия, Германия, Франция, 

Греция, Израиль и др.), где наряду с высокоразвитым молочным 

скотоводством, производству козьего молока придается большое 

государственное значение; 

2. Уникальные биологические свойства козьего молока, позволяющие 

использовать его как продукт, оказывающий благотворное влияние на организм 

человека независимо от его возраста; 

3. Возможность более доступного ввоза в страну коз 

высокопродуктивных пород молочного направления; 

4. Эффективность производства козьего молока на единицу биомассы 

выше, чем у высокопродуктивной коровы. Так, при живой массе 50-60 кг коза 

дает молока в 30 и более раз больше своей массы. 
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Молочное козоводство является перспективной отраслью, что 

обусловлено высокой стоимостью продукции и устойчивым ростом спроса на 

нее на рынке (Дроворуб А.А., 2009). 

Однако исследования С.В. Симоненко (2010) свидетельствуют о низком 

качестве козьего молока-сырья, поступающего на промышленную переработку. 

Выявлено несоответствие основным требованиям, предъявляемым к сырому 

козьему молоку. Наиболее резко оно выражено по показателям массовой доли 

белка и сухих веществ, что, вероятно, вызвано разбавлением молока водой в 

процессе сбора и транспортировки. Следовательно, необходимо создание и 

совершенствование крупных козоводческих хозяйств с поголовьем более 300 

голов, способных наладить частичную автоматизацию производства молока и 

первичную переработку его на ферме.   

По мнению Е.Л. Ревякина, Л.Т. Мехрадзе и С.И. Новопашиной (2010) 

переход на рыночную экономику дал развитию молочного козоводства мощный 

импульс  уже на основе ведения частного производства. 

В последнее время, поэтому молочное козоводство в Росси становится 

востребованным и стали появляться сельскохозяйственные предприятия, 

занимающиеся производством козьего молока. В настоящее время имеется 

несколько частных ферм по разведению коз зааненской породы. Это 

крестьянские хозяйства: «Пожаренко» в Краснодарском крае (216 голов), ООО 

«Племзавод Вятский» г. Киров (50 коз), АНО «Ладушка» в Самарской области, 

«Лукоз» - республике Марий Эл, «Приневское» и «Краснозерное» - в 

Ленинградской области, Ферма Надежда» - Тверской области, «Красная Нива» 

- Подмосковье, плепрепродуктор СНИИЖК в Ставропольском крае (Ревякин 

Е.Л. с соавт., 2010).  

Из них ООО «Лукоз» в Республике Марий ЭЛ на сегодняшний день 

является самым крупным племенным хозяйством страны. В 2011 год в 

хозяйстве надоено  1050 литров на голову и получено 800 тонн молока, 800 

голов выращено племенного молодняка и реализовано 650 голов. Выпускается 

новая продукция под брендом «Козья ферма «Фермье», изготавливают 
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термостатные йогурты, простокваши и мягкие сыры. В Республики Татарстан в 

рамках региональной целевой программы создано новое предприятие «Лукоз 

Саба» (http://novaya-derevnya.ru/smi-o-nas/70-o-provedenii-kruglogo-stola-po-

molochnomu-kozovodstvu). 

По данным Кожанова Т.В. (2014) в состав ООО СХП «Лукоз» входят 

фермы и завод по переработке молочной продукции. Изучая инновационную 

среду, сильные и слабые стороны производства с позиции SWOT-анализа, 

руководством ООО СХП «Лукоз» сформулирован ряд маркетинговых задач, 

которые могут развить инновационную активность производства козьего 

молока и продукции его переработки. 

Тарас Владимирович Кожанов к таким задачам отнес: 

- максимальное увеличение объемов производства и продаж йогуртов; 

- сохранение доли московского рынка (выше 70%), что позволит 

проводить эффективную целевую политику; 

- создание новых продуктов с длительным сроком годности; 

- создание новых продуктов для детского питания;  

- разработка независимых брендов для новых продуктов из козьего 

молока; 

- открытие собственной торговли в соседних регионах; 

- продвижение новых продуктов для их реализации в «закрытых сетях»: 

питание детей в элитных школах, обеспечение продукцией рабочих и 

сотрудников вредных производств, снабжение бизнес-классов аэрофлота и др. 

Большая работа проводится в Ставропольском НИИЖК по отработке 

элементов технологии ведения молочного козоводства. Ученые этого института 

разрабатывают методы содержания, кормления и доения коз, технологии 

выращивания молодняка и переработки козьего молока. За последнее время 

разработан ряд научно-практических документов: «Рекомендации по 

разведению молочных коз в хозяйствах Российской Федерации», 

«Организационные и технологические приемы подготовки и проведения 

искусственного осеменения коз», «Система нормированного кормления 
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молочных коз различных половозрастных групп», «Основные ветеринарно-

профилактические мероприятия в козоводстве», «Исходные требования к 

типовому проекту помещения для содержания молочных коз и получения 

племенной и товарной продукции» и другие научные и научно-практические 

рекомендации  (Новопашина С.И., Санников М.Ю., 2010; Селионова М.И., 

Багиров В.А., 2014). 

При создании репродукторов ГНУ СНИИЖК и ООО «Русь» 

использовали методы чистопородного разведения коз. ООО «Лукоз» получил 

статус племенного репродуктора, применяя метод поглотительного 

скрещивания местных молочных коз, разводимых на подворьях Республики 

Марий Эл с чистопородными козлами зааненской породы из племенных 

репродукторов России. В ООО «Виренея» также использован метод 

поглотительного скрещивания местных молочных коз с козлами зааненской 

породы. В указанных хозяйствах племенная работа по созданию племенных 

стад молочных коз до получения статуса племенного репродуктора 

проводилась в ГНУ СНИИЖК на протяжении 7 лет (1995-2001 гг.), в ООО 

«Русь-1» - 7 лет (2001-2007 гг.), в ООО «Лукоз» - 5 лет (2004-2008 гг.), в ООО 

«Виренея» - 8 лет (2003-2010 гг.). Оценка экономической эффективности 

молочного козоводства в разных зонах РФ показала, что с увеличением 

численности дойного стада и по мере роста удоя за лактацию уровень 

рентабельности повышается, поэтому в ООО «Лукоз», где дойное стадо 

составляет 1016 козоматок, а удой за лактацию 940 кг рентабельность самая 

высокая – 43,8% в 2009 г (Новопашина С.И., Санников М.Ю., 2006; 2011; 

Тощев В.К., 2013). 

По данным Минсельхоза, на 01.01.2011 г. В хозяйствах всех категорий 

Республики Дагестан разводят 165 тыс. коз, что на 29,5% больше, чем в 1991 г. 

Из этого поголовья 59,0% коз находится в хозяйствах населения, 27,5 в КФХ и 

13,5% - в сельхоз организациях. Коз молочного направления продуктивности в 

основном разводят в равнинной зоне республики. Молочное козоводство 

представлено завезенными помесными и чистопородными животными 



17 

 

зааненской, тоггенбургской и местными породами – русской молочной, 

московской и др. В пригороде Махачкалы, в КФХ «Азамат», функционирует 

молочно-товарная ферма на 300 козоматок и в перспективе планируется 

довести маточное поголовье фермы до 1000 голов (Мусалаев Х.Х., Палаганова 

Г.А., 2012; 2013; 2013). 

Приказом Минсельхоза РФ от 2 сентября 2011 г. №294 утверждена 

отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства в России 

на 2012 – 2014 гг. и на плановый период до 2020 года». В рамках программы 

планируется увеличить количество молочных коз до 1,4 млн голов к 2020 году 

и поднять средний надой до 300 литров на голову. При этом, фактически 

отрасль предлагается создать «с нуля». Рост численности молочных коз за 8 лет 

на 500 тыс. животных предполагается достичь за счет сельхозорганизаций. 

Притом, что на 2011 год численность животных была всего 14,8 тыс. голов 

(Кожанов Т.В., 2013). 

Планом развития отрасли является вышеотмеченная программа, целью 

которой является повышение эффективности и конкурентоспособности 

овцеводческой и козоводческой продукции на основе более полного 

использования потенциала шерстной и мясной продуктивности животных, 

сохранения и улучшения имеющегося породного потенциала, адаптированного 

к местным природным и технологическим условиям. Согласно программы на 

развитие козоводства планируется потратить 9569,6 млн. руб., при этом до 2014 

г. Увеличить молочное поголовье коз до 1,4 млн голов, с 940 тыс. имеющихся в 

РФ сегодня. Развитию молочного козоводства уделяется большое внимание во 

многих регионах нашей страны и растет интерес к созданию относительно 

крупных (100-500 голов) козоводческих хозяйств (Долгих О.С., Вахнина Т.Н., 

Москалев А.А., 2012) 

ОАО «Росагролизинг» уделяет особое внимание поддержке и развитию 

отечественного козоводства, что продиктовано изменением внутренней 

конъюнктуры рынка, а также вызвано рядом природных и эпидемиологических 

факторов (АЧС свиней, бешенство скота, проблемы с кормозаготовкой для КРС 
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в период засухи). На сегодняшний день проработаны проекты для четырех 

регионов по созданию козоводческих комплексов «под ключ». Заявки 

получены от сельхоз товаропроизводителей Рязанской области, Республики 

Бурятия и Северная Осетия, также ведутся переговоры с фермерами Брянской 

области об оснащении козоводческих ферм. Главный специалист Департамента 

обеспечения животноводства и перерабатывающей промышленности ОАО 

«Росагролизинг» Ю.А. Грушкин пишет, что для успешного развития 

отечественного козоводства важно решить следующие задачи, которые стоят 

перед производителями сельскохозяйственной продукции: 

- предоставить сельскохозяйственным производителям достаточное 

количество качественных племенных животных, за счет импорта поголовья. 

Отечественные производители племенной продукции не в состоянии надо на 

сегодняшний день обеспечить чистопородным племенным поголовьем 

сельхозпредприятия для динамичного развития козоводства; 

- создать генетические центры на территории РФ для формирования 

племенного ядра с привлечением иностранного опыта и российских 

специалистов; 

- уделить внимание технологическому обеспечению хозяйств 

сельхозпроизводителей, разработке современных методик разведения коз, 

производству и переработке козьего молока; 

- оказывать информационную поддержку отрасли, для формирования 

положительного представления у производителей и потребителей; 

- проводить на постоянной основе встречи зарубежных специалистов и 

поставщиков племенной продукции с российскими сельхозпроизводителями с 

целью определения потребностей и задач. 

Далее он отмечает, что «Росагролизингом» разработан проект 

инвестиционный «Строительство молочных козьих ферм», рассчитанной 

мощности на 1000 коз зааненской породы. Выбор породы обусловлен рядом 

объективных причин. Во-первых, высокая молочная продуктивность этих 

животных сделала их наиболее используемыми для улучшения коз местных 
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пород во многих странах. Во-вторых, зааненская порода – единственная в 

России молочная порода коз, включенная в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, что упрощает 

для заводчиков этой породы процедуру создания племенных хозяйств и в целом 

ведения селекционно-племенной работы. Другой фактор выбора зааненских коз 

- это многогранность использования молочного сырья, получаемого от них. Эти 

животные, благодаря высокой продуктивности, оптимально подходят для ферм. 

Планируемые фермы будут ориентированы на получение пастеризованного 

натурального молока или переработку его в сухое молоко, которое подходит 

для выработки различных молочных продуктов, что важно для предприятий, 

занимающихся не только получением козьего молока, но и его переработкой 

(Грушкин Ю.А., 2011). 

В настоящее время в целях осуществления мероприятий по развитию 

козоводства Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы предусмотрено увеличение маточного 

поголовья коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. 

Для решения этих задач в России проведена уже определенная работа - 

созданы репродукторы племенные по разведению коз зааненской породы, это 

дает возможность выращивания племенного материала приспособленного к 

условиям разведения в нашей в стране, не прибегая к сложным и 

дорогостоящим процедурам завоза животных из-за рубежа. Основные 

племенные репродукторы: опытная станция ГНУ СНИИЖК Ставропольского 

края, в краснодарском крае КХ «Пожаренко», Ленинградской области ЧП 

«Нарвин» и др. (Ревякин Е.Л., Мехрадзе Л.Т. и Новопашина С.И., 2010). 

На основании анализа выше отмеченных литературных источников 

можно заключить, что часть авторов предлагают основной упор, для развития 

молочного козоводства в нашей стране, сделать на племенные репродукторы 

непосредственно в стране, другая часть, в частности специалисты ОАО 
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«Росагролизинг» на завозе достаточного количества племенных животных, за 

счет импорта поголовья. Мы же считаем, что для развития молочного 

козоводства, в нашей стране нет достаточного поголовья для ведения 

качественной селекционно-племенной работы, и есть необходимость создания 

крупных племенных хозяйств, предлагаемых специалистами ОАО 

«Росагролизинг». 

 

1.2. Биологические особенности коз 

Козы согласно зоологической систематике относятся к классу 

Млекопитающих (Mammalia), семейству Полорогие (Bovidae), роду Козы 

(Caprа). В научной литературе нет единого мнения относительно систематики 

этого рода. Число диких видов, принадлежащих к роду Caprа, в разных 

источниках варьирует от 8 до 23 (Багиров В.А. с соавт., 2009). 

Род Capra L. подразделяется на шесть видов: Capra  aegagrus - безоар, 

другое название дикая коза (Capra hircus L - предок домашних коз); Capra ibex -, 

козерог или альпийский горный козел (подвиды обитают в Центральной Азии, 

Альпах, Эфиопии и Ближнем Востоке); Capra caucasica - западно-кавказский 

тур (имеет также название кубанский или западно-кавказский козел - Capra ibex 

severtzovi); Capra  cylindricornis - восточно-кавказский (дагестанский) тур; Capra  

pyrenaica – испанская дикая коза или пиренейский козел (разводят в резервате в 

районе Сьерра де Гредос); Capra falconeri - винторогий козел (обитает в горах 

Афганистана, Таджикистана и Пакистана). У домашних коз диплоидное число 

хромосом равно 60 (Mason I.L. 1984, 1996). 

Козы, одомашнены 8-9 тыс. лет до н. э. (Чикалева А.И. и Юлдашбаева 

Ю.А., 2012). 

Их ископаемые остатки и наскальные изображения, относящиеся к 

каменному веку, обнаружены в различных районах Европы, Малой и Средней 

Азии. Считается, что они стали постоянными спутниками человека раньше 

овец, так как находят кости только коз или овец и коз при археологических 
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раскопках древних стоянок. (Гриневич И.И., 1993; Kuplulu S., 1993; Левантин 

Д.Л., 1997; Mavrogenis A.P., 2006). 

Вопрос о происхождении домашних коз окончательно не решен. 

Основными доводами при его обсуждении послужили результаты изучения 

особенностей формы и строения рогов, строения черепа, и возможность 

получения при скрещивании плодовитого потомства. На наш взгляд, наиболее 

убедительный аргумент – получение фертильных потомков при спаривании 

диких и домашних видов и результаты молекулярных исследований генома. 

Сотрудниками лаборатории репродуктивной криобиологии животных 

Всероссийского НИИ животноводства, проводится работа по созданию новой 

селекционной формы домашней козы с использованием отдаленной 

гибридизации домашней козы и козерога (сибирский горный козел). 

Цитогенетические исследования гибридов домашних и диких коз показали 

наличие высокого сходства их кариотипа с хромосомным набором домашней 

козы. Первое поколение гибридных самцов оказались плодовитыми, что редко 

бывает при отдаленной гибридизации. В совокупности с результатами 

цитогенетического анализа это свидетельствует о высокой степени близости 

сравниваемых видов. Поэтому не исключено, что правильнее говорить не о 

видах, а о подвидах коз (Багиров В.А. с соавт., 2009;  Багиров с соавт., 2009; 

Багиров с соавт., 2009; Насибов Ш.Н. с соавт., 2010; Насибов Ш.Н. с соавт., 

2010). 

Согласно «Государственному реестру селекционных достижений, 

допущенных к использованию» в Российской Федерации, разводят семь пород 

и три типа коз шерстного, пухового и молочного направлений продуктивности. 

К последнему направлению относится зааненская порода, выведенная методом 

народной селекции в долине Зааненталь, расположенной в Швейцарских 

Альпах. На молочную продуктивность породы  положительную роль помимо 

многовековой селекции сыграли благоприятные природно-климатические 

условия Зааненской долины с альпийскими пастбищами и мягким климатом 

(Леви М.Ф, 1943; Ревякин Е.Л., Мехрадзе Л.Т. и Новопашина С.И., 2010). 
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Свое название эти козы получили от долины Зааненталь – центра их 

наибольшего распространения. В 1856 году на Всемирной выставке в Париже 

животные этой породы были представлены как белые безрогие зааненские 

козы. В 1880 году зааненские козы были вывезены в Германию, Англию и 

другие страны для улучшения местных пород (Чикалев А.И., Юлдашбаев Ю.А., 

2012). 

Козы этой породы самые крупные в мире. У племенных маток  высота в 

холке 75-77 и до 85 см, их живая масса - 50-60 кг, а максимальная до 90 кг. 

Племенные козы соответственно 82-85 см - высота в холке и 70-80 кг (до 100 

кг) – живая масса. Конституция животных сухая и крепкая. Туловище глубокое, 

длинное и достаточно широкое. Желудочно-кишечный тракт и молочная железа 

хорошо развиты. Вымя имеет шарообразную или грушеобразную форму с 

хорошо выраженными и большими сосками. Костяк крепкий. Голова средней 

величины, сухая, комолая, с ушами, стоящими «рожком». На шее у некоторых 

кожные выросты — «сережки». Конечности правильно постановленные, 

крепкие. Кожа плотная, тонкая. Шерстный покров состоит из незаметного 

пухового подшерстка и короткой ости. Белая масть. Пигментные пятна 

встречаются на морде, ушах, вымени. Из недостатков телосложения у 

зааненских коз отмечаются иногда узкий крестец и плоский корпус, некоторая 

слабость путовых и скакательных суставов. 

Зааненская порода коз имеет высокую скороспелость и плодовитость. 

Выход козлят на 100 маток колеблется от 180 до 250%. Живая масса козочек 

при рождении составляет 3,0 кг, козликов - 4,5 кг; в 2-мес. — 9-10 и 10-12 

соответственно; в 12 мес. — 30-35 и 38-45 кг. Лактационный период длится 10-

11 месяцев. Яловых маток доят нередко в течение круглого года. В среднем от 

одной козоматки за лактацию получают 600-700 кг молока, а от лучших - более 

1000 кг. Содержание жира составляет 3,8-4,5%. Рекордные удои зааненских 

коз: в 1929 г. - 2235 кг;  1937 г. - 2482 кг; 1952 г. - 2950 кг. Содержание в молоке 

коз: сухих веществ - 13%, казеина - 2,62%, альбумина - 0,48%,  жира - 4,5%, 

лактозы - 4,17%. 
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Зааненские козы хорошо акклиматизируются в различных природных 

условиях. При скрещивании устойчиво передают свои хозяйственно-полезные 

качества потомству. Их разводят во многих странах Америки, Европы и Азии. 

В Россию коз завозили из Швейцарии трижды в период с 1907 по 1913 г. Они 

участвовали при выведении следующих пород коз: болгарская белая молочная, 

британская зааненская, кампине (Бельгия), чехословацкая белая комолая, 

немецкая белая, французская зааненская, банат белая (Румыния), израильская 

зааненская, русская белая, горьковская, польская улучшенная белая, , 

гуангзонгская (Китай), белая немецкая улучшенная, лаошаньская (Китай). Пло-

довитость коз во Франции составляет 160%, Болгарии — 170, Южной 

Африке— 173, Египте— 101%. (http://fermer02.ru/animal/koza/5937-porody-koz-

molochnogo-napravlenija-produktivnosti.html; Урусов С.П., 1992; Гриневич И.И., 

1993; Левантин Д.Л., 1997, 1997; Дениев X. Д. с соавт., 1995; Дениев Х.Д., 

1999). 

Биологически-хозяйственные особенности коз: 

- способность хорошо акклиматизироваться;  

- способность эффективно использовать пастбища. Из 690 видов растений 

коза съедает 547 (овца – 408, корова – 311, лошадь – 268); 

- инстинкт стадности, который облегчает содержание коз большими 

группами (отарами) и требует меньшего количества пастухов в отличие от 

крупного рогатого скота, лошадей или свиней. При этом козы предпочитают 

держаться на возвышенных местах отдельными группами; 

- довольно высокая скороспелость. Половая зрелость наступает у коз в 5-

месячном возрасте, хозяйственная – в 18-месячном; 

- высокая плодовитость (у зааненских коз, например, она составляет 180-250 

козлят на каждую сотню маток); 

- половой цикл составляет 17-19 суток (у овец – 15-17). Половая охота у 

самок проходит активно, козлы энергично идут в случку; 

- число хромосом у коз 60, у овец – 54, поэтому овцы и козы не 

скрещиваются между собой; 

http://fermer02.ru/animal/koza/5937-porody-koz-molochnogo-napravlenija-produktivnosti.html
http://fermer02.ru/animal/koza/5937-porody-koz-molochnogo-napravlenija-produktivnosti.html
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- жир откладывается в основном на внутренних органах, а не под кожей и 

между мышцами; 

- органы пищеварения развиты лучше, чем у овец; 

- высокая энергия роста. Козы специализированных пород (мясных и 

шерстных) превосходят по этому показателю кроссбредных овец; 

- высокая чувствительность к резким колебаниям температуры; 

- на сырых пастбищах плохо переносят содержание, поскольку подвержены 

заболеваниям копыт; 

- не восприимчивы к чесотке, чуме, редко болеют туберкулезом; 

- экстерьер угловатый. Его наиболее характерные особенности – узкотелость, 

узкозадость и плоскоребрость; 

- наличие бороды у коз обоих полов; 

- рога сближены, их форма в поперечном разрезе треугольная (у овец 

квадратная), закручиваются по спирали (у овец – по горизонтали); 

- особые выросты на шее у молочных коз – сережки; 

- лоб выпуклый у большинства особей (у овец – плоский); 

- хвост короткий и голый с внутренней стороны; 

- нет слезной ямки на скуловом отростке лобной кости; 

- нет железы межкопытцевой, а копытный рог более прочный; 

- видовой ассортимент шерсти беднее, чем у овец, кожа более прочная, 

подвижная и эластичная; 

- шерсть линяет у всех коз; 

- козья шерсть содержит мало жира, соответственно очень высок выход 

чистого волокна (от 75 до 99%); 

- козы хорошо дрессируются. Присутствие в отаре овец 5-10 коз облегчает 

чабану управление ею, достаточно подать сигналы голосом (Чикалев А.И., 

Юлдашбаев Ю.А., 2012).  

Подтверждение некоторых из этих особенностей отмечены во многих 

работах ученых и практиков (Абонеев В.В. и др., 2004; Азаубаева Г.С., 2004; 
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Булатов А. С, 2004; Дроворуб А.А., 2006; Айбазов М.М. с соавт., 2007; Hutjens 

M.F., 1979; Indal S., 1979; Thiruvenkadan A.K., Karunanithi K., 2006). 

Козлятина не поражается глистами, и не уступает по качеству баранине и 

говядине, несколько больше содержит воды и меньше жира (Лебедько Е.Я., 

Никифорова Л.Н., 2003; Нуржанов Б.С. с соавт., 2007). 

Множество исследований посвящено функциональным свойствам козьего 

молока, его низкой аллергенности и перспективам использования в продуктах 

детского и лечебно-профилактического назначения (Андрусенко С.Ф., Кунижев 

С.М., 2004; Денисова С.Н. и др., 2004; Иоличев Б.С.,Марзанов Н.С., Чалых 

Е.А., 2000; Остраумова Т.Л., и др., 2005; Шувариков А.С., Пастух О.Н., 

Мастерских Д.Г., 2009). 

В молочной промышленности, из молока коз готовят сыры – сулугуни, 

брынзу, качковал, рокфор, пекарино, и различные кисломолочные продукты, 

такие как мацони, простокваша, айран, йогурт, а также масло, которое 

используется как в пищу, так и в медицинских целях (Ермаков В.В., 2002; 

Булатов А.С., 2004; Дроворуб А.А., 2006; Нуржанов Б.С., 2007; Желтова О.А. с 

соавт., 2011; Hoste H. et al., 2001; Spurz J. et al., 2006). 

Большинство авторов в специальной литературе утверждают, что 

зааненские козы исключительно комолые. Этот тезис имеет исторические 

корни, так как еще на Всемирной выставке 1856 года в Париже эти животные 

были представлены как белые безрогие зааненские козы. Однако, по нашим 

данным, зааненские козы могут быть как комолыми, так и рогатыми, а также с 

прижженными или удаленными рогами. Так, H. Pinge (1986) отмечает, что, по 

данному признаку несмотря на многолетнюю селекцию, не удалось добиться 

гомозиготности у коз, что можно объяснять проявлением аномалии в 

отношении пола у гомозиготных безрогих животных, которые выражаются в 

увеличении числа интерсексов (гермафродитов) (М.Ю. Санников, С.И. 

Новопашина, 2010)  

 

1.3. Мясная продуктивность коз и качество козлятины 
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Вторым по значимости направлением козоводства в мире после молочного 

является мясное. За последние 10 лет численность коз, выращиваемых для 

производства мяса, выросла с 314 до 404 млн. голов, или на 29%. Мировое 

производство козлятины возросло до 5,0 млн. тонн или на 32,5%. За этот же период 

удельный вес производства козлятины повысился с 1,6 до 1,8% от общемирового 

производства мяса всех видов. Таким образом, производство козлятины растет с 

небольшим опережением среднемирового производства мяса (Новопашина С. И., 

Санников М. Ю., 2013). 

Они же отмечают, что в России количество коз, выращиваемых на мясо, за 

последние 10 лет остается на одинаковом уровне и составляет около 1,0 млн. голов, 

хотя Россия остается одной из немногих стран мира, в которых не зарегистрировано 

ни одной мясной породы коз. Тем не менее, среднегодовое производство козлятины 

составляет около 20,0 тыс. т. Особенностью производства козлятины в нашей стране 

является то, что практически все поголовье животных сосредоточено в КФХ и ЛПХ. 

Соответственно индустрии промышленного производства козлятины до настоящего 

времени не создано. 

Козье мясо употребляют в пищу с древних времен все народы. По 

питательности и вкусовым качествам козлятина имеет сходство  с бараниной и 

обладает высокими пищевыми достоинствами. По содержанию витаминов тиамина, 

рибофлавина и ретинола оно превосходит мясо других сельскохозяйственных 

животных. Холестерина в козьем мясе содержится в несколько раз меньше, чем в 

свинине и говядине. Видимо поэтому наблюдается невысокая заболеваемость 

атеросклерозом у народов, регулярно употребляющих в пищу козлятину. К тому же 

в мясе коз не обнаружено глистов или их личинок (Чикалев А.И., Юлдашбаев Ю.А., 

2012; http://bolezni-koz.baby-host.ru/Mjasnaja-produktivnost - koz.htm).  

Разведение коз для получения мяса, как отмечено выше, не получило 

большого распространения в нашей стране. Хотя козлятину получают и 

используют от животных молочных и шерстных пород. В то же время, во 

многих странах Европы и в странах Ближнего Востока козлятина пользуется 

большой популярностью. Поэтому здесь, наряду с молочными и шерстными, 

http://bolezni-koz.baby-host.ru/Mjasnaja-produktivnost%20-
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выведены породы преимущественно мясного направления продуктивности. 

Сейчас козлятина, как более дешевое и очень вкусное мясо, становится более 

интересной и для наших животноводов (http://zoo-

farm.ru/kozovodstvo/nekotorye-myasnye-porody-koz. Некоторые мясные породы 

коз... 2012). 

Мясное козоводство на 75 % от общей выработки в отрасли 

сосредоточено в Азии, там постоянно наращивают поголовье и увеличивают 

производство козлятины в среднем на 50 % каждые пять лет. Ведущими 

мировыми производителями этого вида мяса являются Индия, Китай, Пакистан, 

Нигерия и другие Африканские государства. Лучшими породами признаны: 

бурская, шанси, серана, бенгальская, западно-африканская карликовая или 

джалонка, южная суданская, сомали, галла (Породы коз. 

http://www.agroserver.ru/articles/196.htm). 

С.И. Новопашина (2011) отмечает, что лучшей на сегодняшний день 

мясной породой коз в мире является «бурская». Генетический потенциал 

породы очень высок. Бурские козы характеризуются высокой скороспелостью, 

плодовитостью, убойным выходом и всесезонным циклом половой охоты. 

Обычным в разведении является получение 3-х козлений за 2 года. Матки 

бурской породы имеют среднюю живую массу 70-75 кг, козлята в 3,5 месячном 

возрасте – 25 кг, при убойном выходе 50%. Среднесуточный прирост живой 

массы за период выращивания составляет 200-250 г. При интенсивном откорме 

среднесуточный прирост может достигать 400 г. Мясо бурских коз высокого 

качества. Оно отличается нежным вкусом и ароматом телятины (Korn S., 2007).  

Для развития мясного козоводства в России на первом этапе необходимо 

создать племенные репродукторы по разведению бурских коз. По количеству 

племенные животные должны составлять не менее 15% от общей численности 

животных. Таким образом, если взять за базу 1,0 млн. грубошерстных коз, 

численность племенных бурских коз в России должна составлять не менее150 

тыс. голов. Использование чистопородных производителей на местных козах 

способно в короткие сроки значительно увеличить мясную продуктивность 

http://zoo-farm.ru/kozovodstvo/nekotorye-myasnye-porody-koz.
http://zoo-farm.ru/kozovodstvo/nekotorye-myasnye-porody-koz.
http://www.agroserver.ru/articles/196.htm
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потомства. Расчеты показывают, что для производства 20 тыс. т козлятины 

необходимо иметь помесное и чистопородное маточное поголовье бурских коз 

в количестве 100 тыс. голов (Новопашина С.И. с соавт., 2012). 

По данным О.О. Сандак-Хуурак и В.Г. Двалишвили (2012) в республике 

Тыва имеются большие возможности для получения дешевой, экологически 

чистой козлятины, которая является диетическим продуктом, в ней содержится 

значительно меньше жира по сравнению с бараниной.  

Показатели мясной продуктивности коз незначительно уступают таковым 

овец, а по вкусовым качествам козлятина не уступает баранине. Количество 

белка в козлятине имеет те же результаты что и мясо других видов 

сельскохозяйственных животных (Зеленский Г.Г., 1981).  

Козлятина менее жирная, чем баранина. У коз жир откладывается в основном 

на внутренних органах. Отложение жира между мышцами и в подкожной клетчатке 

выражено значительно слабее (Муханад М., 2008; Москаленко Л.П., Филинская О.В., 

2012). 

Чисто белый цвет имеет козий жир, а козлятина светлее баранины, 

межмышечные отложения жира в ней выражены гораздо слабее, чем в  баранине 

(Узаков Я.М., 2005; Чикалев А.И.,Юлдашбаев Ю.А., 2012). 

Козлятина с точки зрения небольшого содержания холестерина считается 

идеальным мясом. Она не уступает баранине и говядине по калорийности и 

количеству переваримого белка. Характеризуется большим содержанием 

аминокислот, по сравнению с бараниной, в ней много гистамина, мало эластина и 

коллагена, благодаря чему легко переваривается и усваивается (Сечин В.А. с соавт., 

2003). 

А. Mowlem отмечает, что прекрасные вкусовые качества козлятины 

обуславливают ее востребованность на мясном рынке. Отличием от мяса других 

видов животных является меньшее содержание в ней жира по сравнению с 

бараниной, большим - влаги и высоким показателем рН (Mowlem А., 1985). 

К такому же выводу пришли в своих исследованиях М.В. Батясова, Э.Б. 

Битуева и Мунхцэцэг Чулуунбаатар (2012) исследуя мясо коз монгольского 
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экотипа. Они пишут, что козлятина является низкокалорийным пищевым 

сырьем, энергетическая ценность которого составляет 97,49 ккал. По 

биологической ценности белков не уступает другим видам мяса, 

аминокислотный состав достаточно сбалансирован, даже с учетом 

термического состояния исследуемых образцов. Жирнокислотный состав в 

целом соответствует составу жиров мелкого рогатого скота. Установлено, что 

значение коэффициента эффективности метаболизации жирных кислот 

превышает значение коэффициента по другим видам жиров. Также мясо 

является источником основных минеральных веществ, в первую очередь калия 

и цинка. Исследования показателей аминокислотного, жирнокислотного и 

минерального составов в совокупности свидетельствуют о высокой 

биологической ценности мяса коз. 

М.В. Забелина и М.В. Белова (2011)  изучая мясную продуктивность 

молодняка коз русской породы получили результаты, которые 

свидетельствуют, что жирнокислотный состав мяса козликов хорошо 

сбалансирован. Во все возрастные периоды козлятина отличается хорошим 

соотношением ненасыщенных к насыщенным кислотам: в 4 месяца  оно 

составило 1,14; в 8 – 1,05 и в 12 – 1,3 соответственно, что является показателем 

высокого качества этого вида мяса.  Козлятина - здоровая питательная пища и 

отличается высокими диетическими параметрами. Козлятина выгодно 

отличается от других видов мяса, она особенно полезна для людей, 

нуждающихся в полноценных белковых продуктах, детей подросткового и 

дошкольного возрастов, кормящих матерей и престарелых. Регулярное его 

употребление способствует поддержанию нормального обмена жиров и баланса 

питательных веществ. 

В другой статье эти же авторы (Забелина М.В., Белова М.В., 2011) пишут, 

что убой животных целесообразно проводить в более молодом возрасте, на наш 

взгляд, в возрасте 4-8 месяцев. В этот период концентрация тяжелых металлов в 

мясе минимальная.   
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А.С. Филатов с соавторами (2011) отмечают, что калорийность мяса 

козликов самая низкая, в сравнении с бараниной. Однако продукты, 

приготовленные из козьего мяса, по питательности и полезности превосходят 

свинину и говядину. Во многих странах  Азии и Африки выращивают мясных 

коз, которых убивают ради получения деликатесного мяса, сходного с мясом 

диких коз. Козий жир очень полезен, который хоть и в небольших объемах, 

откладывается на внутренних органах. Он служит хорошим лечебным 

средством от простуды. Авторы статьи пришли к выводу, что козы 

незначительно уступают овцам по мясной продуктивности. Межмышечные 

отложения жира и полив в козлятине развиты слабее, чем в мясе овец. Но 

козлятина по вкусовым качествам не уступает баранине. 

В.В. Лушников и О.В. Юсова (2007) пишут, что проблемами изучения 

пищевой ценности и рационального использования козлятины, как 

нетрадиционного мясного сырья в нашей стране, занимается к.т.н. Я.М. Узаков. 

В своих исследованиях он уделяет внимание формированию мясной 

продуктивности, пищевой ценности, биохимическим и технологическим 

свойствам и изменениям, происходящим в баранине и козлятине. Однако 

аспекты качественного содержания внутримышечного жира молодой 

козлятины и влияние на усвояемость человеческим организмом и 

биологическую ценность рассмотрены недостаточно. 

Исходя из этого, авторы провели работу по изучению качественных 

показателей жира в мясе 4, 6 и 8-месячном возрасте у козлят русской и 

зааненской пород и пришли к выводу, что молодая козлятина является 

источником высокоценных ненасыщенных кислот, но особыми диетическими 

свойствами обладает мясо козлят зааненской породы и может быть 

использовано для производства продуктов детского питания и питания людей, 

склонных к аллергическим реакциям. 

По Б.Н. Тютюнникову (1974) значимым показателем качества мяса коз  

является как содержание в нем жира, так и жирнокислотный состав его 

липидной фракции, зависящей от состава корма и возраста животных. 
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Изучением жирнокислотного состава мышечной ткани козлят различных 

генотипов занимались В.П. Лушников и О.В. Юсова (2013). Они приводят 

данные, что мясо коз зааненской породы по содержанию жира с большим 

количеством ненасыщенных жирных кислот, опережает животных русской 

породы. При соотношении в жире 30% насыщенных жирных кислот (НЖК), 

60% мононасыщенных (МНЖК), 10% полинасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК) могут служить в биологическом отношении оптимальной формулой 

сбалансированности жирных кислот. Соотношение НЖК : МНЖК : ПНЖК в 

мясе приближается к аналогичному показателю баранины первой категории (69 

: 28 : 3), говядины (48 : 46 : 6) и составляет 52-56 : 39-44 : 3-4 для животных 

зааненской породы, а в мясе козлят русской породы составляет 61-63 : 32-34 : 3-

4, что свидетельствует о более низкой усвояемости этих жировых компонентов. 

Мясо молодняка коз имеет высокую биологическую ценность по показателям 

аминокислотной и жирокислотной сбалансированности, и поэтому рекомендуется к 

использованию в мясоперерабатывающей промышленности в качестве сырья, в том 

числе для создания продуктов общего и специального назначения (диетического 

лечебно-профилактического, функционального, для питания детей и т.д.) (Юсова О.В., 

2008; Лушников В.В., Юсова О.В., 2007; 2013). 

По данным В.А. Сечина, Р.Ф. Гамурзаковой (2008), использование белково-

витаминно-минеральных добавок в рационе козовалухов оренбургской породы 

положительно влияет на качество козлятины и их мясную продуктивность.  

Исследованиями Ф.Р. Капустина (1985) установлено, что у коз оренбургской 

пуховой породы основная масса мускулатуры грудных конечностей (72-83%) 

сосредоточена в области плеча и лопатки, а 17-28% ее в области предплечья.  

Оптимальные условия содержания и кормления в раннем возрасте 

способствуют получению высокопродуктивных животных. Например, Муна 

Муханад (2008) в своих исследованиях пришел к выводу, что увеличение 

питательности рациона на на 20% у коз зааненской породы повышает 

среднесуточные приросты в период сукозности на 45,59%. А среднесуточные 

приросты живой массы животных опытной группы составили 22,86 г в сутки, у 
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контрольных они были отрицательными (-16,19 г). Это оказало влияние и на прирост 

живой массы молодняка, соответственно снизились и затраты корма на единицу 

продукции. 

Важное значение при кормлении животных имеет содержание протеина в 

рационе. Б.С. Нуржанов, В.А. Сечин и В.О. Ляпина (2007) на основании 

экспериментальных данных пришли к заключению, что увеличение в рационе 

содержание протеина на 10 и 15%, способствовало улучшению количественных и 

качественных показателей мясной продуктивности коз. 

  А.А. Дроворуб (2009) для изучения влияния различного уровня кормления на 

продуктивность молодняка коз сформировал 3 группы козочек аналогов с живой 

массой в пределах 26,2 -26,5 кг. Суточный рацион 1 группы (контрольной)  по 

питательности соответствовал данным справочного пособия «Нормы и рационы 

кормления сельскохозяйственных животных» для шерстных и пуховых коз. Козам 2 и 

3 групп питательность повысил на 10 и 25% соответственно.  В результате 

среднесуточные приросты живой массы во 2 и 3 группах были выше по сравнению с 

контролем на 6,2 и 20,83% соответственно. 

М.В. Забелина, Е.Ю. Рейзбих (2011), Е.Ю. Рейзбих  (2011), установили, что 

мясные качества козликов русской молочной породы тесно связаны с молочностью их 

матерей. Козлики, происходящие от более молочных матерей во все возрастные 

периоды (4, 6, 8 и 12 мес.) характеризовались более высокими показателями мясной 

продуктивности. 

Интенсивное выращивание и откорм молодняка коз является немаловажным 

резервом увеличения производства, улучшения качества и снижения себестоимости 

козлятины. 

Таким образом, в процессе онтогенеза под влиянием паратипических и 

генетических факторов формируются биологические и продуктивные качества коз. 

Из чего вытекает возможность управления и прогнозирования мясной 

продуктивностью, используя знания закономерностей ее развития. 

 

1.4. Молочная продуктивность, состав и свойства молока коз 
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В последние годы на отечественном рынке молочных продуктов 

появляется молоко, а также продукты его переработки, полученные от мелкого 

рогатого скота – коз и овец. Из них козье молоко и продукты его переработки 

все шире используются производителями детского питания. Интерес к козьему 

молоку у производителей функциональных продуктов питания обусловлен тем, 

что оно усваивается на 97%, тогда как коровье – лишь на 65% (Глотова И.А. с 

соавт., 2012). 

Молочность коз колеблется в значительных пределах в зависимости от 

породной принадлежности, условий кормления и содержания, возраста 

животных, месяца и сезона лактации, количества козлят в помете и других 

факторов. По уровню молочной продуктивности козы разных пород 

существенно различаются. У молочных коз она достигает 800-1000 кг и более 

за лактацию. Наивысшие удои имеют зааненские и родственные им породы 

(Москаленко, Л.П., Филинская О.В., 2012).  

В.А. Петровская и М.М. Самедов (1990) факторы, влияющие на свойства 

и состав молока сельскохозяйственных животных, объединили в следующие 

группы: 

- средовые факторы: время года, уровень кормления и корма, условия 

содержания животных, распорядок дня, метеорологические условия, моцион;  

- генетические: порода  и вид животных; 

- физиологические: индивидуальные особенности, продолжительность 

сухостойного периода, месяц лактации, возраст, состояние здоровья и 

упитанность животного, линька, индивидуальные особенности и др.; 

- технологические: скорость и полнота выдаивания, степень механизации 

процессов доения, массаж вымени, способы доения, квалификация операторов,  

время между доениями. 

Знание этих факторов дает возможность работникам животноводства 

своевременно устранять их отрицательное действие на организм животного, его 

продуктивность, состав и свойства молока. 
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По данным J. Bowen (2007)  козы зааненской породы отличаются, самой 

высокой молочной продуктивностью. За лактационный период 

продолжительностью 270-360 дней надаивают 600-800 кг молока с 

содержанием жира 3,8-4,5%. В 1929 году у коз зааненской породы рекордный 

удой за лактацию, составил 2235 литров. 

А по данным Л.П. Москаленко и О.В. Филинской (2012) рекордный удой 

козьего молока – 3507 кг – был получен в Австралии от козы зааненской 

породы. 

Швейцария является родиной наиболее ценных и высокопродуктивных 

молочных коз. Здесь выведены лучшие породы - зааненской, тоггенбурской, 

альпийской, аберхазли, которые существенно повлияли на создание молочного 

козоводства не только в Европе, но и во всем мире.  

По данным Центрального института мелкого животноводства, 

продуктивность разводимых в Швейцарии зааненских коз составляет 753 кг, 

тоггенбурских – 685 кг, аппенцельских – 624 кг, верзасских – 447 кг, валисских 

– 656 кг за лактацию (Der Kleinvies Zuchter. – 1978. - №26).  

В Америке и Европе созданы местные высокопродуктивные козы на 

основе следующих пород: зааненская, тоггенбурская, аппенцельская, верзасская 

и валисская. Так, в Англии – британская альпийская, британская 

тоггенбургская; во Франции – французская альпийская. В последние время 

популярными становятся ламанча и англо-нубийская, созданные в США и 

Англии. Данные среднегодовых удоев коз-рекордисток, приведенных в 

журнале  Dairy Goat в США составляют: тоггенбургская – 2610 кг, зааненская – 

2495 кг, французская альпийская – 2215 кг, американская ламанчская – 2047 кг 

и нубийская – 2007 кг (Dairy Goat. – 1978. - №56).  

Хорошим антирахитическим свойством обладает козье молоко за счет 

высокого содержания фосфора, кальция, кобальта, селена, меди, магния, 

марганца, железа, сиаловой кислоты, которые являются составляющими 

иммунологических барьеров организма. В козьем молоке в составе казеина 

преобладает бета-казеин, как и в женском. Оно превосходит коровье молоко по 
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количеству витамина А в 2 раза, никотиновой (витамин РР) - в 3 и 

аскорбиновой кислоты - в 1,5 раза, что можно объяснить употреблением козами 

большого разнообразия кормов. Но в любом случае козье молоко нельзя 

считать аналогом женского молока. 

Химический состав молока коз зависит в первую очередь от породы. 

Содержание жира в молоке коз зааненской породы составляет 3,8-4,5 %, а 

нубийской - до 8,5%. При хорошем содержании и кормлении высокие удои 

молока можно получить только от коз специализированных молочных пород 

(http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-onferences). 

Исследованиями  ряда авторов (А.С. Шувариков, В.В. Брюнчугин и О.Н 

Пастух (2011, 2012);  В.В. Брюнчугин, А.С. Шувариков (2012);  В.В. 

Брюнчугин, А.С. Шувариков, О.Н. Пастух (2012); В.В. Брюнчугин (2011, 2012)) 

доказано, что зааненская порода в сравнение с породами нубийская и 

альпийская, имела более высокие удои за лактацию. Козы альпийской породы, 

отличались повышенным содержанием белка в молоке, а меньший выход у них 

молочного белка за лактацию был связан с низким показателем удоя в 

сравнении с животными других пород. У коз нубийской породы было самое 

высокое содержание жира в молоке. Козы зааненской породы отечественной 

селекции уступали козам голландской селекции по удою и содержанию 

молочного белка, но превосходили их по содержанию жира в молоке, хотя 

установленная разность между этими группами животных не достоверна. 

Стоимость и прибыль от реализации молока коз зааненской породы первой 

лактации как отечественной, так и зарубежной селекций, были несколько ниже, 

чем показатели коз третьей лактации, что связано с меньшими удоями и более 

низким содержанием жира и белка в молоке животных первой лактации. 

По данным Е.М. Щетининой и З.Р. Ходыревой (2014) молоко коз 

тоггенбургской и чешской пород обладает высоким содержанием белка и жира, 

сухих веществ и СОМО. Козье молоко горьковской, нубийской, чешской, 

тоггенбургской, зааненской пород коз, полученное на территории Алтайского 

края, является сыропригодным.  

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-onferences
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Одним из путей повышения молочности коз и повышения качества 

молока является формирование в племенных стадах коз линий и семейств, 

которые создадут разнообразие по биологическим и хозяйственно полезным 

признакам. В молочном козоводстве маточным семействам уделяется больше 

внимания, чем отцовским линиям, так как содержание в стаде большого 

количества козлов, необходимых для закладки линий, затруднительно. Поэтому 

семейства козоматок следует рассматривать как проверенный генофонд 

животных по плодовитости, продуктивности, здоровью и приспособленности к 

определенным условиям содержания. Для выявления перспективных семейств 

зааненских коз в племенном репродукторе ГНУ СНИИЖК проведен анализ 

данных по родственным генеалогическим группам маток. Разница в молочной 

продуктивности маток различных родственных групп составляет до 125,3 кг по 

удою за лактацию, 0,55 абс. проц. по содержанию жира и 0,17 абс. проц. по 

содержанию белка в молоке (Новопашина С.И. с соавт., 2012). 

Для повышения молочной продуктивности местных низко молочных коз 

в Республике Армения проведена большая селекционная работа по 

скрещиванию их с высокопродуктивными породами, завезенными из США. 

Полученные результаты подтверждают более высокую молочную 

продуктивность завезенных коз (альпийская, зааненская, тоггенбургская) и 

вместе с тем свидетельствуют об отсутствии корреляции между молочной 

продуктивностью и исследованными показателями азотистого обмена 

сыворотки молока местных, завезенных  и помесных коз 2-летнего возраста 1-й 

лактации. Вместе с тем молоко местных и помесных коз отличается более 

высокой бактерицидной активностью, связанной с большим содержанием в них 

лизоцима и казеина. Повышенная активность АСТ и мочевины и тенденция к 

увеличению уровня креатина в молоке местных и помесных коз говорит, скорее 

всего, о несколько большей интенсивности азотистого обмена в их молочной 

железе (Мармарян Г.Ю., Камалян Р.Г 2001; Мармарян Г.Ю. с соавт., 2011; 

Мармарян Г.Ю., Камалян Р.Г, 2013). 
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Л.В. Ольховская, С.И. Новопашина и М.Ю.Санников пришли к выводу, 

что более высоким удоем за лактацию обладали животные с индивидуальным 

75%-ным уровнем гетерозиготности – на 33,2% выше, чем у особей с 25%-ной 

гетерозиготностью и 3,47% - в среднем по стаду. Высокое содержание жира 

сопряжено с 75%-ной гетерозиготностью козоматок и составляет 3,71% против 

3,44% у животных с 25%-ной гетерозиготностью и 3,47% - в среднем по стаду. 

Более высокое содержание белка в молоке выявлено у коз с 75%-ным уровнем 

индивидуальной гетерозиготности и составляет 3,08% против 3,0% у животных 

с 25%-ной гетерозиготностью и 3,03% - в среднем по стаду. 

Влияние козлов-производителей на молочную продуктивность и качество 

молока их дочерей имеет большое значение для развития молочного 

козоводства. По результатам многолетней оценки козлов-производителей 

американской ассоциацией молочного козоводства установлено, что 

продуктивность и признаки молочности с высокой степенью передаются по 

наследству от отцов к дочерям. Исследования по влиянию производителя на 

молочную продуктивность и показатели качества молока в достаточной 

степени в нашей стране не проводились. В связи с этим учеными РГАУ – 

МСХА им. Тимирязева под руководством профессора А.С. Шуварикова 

проведена работа по изучению молочной продуктивности и качества молока 

коз зааненской породы разного происхождения по отцам. Для этого было 

отобрано 4 группы коз, по 8 голов в группе, имеющих разных отцов-

производителей. Все животные в группах были 1 лактации. Условия кормления 

и содержания были одинаковы. При оценке самого важного показателя – 

молочной продуктивности животных установлено, что из всех сравниваемых 

групп коз, полученных от разных отцов, у дочерей Рэма №-24, был наиболее 

высокий удой (847,1 кг) и выход основных компонентов молока за лактацию, 

которые с разной степенью достоверности (Р< 0,05-0,001) превышали 

аналогичные показатели животных трех других групп. Установленные 

различия между группами животных в содержании основных компонентов 

молока были не достоверны, за исключением более низкого содержания 
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лактозы у дочерей Фэта Q-67 относительно показателей других коз. Все 

подопытные животные превосходили американский стандарт для зааненской 

породы коз по жирномолочности (3,4%) и белков молочности (3,1%), однако по 

этим и другим показателям молоко коз не соответствует требованиям 

«Технического Регламента» Российской Федерации на молоко и молочную 

продукцию, в котором для козьего молока установлено: содержания жира – 4,1-

4,3%, белка – 3,6-3,8%, сухого вещества – 13,4%, лактозы – 4,4 – 4,6% (Бодрова 

Ю.Н., 2011; Шувариков А.С., Перевалова Ю.Н., Пастух О.Н., 2010; Шувариков 

А.С. с соавт., 2011; Перевалова Ю.Н. с соавт., 2011). 

С.И. Новопашина, А.Л. Мелкумова и М.Ю. Санников (2013) изучили 

также и влияние разных поведенческих типов на молочную продуктивность 

зааненских коз. Для этого на опытной станции в генофондном хозяйстве ГНУ 

СНИИЖК в 2012-2013гг было проведено тестирование всех козоматок 

хозяйства по типам пассивно-оборонительного поведения и на основе этого 

сформировано 2 группы козоматок: 1-го и 2-го типов поведения. Исследования 

свидетельствуют о том, что у маток 1 типа поведения удой за 200 дней 

незаконченной лактации выше, по сравнению с козами 2 типа поведения, на 

7,7%. Средняя жирность молока была выше у коз 2 поведенческого типа на 0,08 

абс. проц. За 200 дней лактации от коз 1 типа поведения получено больше 

молочного жира на 5,0%. Среднее содержание белка в молоке, СОМО и 

плотность молока были выше у коз 1 поведенческого типа на 0,02; 0,07 абс. 

проц. и на 1,1% соответственно. В то же время содержание соматических 

клеток было ниже у козоматок 2 типа поведения на 21,6%. При этом 

содержание соматических клеток в молоке коз обоих типов поведения 

находилось в пределах физиологических норм. Таким образом, по 

количественным и качественным характеристикам молочной продуктивности 

некоторое превосходство имеют козоматки 1 типа пассивно-оборонительного 

поведения. 

В пастбищный период времени у коз в типе зааненской породы 

наблюдается высокая положительная связь между среднесуточным удоем 
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молока и такими поведенческими актами, как лежание, поедание кормов, в 

положении стоя, потребление сыворотки и воды, а также контакт с человеком. 

Отрицательная корреляция отмечается между среднесуточным удоем и такими 

этологическими действиями, как движение и контакт с животными (Ружбеляева 

О.Г., Тощев В.К., 2010). 

Существуют различия между физико-химическим составом козьего и 

коровьего молока. При этом имеются расхождения в опубликованных данных о 

размере (диаметре жировых шариков козьего и коровьего молока) и о 

количестве других компонентов, входящих в состав двух вышеуказанных видов 

молочного сырья. Так, согласно данных одних ученых, в козьем молоке  

средний размер жировых шариков составляет 2 мкм, а коровьего от 21,2 до 31,2 

мкм (Остраумов Т.Л. с соавт.,2005; Вобликова Т.В. с соавт., 2010; Губанов Р.С., 

2014), а из сообщений других, диаметр жировых шариков козьего молока, 

приблизительно, составляет 2 мкм, в сравнении с аналогичным показателем 

жировых шариков коровьего молока от 2,5 до 3,5 мкм (Heinlein G., Caccese R., 

2005). 

Размеры жировых шариков оказывают влияние на технологические 

свойства молока. В нашем случае при сепарировании некоторую часть 

жировых шариков не смогли отделить от других частей молока. Они оказались 

размером меньше одного микрона. Поэтому меньше сливок получается из 

молока с более мелкими жировыми шариками, следовательно, меньше масла и 

сметаны. В то же время по исследованиям Р.Б. Давидова (1958, 1969) молоко 

вкуснее и лучше усваивается организмом человека и животных с мелкими 

жировыми шариками. 

В литературе имеются сведения о преимуществах состава козьего молока, 

по сравнению с коровьим и о его недостатках, по сравнению с овечьим 

молоком. Так, на изготовление 1 кг сыра из коровьего молока используют 10 кг 

молока, из овечьего в 2,5 раза меньше (4 кг), а количество козьего молока 

зааненской породы для изготовления 1 кг сыра составляет 4,95 кг молока 

(Шувариков А.С. с соавт., 2010). 
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А.С. Шувариков со своими аспирантами приводит данные, что общее 

содержание насыщенных жирных кислот в коровьем и козьем молоке 

значительно больше, чем в кобыльем и женском. Количество ненасыщенных 

жирных кислот наиболее высокое в женском и кобыльем молоке, хотя по 

мононенасыщенным жирным кислотам, кобылье молоко, как и козье, не 

достигает уровня этих кислот в коровьем молоке. Сравнительная 

характеристика молока по минеральному составу показала, что содержание 

макроэлементов (Ca, P, K, Na, Mg) в коровьем и козьем молоке значительно 

больше, чем в других видах молока. По содержанию микроэлементов, таких как 

цинк и медь женское молоко имеет преимущество по сравнению с козьим и 

кобыльим молоком. При высоком содержании в коровьем молоке цинка, в нем 

практически в 3 раза меньше меди, чем женском молоке (Шувариков А.С., 

Алешина М.Н., Осипов Ю.С., 2013). 

О превосходстве козьего молока над коровьим отмечено в работах 

Желтовой О.А.. Она с соавторами пишет, что в молоке коз зааненской, 

альпийской и нубийской пород с различными генотипами по гену бета-

лактоглабулина было достоверно более высокое содержание жира, белка и 

лактозы, по сравнению с молоком коров (Желтова О.А., Шувариков А.С., 

Гладырь Е.А. 2010, 2011, 2011; Желтова О.А., Шувариков А.С., Пастух О.Н., 

Гладырь Е.А. 2011; Желтова О.А., 2011).  

Исследования Г.А. Пелевиной, Е.С. Артемова и Е.В. Потимко (2010) 

показали что, по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям 

молоко коров и коз не имеет существенных различий. А вот по физико-

химическим свойствам козье молоко преобладает над коровьим по следующим 

показателям: 

- плотность в козьем молоке выше 0,003 г/см3, что свидетельствует о 

более высоком проценте сухого вещества в молоке; 

- массовая доля жира выше на 0,04%. При производстве сливочного масла 

из одинакового объема молока выход готового продукта будет выше у козьего 

молока; 
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- массовая доля белка значительно выше (на 0,27%). Именно с этой точки 

зрения в ряде европейских стран козье молоко приобретает широкое 

применение в сыроделии.  

О преимуществе козьего молока над коровьим отмечают в своей работе 

Т.Н. Рыжкова и Ф.В. Перцевой (2013). Они пишут, что в козьем молоке низкий 

уровень соматических клеток и титруемой кислотности, в сравнении с 

аналогичными показателями коровьего молока, что свидетельствует о высоком 

уровне его безопасности и возможности использования при производстве 

продуктов для детского питания.  

Такого же мнения придерживается К.Н. Зеленевский (2011). В своих 

исследованиях он пришел к выводу, что козье молоко по питательности близко 

к коровьему, но биологическая ценность его выше, так как оно содержит 

больше высокодисперсных белков: оно богаче коровьего альбумином и 

глобулином. Большинство белков, содержащихся в козьем молоке, по причине 

высокого содержания альбуминов, не всасываются непереваренными, а 

свертываются в желудке в хлопья. Так белки лучше реагируют с желудочной 

кислотой, и легче усваиваются организмом, не вызывая при этом расстройства 

пищеварительной системы.  

А по данным Ч.С. Самбу-Хоо и В.Г. Двалишвили (2014) в козьем молоке, 

по сравнению с коровьим, содержится больше витаминов, что объясняется 

видоспецифичностью, а также тем, что козы потребляют более разнообразный 

корм, чем коровы.  

Как отмечалось выше в Росси созданы племенные репродукторы по 

разведению коз зааненской породы, стада которых формировались за счет 

покупки животных этой породы в разных регионах и за счет завоза из-за 

рубежа, в следствии чего созданы стада, различающиеся по продуктивности. 

Поэтому А.С. Шувариков, М.Н. Алешина и О.Н. Пастух (2013) поставили перед 

собой задачу оценить продуктивность и показатели качества молока трех групп 

коз этой породы. Для этого на базе СПК «Красная Нива» Мытищенского 

района Московской области в 2010 году проведены исследования на трех 
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группах коз зааненской породы первой лактации: 1 группа – животные 

ставропольской селекции, 2 группа – голландской селекции и 3 группа – козы 

местной селекции. Анализ молочной продуктивности коз зааненской породы 

показал, что козы ставропольской селекции по удою, выходу молочного жира и 

белка, количеству молока базисной жирности и базисной белковомолочности в 

пересчете на 305 дней лактации были значительно выше, чем аналогичные 

показатели коз местной и голландской селекции.  

Из результатов оценки качества простокваши из молока коз разных 

селекционных групп видно, что по показателю титруемой кислотности 

полученные продукты не имели существенных различий и соответствовали 

параметрам титруемой кислотности, установленным для простокваши такого 

вида. При равном содержании в молоке и простокваше всех подопытных 

животных жира, уровень белка в продуктах, полученных от коз местной и 

голландской селекции, был значительно выше, чем аналогичный показатель коз 

ставропольской селекции. По консистенции наибольшее значение было у 

простокваши из молока коз ставропольской селекции. По содержанию 

витаминов А, С, В1, и В2, в полученном продукте существенных различий не 

установлено. Однако уровень витамина С был несколько ниже в простокваше, 

полученной из молока коз голландской селекции (Алешина М.Н., Шувариков 

А.С., 2013). 

По данным С.Ф. Аполохова (2002) и С.М. Кунижева, С.Ф. Андрусенко 

(2003) основными направлениями использования козьего молока на 

украинском, российском и мировом рынках являются: сыроварение, 

микробиологическая и фармацевтическая отрасль, биосорбенты и продукты 

питания. В Японии для приготовления детских питательных смесей используют 

козье, а не коровье  молоко. 

Другие авторы (Леви М.Ф., 1943; Никишина И.Н., Симоненко С.В., 2010; 

Симоненко С.В., 2010;  Эспе Д., 1950; Haenlein G., 2000 и мн. др.) отмечают, 

что по составу кобылье и в особенности ослиное молоко больше подходят к 

женскому, нежели козье, но достоинство последнего заключается не только в 
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составе, а в свойствах его жира и белка, что делает его уникальным продуктом 

для детей до трехлетнего возраста. 

Главным фактором внешней среды является кормление, то есть оно 

должно быть бесперебойным во все периоды жизни животного. От правильной 

организации кормления зависит уровень продуктивности и качество 

продукции, получаемой от них, то есть раскрытие генетического потенциала. 

Животные должны получать все необходимые питательные вещества с кормом. 

Особое место при кормлении занимает протеин, как его количество, так и 

качество.  

А.В. Кильпа с соавт. (2012) пишут, что поступая в пищеварительный 

тракт животных, белки под действием ферментов пищеварительных соков 

расщепляются до полипептидов и аминокислот, последние, всасываясь в кровь, 

используются организмом как строительный материал на синтез белков ткани и 

на создание специальных биологических активных веществ (ферменты, 

гормоны и антитела). Чем ближе белок по аминокислотному составу к белкам 

тела животного данного вида, тем выше его биологическая ценность. 

Отдельные аминокислоты играют важную роль в процессах обмена веществ. 

Например,  P. Martin (1993) и Л.С. Жебровский (1969, 1973) отмечают, что 

такие незаменимые аминокислоты как триптофан и лизин необходимы для 

молочной продуктивности коз.  

Анализ молочной продуктивности маток, рационы которых отличались 

различным содержанием протеина, свидетельствует о том, что среднесуточный 

удой маток 3 группы, где на 1 эке приходилось 115 г переваримого протеина, 

составил 2,71 кг, что на 13,3% больше, чем во 2 группе с уровнем протеина 110 

г на 1 эке и на 33,5% больше, чем в 1 группе, с уровнем протеина 105 г на 1 эке. 

Увеличение протеина в рационе маток 3 группы способствует получению от 

них на 35,42 и 19,88% больше молочного жира и на 37,93 и 19,74% больше 

молочного белка в сравнении с матками 1 и 2 групп (Новопашина С.И. с соавт., 

2012). 
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Судить о качестве кормов можно лишь после детального изучения 

состава белков. Белок, прежде всего, состоит из 100 весьма разнообразных 

аминокислот, в том числе десяти незаменимых: лизина, метионина, цистина, 

триптофана, аргинина, гистидина, лейцина, фенилаланина, треонина и валина. 

Организм животных не может их синтезировать из других азотсодержащих 

веществ и поэтому они должны обязательно получать их с кормом. Кроме того 

важными показателями протеина становятся его растворимость, 

расщепляемость и аминокислотный состав нерасщепленного в рубце протеина 

(Кильпа А.В. с соавт., 2012).  

Важным источником пополнения ресурсов кормового белка является 

рыжик – ценная масличная и кормовая культура. Установлено, что 

скармливание в составе сенно-корнеплодного типа рациона комбикормов-

концентратов с 5 и 10% рыжикового жмыха не оказывает отрицательного 

влияния на молочную продуктивность коз зааненской породы, вкус, запах и 

консистенцию молока (Зотеев В.С., Симонов Г.А., Кириченко Н.В., 2014). 

Комплексное обогащение рационов козоматок йодом и селеном дает 

синергетический эффект. Использование органических форм йода и селена в 

рационах козоматок способствует улучшению качества молока при повышению 

молочной продуктивности, воспроизводимости поголовья, резистентности к 

возбудителям заболеваний и улучшению качества молочных продуктов (Горлов 

И.Ф., 2005; Горлов И.Ф. с соавт., 2005, 2006, 2006,2006, 2011, 2013, 2013.; 

Короткова А.А., 2011, 2011; Короткова А.А. с соавт., 2011, 2011, 2012, 2012, 

2013, 2014; Мосолова Н.И. с соавт., 2012, Рижкова Т.М. с соавт., 2013).). 

Немаловажным фактором является технология доения коз. Для изучения 

влияния этого фактора на молочную продуктивность З.А. Халимбеков с соавт. 

(2007, 2009) провели исследования в репродукторе СНИИЖК на козах 

зааненской породы. Для этого сформированы контрольная и опытная группы 

маток 1 – 3 лактации в процессе козления, по 36 голов в каждой. В контрольной 

группе использовали подсосно-поддойную технологию получения молока и 

отбивку козлят в 3 месяца. Один раз доили маток от козления до 3 месяцев, 
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учитывая молоко высосанное козлятами. А с момента отбивки 2 раза в сутки. 

От рождения до 90-суточного возраста проводили ежедневно контрольные 

дойки маток, а от 90 суток - один раз в месяц. Технологию раздоя использовали 

в опытной группе, после козления сразу провели отъем козлят от маток. 

Контрольные дойки от рождения до 90 дней проводили ежедневно, от 90 дней 

до конца лактации один раз в месяц. Исследования показали, что у маток 

опытной группы удой за лактацию выше на 28,8% и продолжительность 

лактационного периода больше на 46 дней (Халимбеков З.А. с соавт., 2009; 

Халимбеков З.А., 2010; Новопашина С.И. с соавт., 2011).  

Важным показателем, характеризующим качество молока, является 

количество соматических клеток. Установлено увеличение количества 

соматических клеток в молоке коз с возрастом во все изучаемые сезоны года. 

Так, весной количество соматических клеток у маток по третьей лактации и 

старше было выше, чем у маток 2 лактации, на 19,7% и у маток 1 лактации – на 

20,0%. Летом и осенью эти показатели составили соответственно 17,4% и 20%; 

6,10% и 19,70%. Отмечается увеличение количества соматических клеток с 

увеличением суточного удоя. Следует также отметить прибавление количества 

соматических клеток с прибавлением содержания жира (Новопашина С.И. с 

соавт., 2013)  

Р.Б. Давидов (1969), пишет, что козы должны получать достаточное 

количество сена. При его недостатке в рационе у коз нарушается нормальный 

процесс брожения в желудочно-кишечном тракте, в следствии этого образуется 

масляная кислота в большом количестве, что является причиной снижения 

содержания жира в молоке. 

На качественные показатели молока, такие как: аромат, химический 

состав и питательную ценность, отрицательное влияние оказывает 

неправильное кормление. При содержании в корме небольшого количества 

протеина у молока появляется неприятный запах и приводит к снижению 

содержания белка в нем, что отрицательно сказывается, на выход 

вырабатываемого продукта. А по клетчатке, если рацион не сбалансирован, 
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приводит к ацидозу и к изменению состава молока и повышению количества 

соматических клеток. Сбалансированное питание коз по всем основным 

питательным веществам предотвращает расстройство пищеварительной 

системы, что в свою очередь ведет к улучшению качества молока (Ковалеко 

П.Ф., 1999; Atherton H.V., 1992). 

Основным условием получения максимальной продуктивности 

сельскохозяйственного животного является его здоровье, которое может быть 

сохранено только при соблюдении зоотехнических норм содержания. В 

соответствии с НТП АПК 1.10.03.002-02 установлены определенные нормы 

параметров внутреннего воздуха помещений. Температура воздуха должна 

быть не ниже 60С, а летом не выше 18°С.  

По данным Н.А. Миронова (1984) и J. Grubber (2009) при повышении 

температуры снижается поедаемость и переваримость корма, что сказывается 

на содержании жира в молоке и молочную продуктивность. При понижении 

температуры окружающей среды отрицательно сказывается на продуктивность 

животного, что связано с дополнительными расходами энергии на поддержание 

температуры тела. 

В помещениях для коз оптимальной является относительная влажность 

воздуха 60-70%. По мере возрастания влажности, при прочих равных условиях, 

содержание жира в молоке и удои понижаются. 

Козы очень плохо переносят сквозняки, поэтому скорость движения 

воздуха зимой должна составлять 0,2-0,3 м/с, а летом 0,4 – 1,0 м/с в 

зависимости от половозрастной группы (Чикалев А.И., Юлдашбаев Ю.А., 

2012). 

Концентрация вредных газов в воздухе всех козоводческих помещений не 

должна превышать допустимых значений: для аммиака – 20 мг/м3 , для 

сероводорода -10 мг/м3, для углекислого газа – 4500 мг/м3. 

Большое значение для здоровья животных имеет моцион. Содержание коз 

в стойловый период в душных, сырых, тёмных помещениях без организации на 

свежем воздухе ежедневных прогулок и без солнца очень вредно. В этом случае 
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козы хуже едят, появляются болезни, связанные с недостатком витаминов, 

худеют, а также прогрессируют болезни копыт и лёгких, сложно протекают 

окоты, самоотделение последа затрудняется (Тощев В.К., 2002), а все это 

оказывает отрицательное влияние на молочную продуктивность и содержание 

жира в молоке (Давидов Р.Б., 1960, 1969) 

По данным Л.Д. Лебель, Г.Г. Зеленского (1936) и E.A. Dudouet (1982) 

после окота коза в первые 5-10 дней даёт молозиво. Оно гуще молока, с 

желтоватым оттенком, особым запахом и солоноватым вкусом. В молозиве 

больше содержится сухих веществ почти в 2 раза, витамина А в 15-20 раз, белка 

в 5-7 раз, глобулина и альбумина в 10-15 раз, в 1,5-2 раза - минеральных солей, 

чем в обычном молоке. В молозиве  относительно мало молочного сахара.  

Свойства молозива особые по сравнению с молоком и имеют важное 

биологическое и физиологическое значение для козлят, то есть они с ним 

получают такие вещества, которые способствуют формированию иммунитета у 

козлёнка, появляется устойчивость к неблагоприятным условиям внешней 

среды  (Ражамурадов З.Т., 1980; Свищева Е.М., 1999; Kapture J., 2002). 

Возраст козы также влияет на молочную продуктивность. Наивысшие 

удои в зависимости от условий содержания и породы козы достигают в 

возрасте 4-8 лет (Фолли С., 1962). 

На молочную продуктивность и качество молока коз оказывает влияние и 

сезон года. Так в статье сотрудников РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева о 

влиянии сезона года на продуктивность и качество молока коз отмечается, что 

самый низкий среднесуточный удой (611 мл) был в зимний период, а наиболее 

высокие удои – в весенний и летний периоды (соответственно 2331 и 2726 мл). 

При высоких удоях коз в весенний и летний периоды содержание в молоке 

жира, белка, лактозы, сухого вещества было относительно низким (Шувариков 

А.С. с соавт., 2010).  

Изучению влияния сезона года на количество и качество молока 

посвящены работы Л.С. Жебровского (1969),  Х.Д. Дениева (1996), G.F. Haen-

lein (1992), B.A. Stark (1988) О.А. Суюнчева (2006). 
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Таким образом, молочное козоводство является перспективной отраслью 

животноводства, и вопрос его развития на территории РСО-Алания является 

актуальным. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования по теме диссертации проводились на базе 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Молпродкоз», 

который расположен в селении Октябрьское Пригородного района Республики 

Северная Осетия – Алания в период с 2008 по 2013 гг. 

СПК «Молпродкоз» создан в 2003 году на базе свиноводческой фермы 

бывшего колхоза им. Ленина Пригородного района и расположен в 10 км на 

юго-востоке от республиканского центра г. Владикавказа. Основным 

направлением хозяйственной деятельности является производство молока 

коров и коз. В настоящее время на ферме имеется 40 коров и 220 коз. Молоко 

коров реализуется в торговой сети населению. Часть козьего молока по 

договору с республиканским тубдиспансером, отправляется для туберкулезных 

больных, а другая – в детскую молочную кухню. Поголовье коз представлено 

местной молочной породой, часть которых завезли из Ставропольского края. 

План СПК на ближайшие годы - довести поголовье дойных коров до 100, 

а коз – 300 голов. 

Участок землепользования, где расположен СПК «Молпродкоз» 

Пригородного района относится к лесолуговой зоне, к четвертому 

агроклиматическому району. В основном сюда входит предгорная часть 

республики. Этот район характеризуется более низкой среднегодовой 

температурой (8,4 – 8,8 о) (табл.2), высокой относительной влажностью воздуха. 

Сумма температур в районе за вегетационный период колеблется в пределах 

2600–2800о. Зима наступает в конце ноября или начале декабря месяца. Самым 

холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой  –4,1оС. 

Абсолютный минимум температур воздуха может понижаться до –28оС. 

Снежный покров появляется в третьей декаде ноября, причем в 40% зим он 
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устойчив. В конце февраля – начале марта происходит разрушение устойчивого 

снежного покрова.  

Безморозный период в среднем составляет 170–175 дней. 

 

 

Таблица 1- Среднемесячные температуры и количество осадков по месяцам и 

за год 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
За 

год 

tо,  С 
–

4,1 

–

3,2 

–

1,9 
8,8 13,2 18,9 21,5 20,4 15,8 10 3 

–

2,4 
8,7 

Кол-во 

осадков, 

мм 

11 13 19 53 87 105 81 53 49 27 19 13 529 

 

На участке землепользования имеются сенокосы, которые расположены 

небольшими площадями. Травяной покров естественных сенокосов 

представлен разнотравно-злаковой растительностью. Урожайность 

естественных сенокосов низкая – не превышает 24 ц/га. 

Пастбища на присельском участке расположены вокруг фермы и в 

поймах ручьев. Естественная растительность пастбищ представлена 

остепненными травами с разряженным покровом.  В травостое наблюдаются: 

полевица, тонконог, овес луговой, костер безостый, тимофеевка степная, 

лядвенец, вика посевная, клевер, люцерна. 

Рельеф участка относится к шлейфу северного склона лесистого хребта, 

остальная часть лежит на Северо-Осетинской наклонной равнине, которая 

имеет хорошо выраженный уклон до 1о к северу и северо-западу. Рельеф 

равнины в целом сглаженный. 

По водораздельным пространствам, по которым в прошлом протекало 

множество мелких рек, впадающих в Камбилеевку, имеется микрорельеф, 

выраженный в микропонижениях и микроповышениях, вытянутых в общем 

направлении наклона равнины. 

Лабораторные исследования проводились на кафедрах «Технология 

производства, переработки продуктов животноводства» и «Животноводства 
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и звероводства», в лаборатории НИИ «Агроэкологии» ФГБОУ ВПО 

«Горский государственный аграрный университет». 

Для проведения исследований была разработана схема, которая 

приводится на рисунке 1. 
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 Рисунок 1. Схема исследований 

 

РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ КОЗ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО-

АЛАНИЯ 

плодовитость  маток и 

выживаемость молодняка 
рост и развитие коз мясная продуктивность молочная продуктивность  

ИЗУЧАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Оплодотворяемость 

2. Выход козлят на 100 

маток 

3. Выживаемость 

молодняка к отбивке и 

годовалому возрасту 

1. Живая масса 

2. Абсолютные приросты живой 

массы 

3. Среднесуточные приросты 

4. Коэффициенты роста 

5. Скороспелость 

6. Промеры  тела 

7. Индексы телосложения 

1. Убойные показатели 

2. Морфологический 

состав туш 

3. Сортовой состав туш 

4. Химический состав 

мякоти и жира 

1. Среднесуточный удой 

2. Удой за лактацию 

3. Содержание: жира, белка, 

сухих веществ, СОМО, 

минеральных веществ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И КОЗЛЯТИНЫ В УСЛОВИЯХ РСО-АЛАНИЯ 
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На протяжении всего эксперимента подопытные животные 

находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Рационы 

составлялись в соответствии с нормами кормления рекомендованными 

СНИИЖК. 

Для изучения некоторых воспроизводительных качеств было 

сформировано 6 групп козоматок разной лактации (1 группа – 1 лактация, 2 

– 3, 3 – 3, 4 – 4, 5 – 5 и 6 – 6 лактация и старше). При этом изучали такие 

показатели как оплодотворяемость и плодовитость маток.  

Оплодотворяемость определяли отношением объягнившихся маток к 

осемененным, выраженное в процентах.  

Плодовитость маток определялась по количеству полученных живых и 

мертвых козлят на 100 окозлившихся маток.  

Выживаемость молодняка определяли по проценту сохранения от 

рождения до отбивки, от отбивки до годовалого  и от рождения до 

годовалого возраста и рассчитывали деловой выход козлят на 100 маток, 

как отношение количества сохранившихся козлят, к количеству 

окозлившихся маток умноженное на 100. 

Для проведения опыта по изучению показателей роста и развития 

молодняка коз, в сентябре 2008 года нами была сформирована группа 2,5-

4,5 летних маток, которые характеризовались крепкой конституцией, легкой 

головой с умеренно развитыми рогами и свислыми ушами, прочным 

костяком. 

Стадо численностью 76 маток было покрыто в период  с 15 ноября по 

10 декабря тремя козлами-производителями, типичными для своего 

направления. 

Во время козления из числа новорожденных козлят рандомно были 

отобраны две группы: 1 группа – козочек и 2 – козликов по 25 голов в 

каждой группе. 

Подопытных козлят взвешивали при рождении и в возрасте 2, 4 и 12 

месяцев, в одно и то же время с точностью до 0,1 кг. На основании данных 
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живой массы рассчитывали абсолютные, относительные и среднесуточные  

приросты массы тела.  

Абсолютный среднесуточный прирост живой массы за определенный 

период в граммах определяли по формуле (Борисенко Е.Я., 1984):   

D =  (W1    -    W0) :  t ,  

        Где D  - среднесуточный прирост живой массы в граммах; 

              W0 - начальная живая масса животного; 

              W1 - живая масса животного в конце периода; 

                t   -  время (суток) между двумя взвешиваниями. 

Кроме выше указанных показателей козлят нами определен простой 

коэффициент весового роста путем деления живой массы в конце периода на 

начальную живую массу соответствующего периода. 

Скороспелость подопытных козлят в намеченные периоды определяли 

путем деления живой массы  определенного возраста на живую массу взрослых 

животных соответствующего пола с последующим умножением на 100%.  

У козлят при рождении, в возрасте 2, 4 и 12 месяцев были взяты промеры 

высоты в холке,  ширины  груди за лопатками, глубины  груди,  косой длины 

туловища и  обхвата груди и пясти. 

Козлят измеряли утром, до кормления  на ровной площадке, причем 

промеры брали тогда, когда животные успокаивались и стояли свободно, не в 

возбужденном состоянии. Особое внимание обращали на правильную    

постановку ног. 

Взятие промеров проводили следующим образом: 

- высота в холке - расстояние от земли до высшей точки холки (палкой); 

- глубина груди - от холки до грудной кости по вертикали, касательно 

к заднему углу лопатки (палкой); 

- косая длина туловища  - от крайней передней точки выступа плечевой 

кости до крайнего заднего выступа седалищного бугра (палкой или лентой); 

- ширина груди за лопатками - в самом широком месте по вертикали, 

касательной к заднему углу лопатки (её хряща) (палкой); 
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- обхват груди за лопатками - в плоскости, касательно   к заднему углу 

лопатки (её хряща) (лентой); 

- обхват пясти ("переднего берца") - в конце верхней трети (желательно 

мерить обе ноги).                   (лентой). 

По полученным данным определяли интенсивность роста промеров в 

подсосном периоде путем вычисления коэффициентов роста и относительных 

приростов. 

Относительный прирост промеров в процентах определяли по формуле: 

К = 
 

100
2/1

01

01






WW

WW
 

  где  К – относительный прирост; 

      W0 – величина промера в начале периода; 

            W1 – величина промера после периода.  

По полученным данным промеров козлят были построены графические 

изображения  степени отличия промеров козлят по половому признаку, 

соотношению промеров, интенсивности роста отдельных промеров. 

Для изучения мясных качеств молодняка коз были проведены 

контрольные убои козликов в возрасте 2, 4 и 8 месяцев по 3 головы в каждом 

возрастном периоде по методике ВИЖ (1985). 

Предубойную массу определяли путем взвешивания животных после 

24 часовой голодной выдержки.  

Массу парной туши составляет туловище животного без внутренних 

органов, головы и ног. Передние ноги отделяли от туши по запястному 

суставу, задние – по скакательному. Почки и околопочечный жир входят в 

массу парной туши. Массу парной туши определяли путем взвешивания ее 

сразу же после убоя коз. 

Массу остывшей туши определяли путем взвешивания через 24 часа 

после остывания парной туши в холодильной камере при температуре 4-6 

градусов.  
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Убойный выход определяли отношением убойной массы к 

предубойной живой массе, выраженный в процентах. 

Выход различных сортов мяса устанавливался на основании сортового 

разруба туш. С этой целью каждая туша козликов подвергалась разделке на 

отрубы согласно ГОСТа 7596-81 на 8 отрубов, которые подразделяются на 

два сорта. 

Морфологический состав мяса определялся путем обвалки отдельных 

отрубов на мякотную часть, кости, хрящи, сухожилия и связки.  

Коэффициент мясности рассчитывали отношением массы мякотной 

части туши к массе костей. 

Площадь поперечного сечения длиннейшей мышцы спины измерялась 

с помощью планиметра. Предварительно на кальку были нанесены контуры 

поперечного среза «мышечного глазка».   

Химический состав и биологическую ценность козлятины определяли 

по средней пробе (400 грамм) мякотной части туш, согласно общепринятым 

методикам: 

- массовая доля влаги – по ГОСТу 9793-74; 

- жира – по ГОСТу 23042-86; 

- белка – методом Кьельдаля; 

- золы – сжиганием навески в муфельной печи; 

- pH – потенциометрическим методом по ГОСТу 26188-84; 

- триптофана – колориметрическим методом; 

- оксипролин – методом R. Neuman, V. Logan в модификации 

ВНИИМП. 

Качество жировой ткани козликов изучали на образцах, взятых при 

убое: массовую долю жира, воды, золы по вышеприведенным методикам, 

йодное число по Гюблю и температуру плавления – капиллярным методом. 

При определении калорийности мякоти исходили из того, что в 

процессе обмена веществ в организме животного 1 грамм белка и углеводов 

выделяют по 4,1 калорий, а 1 грамм жира – 9,3.  
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Молочную продуктивность определяли по результатам контрольных 

доек, которые проводили ежедекадно 5, 15 и 25 числа каждого месяца 

лактации, с последующим пересчетом суммарного суточного удоя на 

месячный удой по каждому животному (ВНИИОК, 1998). В эти же дни 

отбирали пробы молока для определения его качества и химического 

состава (массовые доли жира, влаги, сухих веществ, углеводов, белка - 

общепринятыми методиками по ГОСТ 5867-90, ГОСТ 3626-73, ГОСТ 25179-90). 

Расчет показателей экономической эффективности проводился с учетом выхода 

продукции на одну козоматку. Основные показатели экономической эффективности 

выражались в денежных единицах и рассчитывались по средним рыночным ценам. 

Все данные обработаны биометрическим методом вариационной статистики по 

Е.М. Меркурьевой (1964), с вычислением нужных критериев. При сравнении между 

собой средних величин различных показателей определяли коэффициент 

достоверности разницы и уровень вероятности. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Плодовитость маток и жизнеспособность потомства 

Известно, что одним из важнейших признаков успешной 

акклиматизации животных является сохранность нормальной для данной 

породы воспроизводительной способности. 

Плодовитость – способность животных регулярно давать, свойственное 

каждому виду, количество нормально развитого приплода. Ее устанавливают 

по количеству всех козлят (живых, абортированных и мертворожденных) в 

расчете на 1 или 100 маток за один окот.  

Ведущий ученый в области воспроизводства сельскохозяйственных 

животных А.И. Лопырин (1953) писал, что плодовитость самок 

сельскохозяйственных животных это их способность к воспроизводству, 

которая определяется количеством приплода, полученного от маток. 

Следующий показатель, который оказывает влияние на интенсивность 

воспроизводства - это сохранность молодняка. В.А. Свиренко (1926) и В.В. 

Тейкин (1997) отметили, что сохранность молодняка является одним из 

основных факторов, указывающих на приспособляемость животных к 

природным условиям их разведения. 

Эти признаки оказывают влияние на экономические показатели 

животноводства. Повышенная плодовитость способствует увеличению 

выхода продукции на одну козоматку, что снижает затраты на производство 

единицы продукции. Исходя из этих соображений, нами изучены 

плодовитость маток молочных коз разных лактаций и сохранность молодняка 

до годовалого  возраста в новых условиях разведения.  

Данные о плодовитости маток разных лактации и сохранности полу-

ченного от них молодняка приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Плодовитость маток и сохранность молодняка 

Показатель Ед. 

изм. 

Возраст по лактации Всего 

по 

стаду 1 2 3 4 5 6 

Количество 

осемененных 

маток 

гол 22 27 25 22 19 16 131 

Количество 

окозлившихся 

маток 

гол 20 25 24 21 19 14 123 

Оплодотворяемос

ть маток 

% 90,9 92,6 96,0 95,4 100,0 87,5 93,9 

Получено козлят, 

всего 

гол 24 37 43 40 36 21 201 

Выход козлят на 

100 маток 

% 120,0 148,0 179,2 190,5 189,5 150,

0 

163,4 

Пало козлят до 

отбивки 

гол 3 3 3 2 1 3 15 

% 12,5 8,1 7,0 5,0 2,8 14,3 7,5 

Пало козлят до 

годовалого 

возраста 

гол 5 4 4 3 1 5 22 

% 20,8 10,8 9,3 7,5 2,8 23,8 10,9 

 
 

Из данных таблицы 2 видно, что оплодотворяемость козоматок зависит от 

возраста. Начиная с первой и до пятой лактации происходит плавное 

увеличение оплодотворяемости с 90,9  до 100%, затем происходит резкое 

снижение этого показателя на 12,5% у животных шестой лактации. В среднем 

по стаду оплодотворяемость составила 93,9%, что является хорошим 

показателем акклиматизации молочных коз к новым условиям разведения.  

По плодовитости необходимо отметить, что самые низкие показатели 

имели козы первой лактации, затем происходит повышение на 28,0%, 59,2%, 

70,5% и 69,5% абсолютных процентов соответственно вплоть до пятой 

лактации. У животных шестой лактации и выше плодовитость снижается на 
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39,5%. В целом по стаду плодовитость составила 163,4%, что неплохо для них в 

новых условиях разведения.  

Наши данные оказались несколько ниже аналогичных показателей по 

зааненской породе приводимых другими авторами (А.И. Чикалев (2000), А.И. 

Ерохин и др. (2001)), но выше чем по данным А.С. Булатова (2004).   

Следует отметить, что сохранность молодняка к отбивке не зависит от 

возраста маток, и по результатом наших исследований она составила 80,8-

84,1%. 

Падеж молодняка происходил в основном по причине заболеваний ор-

ганов дыхания и пищеварения. 

Таким образом, можно сделать заключение, что воспроизводительные 

качества взрослых молочных коз в условиях РСО-Алания находятся в пределах 

видовых особенностей. Что касается молодых, впервые идущих в случку 

козочек, то их воспроизводительные функции достоверно уступают 

аналогичным показателям взрослых коз.  

 

3.2. Рост и развитие молодняка коз  

3.2.1. Живая масса 

Рост и развитие организма находятся в неразрывной связи с телосложением 

животных. Определение хозяйственной ценности животных по телосложению дает 

возможность учитывать у них не только признаки, которые связаны с продуктивностью, 

но и определить те свойства и качества, которые не поддаются непосредственному учету 

и тем самым оценить животное как единое целое. 

Большое значение изучению телосложения животных придавали в свих работах 

корифеи зоотехнической науки России П.Н. Кулешов (1879), М.П. Придорогин (1949), 

М.Ф. Иванов (1949), Н.П. Чирвинский (1951). 

П.А. Кравченко (1973) отмечает, что на живую массу животных любой породы и 

вида животных обращается большое внимание. От нее во многом зависит  продукция, 

которую может дать домашнее животное, при этом  имеется большая вероятность того, 

что живая масса взрослого животного зависит от массы его при рождении. Пол 
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животного оказывает определенное влияние на его массу при рождении, дальнейший его 

рост, в конечном итоге на его продуктивность. 

Для изучения роста обычно используют данные систематического взвешивания. 

Обработка этих показателей и их сопоставление позволяет установить особенности и 

закономерности роста исследуемых животных. Систематически проводимый контроль 

над весовым ростом животных позволяет своевременно заметить отклонение  

отдельных особей от нормы развития.  

Контроль над  ростом массы осуществляется  путем вычисления 

абсолютного, среднесуточного и относительного прироста, вычисления 

соответствующих графиков и в конечном итоге анализа полученных данных и 

составления заключения о характере выращивания молодняка.  

Данные, полученные нами путем взвешивания подопытных козлят 

представлены в табл. 3 и на рис. 2. Они дают представление об особенностях 

роста их массы в зависимости от возраста и пола. Так, живая масса 

новорожденных самцов составила в среднем 3,53 кг, что на 22,1 % больше, чем 

у самок (Р > 0,99). Полученные нами данные согласуются с данными В.В. 

Ничипуренко (2001), который провел исследования по акклиматизации коз 

зааненской  породы. 

В период от 2 до 4-месячного возраста абсолютный прирост живой массы 

молодняка уменьшился в 2,67 раза и составил всего 2,74 кг. За подсосный 

период абсолютный прирост живой массы достиг 9,94 кг. 

Таблица 3 - Живая масса молодняка коз, кг 

Возраст,  

месяцы 

Живая масса, кг 

в 

среднем 

самцов самок 

М ± m  М ± m  

Новорожденные 3,21 3,53  ± 0,08 0,28 2,89 ± 0,06 0,19 

2 10,41 11,64   ±  0,21 0,64 9,17 ± 0,10 0,33 

4 13,14 14,83  ±  0,53 1,69 11,45 ± 0,30 0,95 

12 27,14 29,55 ± 0,23 0,72 24,73 ± 0,58 1,83 
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Взрослые  62,40 70,00  ± 1,06 6,3 54,80 ± 0,95 5,5 
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Рисунок 2. Живая масса молодняка коз, кг. 

 

После отбивки темпы  абсолютного прироста живой массы сократились чуть 

более чем в два раза. За учетный период, независимо от пола, живая масса козлят 

увеличилась в 8, 47 раза от рождения до 12-месячного возраста. 

На величину живой массы большое влияние оказывает пол козлят. Как 

видно из данных табл. 4 и рис. 3, 4 за период от рождения до 2-месячного 

возраста, абсолютный прирост живой массы значительно отличался. 

Абсолютный прирост за это время у козликов составил 8,11 кг, тогда как у 

сверстниц данный показатель был на 29,1% меньше, в результате такой 

разницы в приростах, в возрасте 2 месяцев возросло и преимущество самцов в 

живой массе по сравнению с самками до 26,9%. 

За время от 2 до 4-месячного возраста у животных обеих групп резко 

сократился абсолютный прирост живой массы, причем данный показатель у 

самцов оказался ниже (2,54 раза), чем у самок (2,75 раза). Несмотря на это, 

козлики в абсолютном приросте превосходили козочек на 39,9%.  



62 

 

Таблица 4 - Абсолютный прирост живой массы, кг 

 

Показатель  

 

Период, 

месяцы 

Абсолютный прирост, кг 

 

всего 

в том числе у 

самцы самки 

М ± m М ± m 

 

За подсосный 

период 

рожд. - 2 7,20 8,11   ±   0,19 6,28   ±  0,25 

2 – 4 2,74 3,19   ±   0,23 2,28   ±  0,28 

рожд. - 4 9,94 11,33    ±    0,21 8,56    ±   0,27 

После 

отбивки 

4 – 12 13,96 14,63    ±   0,20 13,28    ±   0,42 

рожд. - 12 23,90 25,96    ±   0,25 21,84    ±   0,34 
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Рисунок 3. Абсолютный прирост живой массы за подсосный период, кг 

 

Эти закономерности в конечном итоге определили живую массу 

подопытных козлят в момент отбивки. Живая масса козликов в этом возрасте 

достигла 14,83 кг, у козочек соответственно 11,45 кг, что на 29,5% меньше, чем 

у самцов. 
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Как видно из табл. 4, за подсосный период, абсолютный прирост живой 

массы у козликов составил 11,33 кг, что превышает этот показатель козочек на 

2,77 кг или на 32,4 % (Р > 0,99). 
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Рисунок 4. Абсолютный прирост живой массы после отбивки, кг 

 

Результаты взвешивания показали, что после отбивки продолжался рост 

массы подопытных козлят. Абсолютный прирост живой массы козликов за 

период от 4 до 12-месячного возраста составил 14,63 кг, у козочек – 13,28 кг. 

Полученные данные показывают, что разница в данном показателе составила 

10,2%, что значительно ниже аналогичного показателя предыдущего 

возрастного периода, очевидно козочки росли более высокими темпами, чем 

сверстники. 

Подведя итог годичного прироста живой массы можно констатировать, 

что от рождения до годовалого возраста козлики занимали ведущее место. За 12 

месяцев жизни абсолютный прирост живой массы их составил 25,96 кг, что на 
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18,9% больше показателя сверстниц. Такие показатели массового роста не 

могли не сказаться на живой массе подопытных козлят. Живая масса козликов в 

возрасте 12 месяцев достигла 29,55 кг, что на 18,9% превышает аналогичный 

показатель сверстниц (Р > 0,99). 

Абсолютный прирост живой массы козлят за весь учитываемый период 

или за определенное время не дает полного представления об их весовом росте. 

Чтобы более подробно определить энергию роста  животных, необходимо 

учитывать их рост за сутки. Такой показатель обозначает абсолютный 

среднесуточный прирост живой массы и выражается в килограммах или 

граммах. Нами рассчитаны абсолютные значения прироста массы козлят в 

периоды от рождения до 2-месячного возраста; от 2 до 4, от 4 до 12-месячного 

возраста, а также за промежуток, от рождения до 4 –месячного и до годовалого 

возраста. 

Расчеты по определению абсолютного среднесуточного прироста живой 

массы козлят за учитываемые возрастные периоды представлены в табл. 5 и 

рис. 4 и 5. Из полученных данных следует, что абсолютный среднесуточный 

прирост за первые 2 месяца жизни у козлят составил 122,7 г, в следующий 

период указанный показатель, по сравнению с предыдущим, снизился в 2,87 

раза. Таким образом, за подсосный период среднесуточный прирост живой 

массы козлят составил 83,0 г. 

В период от 4 до 12-месячного возраста среднесуточный прирост живой 

массы козлят, по сравнению с подсосным периодом, снизился на 29,9%. В 

целом, от рождения до годовалого возраста, среднесуточный прирост живой 

массы составил 66,0 г.  

Половая принадлежность козлят оказывала существенное влияние на 

темпы роста живой массы. Так, среднесуточный прирост живой массы за 2 

месяца у самцов был 135,2 г, у самок – 110,2, или на 22,7% меньше. 

Анализ показал, что в период от 2 до 4 месяцев у обеих групп козлят 

произошел значительный спад среднесуточных приростов. У самцов этот 

показатель составил 2,65 раза, в результате этого среднесуточный прирост 
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составил всего 51,1 г. Самочки же, по сравнению со сверстниками,  потеряли 

еще больше (3,19 раза), в результате этого по данному показателю они 

уступали козликам на 48,1%.  

Таблица 5 - Среднесуточный прирост живой массы молодняка, г 

 

Показатель  

 

Период, 

месяцы 

Среднесуточный прирост, г 

 

в среднем 

в том числе у 

самцов самок 

М ± m М ± m 

 

За подсосный 

период 

рожден.  - 2 122,7 135,2  ±  5,13 110,2  ±  4,79 

2 – 4 42,8 51,1  ±  1,81 34,5  ±  1,15 

рожден.  -    4 83,0 94,4  ±1,14 71,5  ±  1,55 

После 

отбивки 

4  –  12 58,2 61,0  ±  0,44 55,3  ±  1,71 

рожден.  -   12 66,0 71,2  ±  2,50 60,7  ±  1,64 
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Рисунок 5. Среднесуточный прирост живой массы, г 
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За подсосный период среднесуточный абсолютный прирост козликов 

составил в среднем 94,4 г, что на 22,9 г (32,0 %) больше, чем у козочек. 

После отбивки произошел закономерный спад среднесуточных приростов 

козлят. По сравнению с подсосным периодом снижение среднесуточных 

приростов у козликов, в период от 4-х месячного до годовалого возраста, 

составил 35,4%, а у козочек – 26,6 %. Несмотря на это, козлики сохранили 

преимущество в данном показателе, хотя и в значительно в меньшей степени 

(10,3 %). 

Подопытный молодняк за период от рождения до годовалого возраста по 

среднесуточным приростам существенно отличался между собой. У козликов за 

указанный период данный показатель составил в среднем 71,2 г, что на 17,3% 

больше, чем у сверстниц. 

Таким образом, закономерное снижение энергии роста с возрастом козлят 

свидетельствует о его нормальном ходе. 

Скорость роста животных имеет важное хозяйственное значение, так как 

быстрорастущие животные при всех других равных условиях затрачивают 

меньше питательных веществ корма на единицу привеса, чем животные, 

растущие медленно. Поэтому методы определения скорости роста животных 

широко используются не только наукой, но и практикой. Масса животного 

может быть выражена различно. Выше уже сказано об абсолютных показателях 

массового роста подопытных козлят. Однако не всегда рост животного 

достаточно наглядно характеризуется абсолютными показателями его массы. 

Часто оказывается необходимым судить об энергии роста животного в 

зависимости от возраста на основании относительных показателей его 

прироста. Исходя из этого, нами рассчитаны коэффициенты массового роста 

подопытных козлят. 

В табл. 6 и рис. 6 и 7 приводятся результаты расчета интенсивности массового 

роста подопытного молодняка. Анализ показал, что по темпам массового роста козлята в 

разные отрезки времени значительно отличаются. Наиболее высокие темпы массового 
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роста отмечены в первые два месяца жизни, когда живая масса у козлят, независимо от 

происхождения, увеличилась более чем в три раза (коэффициент роста 3,24). 

В период от 2 до 4-месячного возраста коэффициент массового роста 

уменьшился более чем в два с половиной раза и составил 1,26. В целом, от 

рождения до 4-месячного периода коэффициент роста составил 4,08.  

Таблица 6 - Коэффициент роста живой массы молодняка коз 

 

Период, месяцы 

Коэффициент роста 

в среднем в том числе у 

самцов самок 

От рож- 

дения до 

отбивки 

рожден. -   2 3,24 3,30 3,17 

2   -    4 1,26 1,27 1,25 

рожден.  -  4 4,08 4,20 3,96 

После 

отбивки 

 

4  –  12 2,08 1,99 2,16 

рожден.  -   12 8,46 8,37 8,56 
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Рисунок 6. Коэффициент роста живой массы молодняка от рождения  

до отбивки 
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В период от 4 до 12-месячного возраста, по сравнению с подсосным 

периодом, темпы роста опять сократились в два раза (коэф. роста 2,07). 

Таким образом, в период от рождения до годовалого возраста живая масса 

козлят увеличилась в 8,45 раза. 

Половая принадлежность оказала определенное влияние на темпы 

массового роста подопытных козлят. Так, в первые два месяца после рождения 

козлики по темпам массового роста заметно опережали сверстниц. В 

следующий период, от 2 до 4-месячного периода, подопытные козлята по 

данному показателю практически сравнялись. Несмотря на это, преимущество 

за 4 месяца роста сохранилось за самцами. 

После отбивки подопытные козлята по интенсивности роста живой массы 

поменялись местами, т.е. в период от 4 до 12-месячного возраста по темпам роста 

козочки заметно опередили самцов. Такое преимущество козочек позволило им выйти 

на первое место по интенсивности роста живой массы за первый год жизни. 
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Рисунок 7. Коэффициент роста живой массы молодняка после отбивки 

 

Приведенные закономерности интенсивности массового роста оказали 

прямое влияние на скороспелость живой массы подопытных козлят. Как 
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показывают данные табл. 7 и рис. 8, в эмбриональном периоде самки получили 

лучшее развитие (5,27%), чем самцы (5,04%). Такая закономерность 

сохраняется в течение первых двух месяцев жизни подопытных козлят. Однако 

в 4-месячном возрасте козлята по данному показателю поменялись местами. 

Благодаря более высоким темпам весового роста в период от 4 до 12-месячного 

возраста козочки достигли 45,13% живой массы взрослых коз, что на 2,92% 

больше, чем у сверстников. 

 

Таблица 7 - Скороспелость живой массы молодняка коз, % 

 

 

Возраст, месяцы 

Скороспелость, % 

 

в среднем 

в том числе 

самцов самок 

При рождении 5,15 5,04 5,27 

2   16,68 16,63 16,73 

4  21,04 21,19 20,89 

12  43,67 42,21 45,13 

Взрослые 100 100 100 
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Рисунок 8. Скороспелость живой массы молодняка коз, % 
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Такая закономерность подтверждает способность самок домашних 

животных, по сравнению с самцами, к взрослению. 

3.2.2. Экстерьер 

Знание особенностей индивидуального развития организма необходимо, 

прежде всего, потому, что в процессе роста и развития животные приобретают 

не только породные и видовые признаки, но и присущие им индивидуальные 

особенности конституции, экстерьера, продуктивности. Индивидуальное 

развитие организма представляет собой совокупность количественных и 

качественных изменений, которые происходят после акта оплодотворения 

яйцеклетки и образования зиготы, на протяжении всей жизни особи, в 

соответствии с унаследованным ею генотипом и нормой реакции. 

Индивидуальное развитие состоит из двух основных процессов: роста и 

развития. Под ростом понимают процесс увеличения размеров организма, его 

массы, происходящий за счет накопления в нем активных белковых веществ. 

(В.Ф. Красота с соавт., 1990). 

Одним из инструментов количественных изменений является изучение 

экстерьера животных. Экстерьер - это внешний вид животного, его наружные 

формы в целом и особенности отдельных частей тела (стати). Обойтись одной 

оценкой животных по их внешнему виду нельзя: для более правильного 

представления о их пригодности для той или другой цели приходиться 

обращаться к непосредственному измерению продуктивности (Н. А. Кравченко, 

1973). Все измеримое должно быть измерено и указано в цифрах. 

По данным экстерьера можно судить о здоровье и продуктивности коз. В 

дополнение к оценке экстерьера определяют живую массу и величину животного. 

По данным Н. А. Кравченко (1973) для определения величины животных 

пользуются определенными терминами, называемыми промерами тела 

животного. В животноводстве насчитываются более 70 промеров, однако 

пользуются в основном от 10 до 20 наименованиями. В наших опытах мы 

использовали 6 основных промеров козлят: при рождении, в возрасте 2, 4 и 12 

месяцев. Результаты этих измерений приводятся в табл. 8 - 13 и рис. 10 -15.  
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Расчеты показали, что у новорожденных козлят, независимо от пола, по 

абсолютной величине в эмбриональном периоде лучшее развитие, по отношению к 

взрослым козам, получил обхват пясти (53,65%), затем по очередности идут 

косая длина туловища, обхват груди за лопатками и меньше всего у подопытных 

животных развитие получили ширина и глубина груди (25,3 %).  

Полученные данные подтверждают закономерность того, что у жвачных 

животных в эмбриональном периоде лучшее развитие получают высота в холке 

и в крестце, обхват пясти, косая длина туловища, а недостаточное развитие - 

широтные промеры, связанные с формированием плоских костей. 

Таблица 8 - Высота в холке, см 

Возраст, 

мес. 

Самцы Самки 

М ± m  С М ± m  С 

При 

рождении 

21,6  ±  0,40 1,27 5,9 19,7  ±  0,24 0,76 14,6 

2 34,0  ±  0,44 2,22 6,5 31,8  ±  0,54 1,70 6,5 

4 40,9  ±  0,81 2,55 6,2 37,3  ±  0,63 1,99 5,6 

12 49,3  ±  0,49 1,54 3,1 46,2  ±  0,69 2,19 5,1 
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Рисунок 9. Высота в холке, см. 

 

Сравнение данных по скороспелости промеров у новорожденных козлят в 

половом отношении оказались неодинаковыми. По высотным промерам козочки 

обошли козликов. Несколько лучшие результаты у козочек и по обхвату пясти и 

глубине груди, по развитию остальных промеров преимущество было у самцов. 

Таблица  9 - Ширина груди за лопатками, см 

Возраст, 

мес. 

Самцы Самки 

М ± m  С М ± m  С 

При 

рождении 

5,4   ±   0,17 0,53 9,8 4,8   ±   0,08 0,26 5,4 

2 10,0 ± 0,30 0,96 9,6 9,0  ±   0,10 0,38 3,6 

4 12,4 ±  0,32 1,00 8,0 11,1 ±  0,33 1,03 9,2 

12 15,1 ±  0,22 0,70 4,3 14,9 ±  0,16 0,50 3,3 
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Рисунок 10. Ширина груди за лопатками, см 
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Анализ показал, что при рождении по абсолютным показателям промеров  

явное преимущество имеется у самцов (особенно по широтным промерам). Так, 

разница в глубине груди составила 14,1% (табл. 8), в ширине груди 12,5% (табл. 

9), (Р>0,99). Относительно меньше (9,9 %) разница была по высоте в холке 

(табл. 8), и в обхвате пясти (6,7%) (табл. 13). 

Таблица 10 - Глубина груди, см 

Возраст, 

мес. 

Самцы Самки 

М ± m  С М ± m  С 

При 

рождении 

9,8  ±  0.28 0,90 8,6 9,2  ±  0,20 0,63 6,8 

2 18,6  ±  0,36 1,15 6,2 16,8  ±  0,24 0,76 4,5 

4 21,8 ±  0,38 1,21 5,6 19,9  ± 0,23 0,73 3,7 

12 27,6 ±  0,45 1,43 5,2 24,7 ±  0,21 0,67 2,7 
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Рисунок 11.  Глубина груди, см. 

 

В период от рождения до 2-месячного возраста, величина промеров изменялась 

с неодинаковой интенсивностью. Независимо от происхождения, наиболее высокие 
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темпы развития отмечены у таких промеров, как ширина груди за лопатками 

(коэффициент  роста 1,863), глубина груди (коэффициент роста 1,862).  

Таблица 11- Косая длина туловища, см 

Возраст, 

мес. 

Самцы Самки 

М ± m  С М ± m  С 

При 

рождении 

32,1 ± 0,64 2,02 6,3 28,2 ±  0,28 0,89 14,7 

2 45,4  ± 0,76 2,40 6,8 42,8 ±  0,66 2,10 8,3 

4 55,4  ± 0,93 2,92 5,3 48,2  ± 0,93 2,94 3,6 

12 59,7  ± 1,15 3,63 6,1 53,7  ± 0,46 1,44 2,7 
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Рисунок 12. Косая длина туловища, см 

 

Затем, по порядку, идут следующие промеры: обхват груди (коэффициент  

роста 1,642),  высота в холке (коэффициент роста 1,594), и меньше всех данный 

показатель оказался у обхвата пясти (коэффициент роста 1,245). 
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Происхождение оказало определенное влияние на темпы роста учтенных 

промеров, а также на их значения. Так, как видно из данных табл. 7, 8 и рис. 10, 

11, за период от рождения до 2-месячного возраста грудная клетка у самцов 

лучше развивалась в глубину, а у сверстниц, в ширину и по обхвату. Козочки по 

росту в высоту и по обхвату пясти также опережали сверстников. Несмотря на 

это, в 2-месячном возрасте преимущество в абсолютных показателях промеров 

сохранилось за козликами, хотя в меньшей степени. Наибольшая разница 

сохранилась в ширине груди за лопатками (11,0%), глубине груди (10,7%) и в 

обхвате груди (9,3%) (Р>0,99). По другим промерам разница в пользу самцов не 

превышала 6,9%, хотя эти различия были достоверными (Р>0,95). 

Таблица 12 - Обхват груди за лопатками, см 

 

Возраст, 

мес. 

Самцы Самки 

М ± m  С М ± m  С 

При 

рождении 

31,4  ±  0,67 2,11 6,7 27,8  ±  0,51 1,60 5,8 

2 50,7  ±   0,30 0,95 1,9 46,4  ±  0,34 1,14 2,5 

4 61,0  ±  0,62 1,95 3,2 55,3  ±  0,56 1,76 3,2 

12 70,2  ±  0,34 1,08 1,5 64,5  ±  0,61 1,93 3,0 
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Рисунок 13 Обхват груди за лопатками, см. 
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Как и в предыдущем периоде роста, промер обхвата пясти по 

скороспелости занимал ведущее место, достигнув 66,84% показателя взрослых 

животных, на втором месте показатель косой длины туловища и на шестое 

место переместился промер высоты в холке (46,48%). Следует отметить, что по 

данному показателю козочки в 2-месячном возрасте почти по всем учтенным 

промерам опережали сверстников. 

Таблица 13 - Обхват пясти, см 

Возраст, 

мес. 

Самцы Самки 

М ± m  С М ± m  С 

При 

рождении 

4,7  ±  0,10 0,31 6,7 4,3  ±  0,08 0,27 6,4 

2 5,8  ±  0,11 0,35 6,0 5,4  ±  0,17 0,54 10,0 

4 6,5  ±  0,13 0,42 6,5 6,0  ±  0,09 0,29 4,9 

12 7,4  ±  0,15 0,46 6,2 6,9  ±  0,12 0,37 5,4 

 

 

В следующий период, от 2 до 4-месячного возраста, продолжался 

линейный рост козлят, хотя интенсивность роста заметно снизилась, особенно у 

промеров ширины и глубины груди. Несмотря на это, темпы линейного роста в 

указанный период заметно отличались. 

Сравнительно высокий прирост (коэффициент роста 1,234) отмечен у 

ширины груди за лопатками, вторую позицию с одинаковым результатом 

(коэффициент роста 1,198) заняли промеры обхвата груди и косой длины 

туловища. Самый низкий показатель по темпам роста имел обхват пясти 

(коэффициент  роста 1,116), другие промеры занимали промежуточное 

положение. 

Анализ показал, что у самцов в период от 2 до 4-месяного возраста высокие 

темпы линейного роста отмечены, в первую очередь, у косой длины туловища, 

затем у ширины груди, тогда как у сверстниц такая очередность имеется по 

ширине и в обхвате груди. У животных обеих групп по данному показателю на 

последнем месте находится обхват пясти.  
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Рисунок 14. Обхват пясти, см. 

 

В табл. 14 и 15 и на рис. 15 и 16 представлена оценка интенсивности роста 

учтенных промеров в подсосный период. Так, независимо от половой 

принадлежности, наибольший прирост в среднем отмечен у ширины груди за 

лопатками (коэффициент  роста 2,304), глубины груди (2,120), в то же время по 

темпам развития значительно отстал обхват пясти, коэффициент роста которого 

составил в среднем 1,389. Относительно медленными темпами интенсивности 

роста отличались косая длина туловища (коэффициент  роста 1,717) и высота в 

холке (1,893). 

Таблица 14 - Коэффициент роста промеров тела самцов 

 

Промеры 

Периоды, месяцы 

рожд - 2 2   -   4 рожд - 4 4   -   12 рожд-12 

Высота в холке 1,574 1,203 1,894 1,205 2,282 

Ширина груди за 

лопатками 

1,852 1,240 2,296 1,218 2,796 

Глубина  груди 1,898 1,172 2,224 1,266 2,816 

Косая длина  

туловища 

1,508 1,270 1,726 1,078 1,904 

Обхват груди 1,615 1,203 1,943 1,151 2,320 

Обхват пясти 1,234 1,121- 1,383 1,138 1,605 
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В подсосном периоде по темпам линейного роста промеров молодняк имел 

идентичные показатели, то есть у обеих групп животных на первом месте по 

интенсивности роста оказалась ширина груди за лопатками, затем по 

очередности идут показатели глубины и обхвата груди, высоты в холке, косой 

длины туловища и на последнем месте обхват пясти.  
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Рисунок 15. Коэффициент роста промеров тела самцов 

 

Несмотря на это, подопытные группы отличаются по половому признаку. 

Как видно из представленных данных,  козочки имели более интенсивный рост 

в подсосном периоде. Очевидно, произошла компенсация значительного 

отстаивания козочек в момент рождения, хотя это может свидетельствовать и о 

способности самок к более раннему взрослению. 
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Таблица 15 - Коэффициент роста промеров тела самок 

 

Промеры 

Периоды, месяцы 

рожд - 2 2   -   4 рожд - 4 4   -   12 рожд-12 

Высота в холке 1,614 1,173 1,893 1,239 2,345 

Ширина груди за 

лопатками 

1,875 1,233 2,313 1,342 3,104 

Глубина  груди 1,826 1,184 2,163 1,241 2,685 

Косая длина  

туловища 

1,518 1,126 1,617 1,114 1,904 

Обхват груди 1,669 1,192 1,989 1,166 2,320 

Обхват пясти 1,256 1,111 1,395 1,150 1,605 
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Рисунок 16. Коэффициент роста промеров тела самок 
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Такая закономерность подтверждается и скороспелостью промеров животных 

обеих групп в момент отбивки. Расчеты показали, что по развитию таких промеров 

как высота в холке и крестце, глубина груди, обхват пясти, козочки подошли ближе к 

аналогичным показателям взрослых животных, чем сверстники. 

Разные темпы роста в момент отбивки оказали определенное влияние 

на абсолютные показатели всех учтенных промеров подопытных козлят, так 

как разница в пользу самцов заметно снизилась, т.е. данный показатель уже не 

превышает 14,9 %, хотя у новорожденных она достигала 17,0 %. Так, 

преимущество самцов в момент отбивки по косой длине туловища достигало 

14,9 % (Р>0,99). Более высокие темпы роста промера глубины груди у козочек 

позволили снизить разницу между группами до 9,5% вместо 14,1 при рождении. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что разница в абсолютных показателях 

снизилась, по данным промеров самцы достоверно превосходили самок 

(Р>0,95; Р>0,99). 

После отбивки темпы линейного роста учтенных промеров значительно 

снизились. Несмотря на это, в период от отбивки до 12-месячного возраста, 

интенсивность линейного роста отдельных промеров отличалась. Относительно 

высокие темпы роста сохранились у промеров глубины и ширины груди за 

лопатками, высоты в холке. Самый низкий прирост имели промеры косой 

длины туловища, другие промеры занимали промежуточное положение.  

Анализ показал, что за период от рождения до годовалого возраста   

наибольший линейный прирост отмечен у промеров ширины груди за 

лопатками (коэффициент роста в среднем 2,950), глубины груди (коэффициент 

роста 2,750), наименьший у косой длины туловища (1,882)  и обхвата пясти 

(1,590). 

Таким образом, промеры, которые получили лучшее развитие в 

эмбриональном периоде, в постэмбриональный развивались медленнее и 

наоборот. Так, у козлят в эмбриональном периоде лучшее развитие, по 

отношению к взрослым животным, получили обхват пясти, косая длина 

туловища, самое слабое - ширина груди за лопатками и глубина груди. В 
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период от рождения и до 12-месячного возраста наиболее интенсивный 

прирост отмечен у ширины и глубины груди. Промеры же обхвата пясти 

и косой длины туловища по интенсивности линейного роста уступали 

указанным промерам. 

Подопытные козлята в зависимости от половой принадлежности 

значительно отличались по темпам линейного роста всех учтенных 

промеров. Приведенные в таблицах данные подтверждают данный вывод. 

Так, в период от 4 до 12-месячного возраста по интенсивности линейного 

роста всех промеров козочки превосходили сверстников . 

Интенсивность линейного роста оказала существенное влияние на 

скороспелость отдельных промеров. Так, в возрасте 12 месяцев, независимо от 

пола козлят, обхват пясти оказался рано развитым промером по отношению к 

аналогичному показателю взрослых животных (85,3 %), второе и третье место 

заняли ширина груди за лопатками и обхват груди (75,3 %). Медленное 

развитие отмечено у ширины зада в маклаках (68,3 %) и высоты в холке (69,5 

%). Несмотря на это, козлики превосходят козочек по абсолютным 

показателям всех промеров, хотя не так заметно, как на начальном этапе 

роста. Как показывают полученные данные, по абсолютным показателям 

промеров глубины груди, косой длины туловища превосходство козликов 

составило в среднем 11,5 %, по ширине груди в обхвате груди разница 

составила 9,0 %. Минимальная разница в 1,0% в пользу самцов была по 

ширине груди за лопатками. По остальным  промерам превосходство 

самцов в среднем составило от 6,3 до 7,2 %. 

Что касается половых различий, то по шести промерам козочки оказались 

более развитыми, чем козлики, что еще раз подтверждает более раннее 

созревание козочек в половом отношении. 

Для установления типов телосложения животных и объективной оценки 

отдельных статей в зоотехнической работе используют специальные приемы 

математической обработки промеров. Таким способом определяют индексы 

телосложения - отношение одного промера к другому, выраженное в процентах, 
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т.е. при вычислении индексов берут не случайные промеры, а промеры 

анатомически связанные друг с другом, характеризующие пропорции в развитии 

животных, особенности их телосложения, конституции (Н.А. Кравченко, 1973). 

 

Таблица 16 - Скороспелость промеров козлят, % (за 100% приняты промеры 

взрослых коз) 

 

Промеры 

Возраст, месяцы 

при 

рождении 

2 4 12 взрос- 

лые 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
Высота в 

холке 
27,00 34,56 42,50 50,45 51,13 65,44 58,00 61,05 100 

Ширина 

груди за 

лопатками 

25,47 25,16 52,73 56,68 58,49 58,12 72,52 78,01 100 

Глубина 

груди 
26,49 27,63 50,45 52,57 58,92 69,76 74,59 74,17 100 

Косая 

длина 

туловища 

38,21 37,80 54,05 56,91 65,95 64,10 71,07 71,41 100 

Обхват 

груди за 

лопатками 

33,76 32,36 54,52 54,02 65,59 64,38 75,48 75,09 100 

Обхват 

пясти 
52,22 55,13 64,44 69,23 72,22 76,92 82,22 88,46 100 

 

В табл. 16 и 17, а также рис. 17 и 18 дается результаты вычисления 

индексов телосложения козлят. Как видно из данных, на индексы определенное 

влияние оказывали как возраст, так и пол козлят. Так, индекс длинноногости, 

независимо от пола козлят, с возрастом уменьшался: в подсосный период в 

среднем на 7,7 %, после отбивки еще на 0,6%. Такое снижение данного 

показателя связано с тем, что после рождения отмечен более интенсивный рост 

глубины груди у животных (коэффициент роста 2,750), чем рост в высоту 

(коэффициент роста 2,313). Такая же закономерность имеется в показателе развития 

скелета, определяемого с помощью индекса костистости. Этот показатель за год 

снизился в среднем на 6,7 %.  
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Таблица 17 - Индексы телосложения самцов молочных коз 

 

Индексы 

Месяцы 

при 

рождении 
2 4 12 

Длинноногости 55,0 45,3 46,7 45,0 

Растянутости 143,3 133,5 135,5 121,0 

Грудной 55,1 53,8 57,1 54,8 

Сбитости 97,8 111,7 110,1 117,7 

Костистости 21,7 17,1 15,8 15,0 

 

Медленные темпы роста козлят в длину по отношению к высоте, 

способствовали снижению показателя индекса растянутости в среднем, (на 10,8 

% - в подсосный период и на 13,8 % - после отбивки). 

Наибольшее повышение (4 %) отмечено при расчете грудного индекса, так 

как интенсивность линейного роста груди в ширину (коэффициент роста 2,950) 

опережает таковую в глубину (коэффициент роста 2,750). 

Значительное повышение у козлят обхвата груди  (коэффициент роста 

2,280) по сравнению с темпами линейного роста их в длину (коэффициент роста 

1,880) способствовало увеличению на 20,7 % индекса сбитости. 
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Рисунок 17. Индексы телосложения самцов молочных коз 

 

Таким образом, по сравнению с новорожденными, козлята в годовалом 

возрасте оказались более компактными, широкими в груди и относительно 

короткими в длину. 

Таблица 18 - Индексы телосложения самок молочных коз 

 

Индексы 

Месяцы 

при 

рождении 
2 4 12 

Длинноногости 53,3 47,2 46,3 41,7 

Растянутости 143,1 128,3 129,2 116,1 

Грудной 52,2 53,6 55,9 60,5 

Сбитости 98,6 113,7 114,7 120,1 

Костистости 21,8 17,0 16,0 14,9 
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Рисунок 18. Индексы телосложения самок молочных коз 

 

Неодинаковые темпы линейного роста отдельных промеров у козлят 

разного пола, оказали влияние на их соотношение. Так, новорожденные козлята 

практически легко отличались по индексам костистости, растянутости. В то же 



85 

время козлики при рождении имели широкую и глубокую грудь, что позволило 

иметь им более высокие показатели грудного индекса и индекса длинноногости. 

Аналогичная зависимость сохранилась и в 2-месячном возрасте. 

В зависимости от половой принадлежности молодняк по индексам 

телосложения в момент отбивки и в годовалом возрасте отличался друг от друга. 

Так, в момент отбивки по трем из пяти индексов преимущество имели козлики, 

уступив козочкам по индексам сбитости и костистости. Однако, в период от 

отбивки до годовалого возраста, благодаря более высоким темпам линейного 

роста промеров ширины груди по отношению к глубине, козочки превзошли 

козликов по грудному индексу. Аналогичная закономерность имелась и при 

расчете индекса сбитости. По уровню развития скелета (индекса костистости)  

козлята по полу практически не отличались. 

Козлики в годовалом возрасте оказались более растянутыми, на 

относительно высоких ногах. 

Таким образом, козочки в годовалом возрасте по соотношению промеров 

оказались в более выгодном положении, чем их сверстники, больше похожими 

на взрослых особей. 

 

3.3. Формирование мясной продуктивности козликов  

3.3..1. Убойные качества 

По традиционной технологии в молочном козоводстве самцов сразу после 

рождения утилизируют, но для повышения рентабельности отрасли и в связи с 

тем, что у народов Кавказа, козье мясо пользуется большим спросом, мы перед 

собой поставили задачу – изучить мясную продуктивность.  

Мясные качества коз, также как и других домашних животных 

определяются целым рядом показателей, из которых основными являются: 

живая масса перед убоем, масса парной туши, масса внутреннего жира, масса 

остывшей туши, убойная масса, убойный выход, соотношение в туше костей и 

мяса-мякоти, мышечной и жировой тканей, пищевая, биологическая и 

энергетическая ценность мяса, выход и качество субпродуктов. Для изучения 
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этих показателей мы провели контрольные убои в разные возрастные периоды, 

данные приведены в таблице 19. 

Таблица 19 - Результаты контрольного убоя козликов 

                    Показатель Возраст, мес. 

2 4 8 

Предубойная живая масса, кг 11,62 ± 0,13 14,76 ± 0,15 26,33 ± 0,22 

Масса парной туши, кг 4,71 ± 0,14 6,33 ± 0,22 11,61 ± 0,27 

Выход туши, % 40,53 42,89 44,09 

Масса внутреннего жира, кг  0,09 ± 0,01 0,22 ± 0,02 0,65 ± 0,04 

Выход внутреннего жира, % 0,8 1,49 2,47 

Убойная масса, кг 4,80 ± 0,13 6,55 ± 0,18 12,26 ± 0,25 

Убойный выход, % 41,31 44,38 46,56 

Масса охлажденной туши, кг 4,70 ± 0,14 6,44 ± 0,19 12,08 ± 0,25 

Площадь мышечного глазка, см2 8,67 ± 0,08 10,44 ± 0,11 15,93 ± 0,18 

 

Анализ результатов убоя показал, что подопытных козликов можно 

отнести к среднеспелым животным. За период от 2 до 8-месячного возраста  

предубойная живая масса увеличилась на 14,71 кг или в 2,27 раза, масса парной 

туши на 6,90 кг  или в 2,46 раз и убойный выход увеличился с 41,31 до 46,56%.  

Несмотря на то, что мясо молодых коз относится к постным сортам, 

развитие тканей тела подчиняется общим законам развития организма, то есть 

жировая ткань развивается несколько позже, чем остальные. Наши данные 

подтверждают эти закономерности. Содержание внутреннего жира в тушах 

козликов увеличивалось с возрастом.  

В 2-месячном возрасте его содержание составило всего 0,09кг или 0,80% 

от массы парной туши, а в 8-месячном – 0,65кг или 2,47%. 

Главная составная часть мяса – это мышечная ткань, косвенным 

показателем развития которой является площадь поперечного сечения 

длиннейшей мышцы спины. В наших исследованиях наглядно видно, что с 2-
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месячного возраста этот показатель увеличился на 20,42% к 4 месяцам и на 

83,74% к 8 месячному возрасту.   

3.3.2. Морфологический состав туш 

Большое значение при оценке мясной продуктивности имеет 

морфологический состав туш животных, который характеризуется 

соотношением основных его частей: мышц, жировой ткани и костей. 

Соотношение этих основных частей туши обусловливает ее пищевую ценность 

и зависит от породы, возраста, пола и упитанности. 

В нашем случае мы изучили влияние возраста козликов на 

морфологический состав (табл. 20). Результаты обвалки туш подопытных 

животных  дают нам возможность отметить, что морфологический состав туш 

козликов тесно связан с возрастом. Так, доля съедобной мякотной части 

возрастала с 70,85% в 2 месячном возрасте до 72,35-72,85% в 4 и 8 месячном, а 

масса костей снизилась с 29,15 до 27,65%. 

Одним из показателей морфологического состава туши является 

коэффициент мясности, который определяется как отношение массы мякоти к 

массе костей. Данный показатель также увеличивался с 2 месячного возраста до 

4 месячного.    

Многие ученые доказали, что неравномерность роста свойственна не 

только организму в целом, но и отдельным органам и системам (Н.П. 

Чирвинский, 1909; А.А. Малигонов, 192; Дж. Хеммонд, 1937; В.Я. Бровар, 

1944; Х.Е. Кесаев, 2004 и многие другие). 

Например, Н.П. Чирвинский (1909) изучая рост скелета овец, установил, 

что отдельные кости его в разные периоды онтогенеза растут с неодинаковой 

скоростью. Интенсивность роста ребер в послеутробный период в пять раз 

превышает интенсивность роста пястной кости. Кости конечностей у копытных 

животных в послеутробный период растут менее интенсивно, чем кости 

туловища, а в утробный период наоборот. 
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Таблица 20 - Морфологический состав туш козликов 

2 месяца 

 мякоть кости и хрящи отруб Коэффициент 

мясности Отруб масса, кг в % к 

массе 

отруба 

масса, кг в % к 

массе 

отруба 

масса, кг в % к массе 

отруба 

Спинно-лопаточный 1,13 ± 0,09 70,63 0,47 ± 0,04 29,37 1,60 ± 0,06 34,04 2,40 

Тазобедренный 1,16 ± 0,08 73,89 0,41 ± 0,03 26,11 1,57 ± 0,04 33,40 2,83 

Поясничный 0,44 ± 0,03 70,97 0,18 ± 0,02 29,03 0,62 ± 0,02 13,19 2,44 

Зарез 0,09 ± 0,01 60,0 0,06 ± 0,01 30,0 0,15 ± 0,02 3,19 1,50 

Предплечье 0,44 ± 0,04 68,75 0,20 ± 0,02 31,25 0,64 ± 0,03 13,62 2,20 

Голяшка 0,07 ± 0,01 58,33 0,05 ± 0,01 41,67 0,12 ± 0,01 2,56 1,40 

Масса охлажденной туши 3,33 ± 0,11 70,85 1,40 ± 0,04 29,15 4,70 ± 0,14 100 2,38 

4 месяца 

Спинно-лопаточный 1,69 ± 0,06 72,84 0,63 ± 0,05 27,16 2,32 ± 0,06 36,02 2,68 

Тазобедренный 1,59 ± 0,06 76,81 0,48 ± 0,04 23,19 2,07 ± 0,04 32,14 3,31 

Поясничный 0,58 ± 0,02 71,60 0,23 ± 0,03 28,40 0,81 ± 0,09 12,58 2,52 

Зарез 0,12 ± 0,02 57,14 0,09 ± 0,01 42,86 0,21 ± 0,02 3,26 1,33 

Предплечье 0,64 ± 0,03 71,91 0,25 ± 0,02 28,09 0,89 ± 0,03 13,82 2,56 

Голяшка 0,07 ± 0,01 50,00 0,07 ± 0,01 50,00 0,14 ± 0,02 2,18 1,00 

Масса охлажденной туши 4,69 ± 0,09 72,83 1,75 ± 0,07 27,17 6,44 ± 0,19 100 2,68 

8 месяцев 

Спинно-лопаточный 3,75 ± 0,12 73,96 1,32 ± 0,04 26,04 5,07 ± 0,14 41,97 2,84 

Тазобедренный 2,91 ± 0,07 77,39 0,85 ± 0,03 22,61 3,76 ± 0,09 31,13 3,42 

Поясничный 1,06 ± 0,06 72,60 0,40 ± 0,02 27,40 1,46 ± 0,06 12,09 2,65 

Зарез 0,26 ± 0,03 54,17 0,22 ± 0,01 45,83 0,48 ± 0,02 3,97 1,18 

Предплечье 0,66 ± 0,03 72,53 0,25 ± 0,01 27,47 0,91 ± 0,04 7,53 2,64 

Голяшка 0,10 ± 0,02 25,00 0,30 ± 0,01 75,00 0,40 ± 0,01 3,31 0,33 

Масса охлажденной туши 8,74 ± 0,14 72,35 3,34 ± 0,08 27,65 12,08 ± 0,25 100 2,62 
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Наши исследования подтверждают эти закономерности, то есть 

происходило стабильное увеличение удельной массы спинно-лопаточного 

отруба с 34,04% от массы туши в 2 месячном возрасте до 41,97% в 8 месячном, 

в то время когда этот показатель тазобедренной и поясничной отрубей 

снижался.  

 

3.3.3. Сортовой состав туш 

В целях более подробного изучения мясных качеств у козликов 

зааненской породы, во время убоя туши подвергались сортовой разрубке в 

соответствии с ГОСТом Р 52843 – 2007 «Овцы и козы для убоя. Баранина, 

ягнятина и козлятина в тушах. Технические условия» и обвалке. Каждая туша 

разрубалось на 6 частей (отрубов): первый сорт – тазобедренный, поясничный, 

лопаточно-спинной и второй сорт – предплечье, зарез и задняя голяшка. Данные 

сортового состава приведены в таблице 21. 

Таблица 21 - Сортовой состав туш козликов 

 

Возраст, мес. 

Показатель 

Масса охлажденной 

туши, кг 

1 сорт 2 сорт 

кг % кг % кг % 

2  4,70 ± 0,14 100 3,79 ± 0,12 80,64 0,91 ± 0,08 19,36 

4 6,44 ± 0,19 100 5,20 ± 0,15 80,75 1,24 ± 0,09 19,25 

8 12,08 ± 0,25 100 10,29 ± 0,23 85,18 1,79 ± 0,14 14,82 

 

Из данных таблицы 21 видно, что с возрастом происходит увеличение 

доли отрубов первого сорта у козликов, а выход отрубов второго сорта 

соответственно уменьшается на 0,11% в 4 месячном возрасте и на 4,54% в 8 по 

сравнению с 2 месячным возрастом, что напрямую зависит от интенсивного 

развития мышечной ткани и внутримышечного жира. 

 

3.3.4. Химический состав мякоти и жира 
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В оценке мясных достоинств животных большое значение имеет 

химический состав мякоти и жира. Пищевая ценность мяса зависит от наличия в 

нем сухих веществ – белков и жиров, поэтому наряду с изучением общей 

мясной продуктивности немаловажный интерес представляет изучение 

химического состава. В значительной степени вкусовые качества мяса и его 

питательность зависят от соотношения в нем белков и жиров. Для изучения 

химического состава мякоти и жира козликов разного возраста при убое от 

каждой тушки, подвергшейся обвалке, были взяты пробы. 

Результаты химического анализа мякоти приведены в таблице 22. 

 

Таблица 22 - Химический состав и пищевая ценность мякоти 

Возраст

, мес. 

Содержание, % Энергетичес

кая ценность 

100 г 

мякоти, ккол 

влаги сухого 

вещества 

жира белка золы 

2 77,39 22,61 1,84 19,85 0,92 95,96 

4 75,65 24,35 2,94 20,21 1,20 107,30 

8 72,54 27,46 5,89 20,37 1,20 125,39 

 

Материалы таблицы 22 показывают, что с возрастом меняются не только 

количественные показатели, но и химический состав мякоти, определяющий его 

качество. Так в мякоти в 2 месячном возрасте содержалось 77,39% влаги, 1,84% 

жира, 19,85% белка и 0,92% золы, в 4 месячном возрасте соответственно 75,65; 

2,94; 20,21 и 1,20, в 8 месячном возрасте – 72,54; 5,89; 20,37 и 1,20% 

Из приведенных данных видно, что с возрастом в мякоти снижается 

содержание влаги и увеличивается количество жира, определяющие его 

калорийность – 95,96; 107,30 и 125,39 ккал в 100 г, или повышение 

калорийности с возрастом составило 31,0%. 

Более наглядно представление о возрастных изменениях химического 

состава и качества козлятины можно получить при сопоставлении данных по 

общему выходу жира и белка из туш и их соотношению (табл. 23). 
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Таблица 23 - Возрастные изменения химического состава мяса козликов 

Возраст, мес. Масса, кг Выход жира 

из туши, кг 

Выход белка 

из туши, кг 

Соотношение 

белка и жира туши мякоти 

2 4,70 3,33 0,06 0,66 1:0,09 

4 6,44 4,69 0,14 0,95 1:0,15 

8 12,08 8,74 0,51 1,78 1:0,29 

 

Из данных таблицы 23 видно, что за период выращивания с 2 до 8 

месячного возраста масса туши увеличилась в 2,14 раза, мякоти – 2,62; жира – в 

8,50; белка – 2,7 раза. Различия в содержании белка и жира в тушах козликов 

связаны с неодинаковой интенсивностью их накопления в организме в процессе 

роста. Следует отметить, что процесс накопления белка в тушах происходит 

значительно медленнее, и соответствует интенсивности увеличения массы 

мякоти и туши. 

Согласно требованиям, предъявляемым к пище, необходимо 

ориентироваться на большее содержание в них белка и меньшее жира. В данном 

случае соотношение белка к жиру составило 1:0,09, к 4 месячному – 1:0,15 и 8 

месячному – 1:0,29, что вполне отвечает потребительским свойствам 

соответствующим диетическому продукту. Но по утверждению Н.А. Васильева 

(1968) лучшей по питательности и усвояемости считается баранина, в сухом 

веществе которой жир и белок содержатся в равном соотношении, то есть 1:1.   

Таблица 24 - Физико-химические показатели жира 

Возраст, 

мес. 

Содержание, % Температура 

плавления, 0С 

Йодно

е 

число 
влага жира золы 

2 38,24 61,05 0,71 46,2 15,4 

4 32,45 66,87 0,68 45,3 16,3 

8 27,16 72,29 0,55 44,8 17,9 
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Согласно данным таблицы 24, с возрастом происходит стабильное 

снижение количества влаги в жире с 38,24% в 2 месячном возрасте до 27,16% в 

8 месячном. Установлено, что с 2 до 8 месячного возраста происходит 

увеличение содержания жира на 11,24%. Что касается физических свойств, то 

по основным показателям – температуре плавления и йодному числу колебания 

величин были незначительными. 

Наши исследования показали, что в 8 месячном возрасте можно получить 

туши наиболее высокой пищевой и биологической ценности (табл. 25). 

Таблица 25 - Белково-качественный показатель мяса 

 

Возраст, мес. 

 

Триптофан, мг/% 

 

Оксипролин, мг/% 

Белково-

качественный 

показатель 

2 212,76 115,63 1,84 

4 231,06 79,95 2,89 

8 248,51 61,82 4,02 

 

Данный фактор подтверждается возрастным ростом белково-

качественного показателя с увеличением возраста животных, следовательно, 

происходит накопление мышечных белков и уменьшение 

соединительнотканных, что свидетельствует об улучшении качества мяса 

козликов с возрастом.  

В современной практике ведения животноводства наметилась тенденция к 

снижению возраста убоя молодняка мелкого рогатого скота на мясо. Изучая 

рост и развитие доказано, что наиболее высокие среднесуточные приросты 

массы тела получают до 8 месячного возраста. По утверждению А.Б. Лисицына, 

В.П. Лушникова (2008) аминокислотный состав мяса, его вкусовые качества, 

нежность и прирост белка формируется у овец к 8-месячному возрасту. В туше 

овец старше 8 месяцев увеличивается удельный вес жировой ткани, на 

образование которой расходуется больше кормов, чем на образование 

мышечной ткани. 
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Результаты исследований показали, что содержание в мясе изучаемых 

козликов незаменимой аминокислоты триптофана значительно превосходит 

количество оксипролина, на основании содержания которого судят о 

представительстве неполноценных белков. С увеличением возраста козликов 

наблюдается рост триптофана с 2 до 4 месяцев на 8,60% и с 4 до 8 месяцев на 

7,55%, а содержание оксипролина снижается соответственно на 30,86 и 22,68%. 

В результате таких изменений происходит увеличение качественного белкового 

показателя с 1,84 в 2 месячном возрасте до 4,02 в 8 месячном. 

Таким образом, мясо козликов характеризуется хорошими показателями 

содержания питательных веществ и их соотношением.  

3.4. Молочная продуктивность коз разной лактации 

Молоко – полноценный продукт питания. По словам лауреата 

Нобелевской премии академика И.П. Павлова, «между сортами человеческой 

еды в исключительном положении находится молоко как пища, приготовленная 

самой природой». Многими учеными установлено, что этот продукт содержит 

свыше ста ценнейших компонентов. В него входят все необходимые для 

жизнедеятельности организма вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные 

соли, витамины. Эти компоненты хорошо сбалансированы, благодаря чему 

легко и полностью усваиваются. Н.В. Барабанщиков и А.С. Шувариков (2000) 

пишут, что молоко само по себе – ценный источник большого количества 

биологически активных соединений, оно используется и как лечебное средство 

от многих болезней: при лечении сердца и почек, при лечении различных видов 

заболеваний обмена веществ, функциональных расстройств, болезней 

желудочно-кишечного тракта. 

А.Ф. Шепелев (2001) пишет, что человек одомашнил многих 

млекопитающих животных для использования их молока в пищу. В качестве 

домашних животных приручались те, молочная железа которых легче 

раздаивалась, длительно лактировала. По этим признакам наибольшее 

распространение получили коровы, в некоторых районах – овцы, козы, а также 
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кобылы, буйволицы, верблюдицы, оленихи, самки зебу, яки и их гибриды с 

коровой - хайнаки. 

Среди них козье молоко по химическому составу и свойствам мало 

отличается от коровьего молока, но вместе с тем в нем несколько больше 

белковых веществ, а также кальция и фосфора.  

Преимущество козьего молока – высокое содержание активного калия, 

который оказывает влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы и 

омоложение организма человека. Оно отличается от коровьего более высокой 

биологической активностью, в том числе витаминной. В нем нет каротина, он 

переработан организмом в витамин В12 являющийся кроветворным фактором, 

контролирующего все обменные процессы в организме. Кроме того козье 

молоко обладает антирахитическими свойствами за счет высокого содержания 

кальция, фосфора, кобальта, меди, селена, магния, железа, марганца, сиаловой 

кислоты, входящей в структуру иммунологических барьеров организма 

(Пелевина Г.А. с соавт.,  2010). 

К сожалению, производству товарного молока коз в нашей республике 

уделяется мало внимания, поэтому мы поставили перед собой цель изучить 

молочную продуктивность зааненских коз, разводимых фермером Черткоевым 

Ибрагимом на территории бывшего колхоза имени Ленина Пригородного 

района РСО-Алания. 

Проведенные нами исследования молочной продуктивности коз разных 

лактаций показали, что на молочную продуктивность оказывает влияние, как 

месяц лактации, так и возраст животного (табл. 26).  

Таблица 26 - Молочная продуктивность коз по месяцам и за вест период 

лактации, кг 

Месяц 

лактации 

1 группа 2 группа 

М ± m Сv М ± m Сv 

1 месяц 27,4 ± 1,69 12,3 44,6 ± 0,92 4,1 

2 месяц 30,6 ± 2,01 13,1 50,5 ± 0,97 3,9 

3 месяц 61,6 ± 1,65 5,4 77,1 ± 2,00 5,2 
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4 месяц 76,3 ± 2,08 5,5 87,6 ± 1,56 3,6 

5 месяц 51,5 ± 1,21 4,7 62,6 ± 1,53 4,9 

6 месяц 40,8 ± 0,89 4,4 48,8 ± 0,92 3,8 

7 месяц 37,8 ± 0,84 4,5 45,9 ± 0,87 3,8 

За лактацию 326,0 ± 9,37 5,7 417,1 ± 1,46 7,0 

Из таблицы 26 видно, что более высокую молочную продуктивность 

имели козы второй лактации. Они превосходили животных первой лактации на 

91,1 кг или на 21,8%, что математически достоверно (Р>0,999).  

При изучении молочной продуктивности коз анализ течения лактации 

представляет определенный интерес при планировании производства молока. 

 

Таблица 27 - Распределение удоя по месяцам лактации, % 

 

Месяц 

лактации 

1 группа 2 группа 

1 месяц 8,4 10,7 

2 месяц 9,4 12,1 

3 месяц 18,9 18,5 

4 месяц 23,4 21,0 

5 месяц 15,8 15,0 

6 месяц 12,5 11,7 

7 месяц 11,6 11,0 

За лактацию 100 100 

 

Из данных таблиц 26 и 27 и по рис. 19 видно, что пик удоя у коз 

наблюдается в середине лактации, а конкретно приходится на 4 месяц. Если 

удой молока за весь период принять за 100%, то за 4 месяц лактации от коз 

первой лактации получили 23,4, а второй – 21,0% от всего удоя.  
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Рисунок 19. Распределение удоя по месяцам лактации, % 

 

В первом месяце лактации козы продуцировали соответственно по годам 

27,4 и 44,6 кг, что составляло 8,4 и 10,7% от общего количества молока за весь 

период. Разница между группами была 17,2 кг или 38,6%, при Р>0,999. 

Во втором месяце лактации у коз первой лактации молочная 

продуктивность увеличилась на 10,5%, а у коз второй лактации – 11,7%, в обоих 

случаях это увеличение математически достоверно (Р>0,99). В этот период 

опережение коз второй лактации по молочной продуктивности составило 19,9 

кг или 39,4% при Р>0,999. 

В третьем месяце лактации по сравнению со вторым, увеличение 

молочности коз составило соответственно по лактациям 50,3 и 34,5% (Р>0,999). 

За этот месяц козы второй лактации опережали коз первой на 20,1% (Р>0,999). 

Анализируя удельный вес молочности можно отметить, что удой за 3 месяц 

лактации составил от общего удоя по животным первой лактации 18,9 и второй 

лактации 18,5%. 

Начиная с 5 месяца, удой снижается с 15,0 – 15,8 до 11,0 – 11,6% за 7 

месяц. Непрерывное падение молочности за эти месяцы лактации является 

закономерным следствием, связанным с функцией молочной железы и 

изменениями жизненных процессов в организме коз. 

Характер изменений молочности коз разных возрастов можно 

наблюдать и по данным, приведенным в таблицах 28 и 29. 

Таблица 28 - Среднесуточный удой коз, г 

 1 группа 2 группа 
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Месяц лактации М ± m Сv М ± m Сv 

1 месяц 913,4 ± 56,35 12,3 1486,6 ± 30,80 4,1 

2 месяц 1022,3 ± 74,85 14,6 1683,4 ± 32,45 3,9 

3 месяц 2054,2 ± 55,05 5,4 2570,0 ± 66,85 5,2 

4 месяц 2543,0 ± 69,50 5,5 2920,0 ± 51,90 3,6 

5 месяц 1716,7 ± 29,65 4,7 2086,6 ± 50,90 4,9 

6 месяц 1360,0 ± 29,65 4,4 1626,8 ± 30,55 3,8 

7 месяц 1260,0 ± 28,15 4,5 1530,0 ± 28,95 3,8 

За лактацию 1471,1 ± 44,20 6,0 1986,5 ± 34,90 3,5 

 

Из представленных в таблицах данных следует, что в начале лактации 

матки всех подопытных групп имели самые низкие показатели среднесуточных 

удоев. Все изменения среднесуточных удоев подтверждают те же 

закономерности, что и помесячные удои. 
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Рисунок 20. Среднесуточный удой коз, г 

Анализируя данные молочности коз разных лактаций, можно отметить, 

что наибольшее количество молока козы продуцируют на 4 месяце лактации, 

затем идет плавное снижение удоев. При этом козы второй лактации опережают 

по молочности коз первой лактации. 

Таблица 29 - Изменения среднесуточного удоя коз, % 
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Месяц лактации 1 группа 2 группа 

1 месяц 100 100 

2 месяц 111,9 113,2 

3 месяц 224,9 172,9 

4 месяц 278,4 196,4 

5 месяц 187,9 140,4 

6 месяц 148,9 109,4 

7 месяц 137,9 102,9 

 

Наряду с изучением количества производимого молока большое значение 

имеет его качество, то есть состав молока. От химического состава молока 

зависит его питательность и качество приготовляемых из него продуктов. Для 

более полной оценки молочной продуктивности коз изучение одних только 

удоев недостаточно, поэтому при разведении молочных коз большое внимание 

уделяется изучению и увеличению наравне с удоями содержания жира, белка, 

СОМО и сухих веществ, которые влияют на питательную ценность молока и 

выход молочных продуктов. Поэтому мы также изучили некоторые показатели 

химического состава козьего молока. 

 

Таблица 30 - Содержание сухих веществ в молоке коз, % 

 

Месяц лактации 

1 группа 2 группа 

М ± m Сv М ± m Сv 

1 месяц 12,71 ± 0,36 5,7 12,40 ± 0,24 3,8 

2 месяц 12,65 ± 0,32 5,1 12,33 ± 0,32 5,2 

3 месяц 11,47 ± 0,41 7,1 11,44 ± 0,28 4,9 

4 месяц 11,35 ± 0,37 6,5 11,29 ± 0,26 4,6 

5 месяц 12,15 ± 0,39 6,4 12,07 ± 0,31 5,1 

6 месяц 12,39 ± 0,42 6,8 12,25 ± 0,37 6,0 

7 месяц 12,84 ± 0,41 6,4 12,64 ± 0,29 4,6 

За лактацию 12,22 ± 0,47 7,7 12,06 ± 0,41 6,8 
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Рисунок 21.Содержание сухих веществ в молоке коз, % 

Содержание сухих веществ (табл. 30, рис. 21) в молоке коз в первый 

месяц лактации колебался от 12,40 у коз второй лактации до 12,71% - коз 

первой лактации. Затем до 4 месяца лактации с увеличением удоев, 

происходило постепенное его снижение до 11,29 – 11,35%. Затем, начиная с 4 

месяца наоборот содержание сухих веществ в молоке коз увеличивалось 

независимо от возраста и в 7 месяце колебалось в пределах от 12,64 до 12,84%.. 

За весь период наибольшим содержанием сухих веществ соответственно 

отличались они же, с результатом 12,22%, что больше чем у коз второй 

лактации на 0,16 абсолютных процента, но эта разница математически 

недостоверна. 

Наиболее важными из всех показателей химического состава молока 

являются жир и белок, данные по их содержанию приведены в таблицах 31 и 32. 

Таблица 31- Содержание жира в молоке подопытных коз, % 

 

Месяц лактации 

1 группа 2 группа 

М ± m Сv М ± m Сv 

1 месяц 3,82 ± 0,19 9,8 3,70 ± 0,23 12,3 

2 месяц 3,80 ± 0,19 12,2 3,65 ± 0,23 12,5 

3 месяц 3,73 ± 0,23 12,4 3,61 ± 0,23 12,6 

4 месяц 3,65 ± 0,24 13,5 3,54 ± 0,23 13,1 

5 месяц 3,81 ± 0,23 12,1 3,76 ± 0,23 12,4 

6 месяц 3,90 ± 0,25 12,7 3,83 ± 0,25 12,9 
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7 месяц 4,11 ± 0,26 12,6 3,91 ± 0,25 12,6 

За лактацию 3,83 ± 0,25 12,9 3,71 ± 0,31 16,5 

 

 

Рисунок 22. Содержание жира в молоке подопытных коз, % 

Данные таблицы 31 и рис. 22 показывают, что в первом месяце лактации 

содержание жира находилось в пределах от 3,70 коз второй лактации до 3,82% - 

коз первой лактации. Разница между ними составляла 0,12 абсолютных 

процента при Р>0,99. До 4 месяца происходило снижение процентного 

содержания жира в молоке коз обеих групп. Если процентное содержание жира 

в первом месяце лактации принять за 100 %, то во втором оно составляло 

соответственно 99,5 и 98,6%, в третьем 97,6 и 97,6%, в четвертом 95,5 и 95,7%, 

затем происходило плавное увеличение до конца лактации, в 7 месяце уже 

составляло 107,6 и 105,7%. 

Анализируя данные содержания жира за весь период можно отметь, что 

самые высокие показатели жирности имели матки первой лактации с 

результатом 3,83%, которым по данному показателю уступали козы второй 

лактации на 0,12 абсолютных процента, при Р>0,95. 

Содержание белка (табл. 32 и рис. 23) в молоке в первом месяце 

лактации находилось в пределах 3,28 – 3,34%. В дальнейшем этот показатель до 

4 месяца плавно снижался, а с 5 месяца повышался до конца лактации. 
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Таблица 32 -Содержание белка в молоке подопытных коз, % 

 

Месяц лактации 

1 группа 2 группа 

М ± m Сv М ± m Сv 

1 месяц 3,34 ± 0,08 4,8 3,28 ± 0,04 2,1 

2 месяц 3,31 ± 0,18 10,9 3,25 ± 0,14 8,6 

3 месяц 3,22 ± 0,22 13,7 3,18 ± 0,21 13,2 

4 месяц 3,18 ± 0,26 16,4 3,16 ± 0,19 12,0 

5 месяц 3,31 ± 0,20 12,1 3,25 ± 0,26 16,0 

6 месяц 3,36 ± 0,24 14,3 3,29 ± 0,18 10,9 

7 месяц 3,45 ± 0,21 12,2 3,31 ± 0,21 12,7 

За лактацию 3,31 ± 0,32 19,3 3,25 ± 0,32 19,7 

 

 

Рисунок 23. Содержание белка в молоке подопытных коз, % 

 

Анализируя данные содержания белка в молоке по месяцам лактации и 

за весь период, можно отметить, что козы первой лактации опережали коз 

второй лактации на достоверную величину (Р>0,95). 
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Таблица 33 - Содержание СОМО в молоке подопытных коз, % 

 

Месяц лактации 

1 группа 2 группа 

М ± m Сv М ± m Сv 

1 месяц 8,89 ± 0,59 13,3 8,71 ± 0,57 13,1 

2 месяц 8,85 ± 0,49 11,1 8,68 ± 0,52 12,0 

3 месяц 7,74 ± 0,51 13,2 7,83 ± 0,46 11,7 

4 месяц 7,70 ± 0,46 11,9 7,75 ± 0,41 10,6 

5 месяц 8,34 ± 0,49 11,8 8,31 ± 0,52 12,5 

6 месяц 8,49 ± 0,55 13,0 8,42 ± 0,55 13,1 

7 месяц 8,73 ± 0,57 13,1 8,73 ± 0,49 11,2 

За лактацию 8,39 ± 0,61 14,5 8,35 ± 0,58 13,9 

 

Процентное содержание сухого обезжиренного молочного остатка 

(СОМО) в первом месяце лактации колебалось в пределах 8,71 – 8,89%. Как и 

по содержанию жира и белка, так и по содержанию СОМО до 4 месяца 

происходило снижение содержания СОМО, а с 5 месяца наоборот плавное 

увеличение, к  7 месяцу этот показатель составлял 8,73%. За весь период 

лактации этот показатель был незначительно больше у коз первой лактации. 
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Рисунок 24. Содержание СОМО в молоке подопытных коз, % 

Таблица 34 - Содержание золы в молоке подопытных коз, % 

 

Месяц лактации 

1 группа 2 группа 

М ± m Сv М ± m Сv 

1 месяц 1,00 ± 0,05 9,0 0,91 ± 0,02 4,4 

2 месяц 0,94 ± 0,04 8,5 0,87 ± 0,03 6,9 

3 месяц 0,93 ± 0,04 8,6 0,85 ± 0,04 9,4 

4 месяц 0,87 ± 0,03 6,9 0,83 ± 0,04 9,6 

5 месяц 0,93 ± 0,05 10,8 0,88 ± 0,05 11,4 

6 месяц 0,97 ± 0,06 12,4 0,92 ± 0,05 10,9 

7 месяц 1,11 ± 0,05 9,0 0,96 ± 0,05 10,4 

За лактацию 0,96 ± 0,06 12,5 0,89 ± 0,06 13,5 

 

Содержание золы в молоке (табл. 34 и рис. 25) всех подопытных групп, 

как и других составляющих молока, до 4 месяца снижается, а с 5 месяца со 

снижением удоев плавно увеличивается. За весь период лактации содержание 

золы в молоке находилось в пределах 0,89 – 0,96%. При этом наибольшим 

содержанием отличались козы первой лактации при Р>0,999. 
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Рисунок 25. Содержание золы в молоке подопытных коз, % 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ МОЛОЧНЫХ 

КОЗ В УСЛОВИЯХ РСО-АЛАНИЯ 

Определение экономической эффективности разведения коз зааненской 

породы разной лактации, в условиях РСО-Алания, при содержании их в 

одинаковых условиях кормления и содержания имеет большое практическое 

значение, ибо только она, в конечном итоге, является критерием для 

дальнейшего использования. 

Таблица 35-Эффективность разведения коз 

Показатель Единица 

измерения 

Группа 

1 2 

Получено козлят на 100 маток, к 

годовалому возрасту  

гол 99,2 137,2 

Живая масса козочки в 

годовалом возрасте   

кг 24,73 24,73 

Получено живой массы козочек 

на 100 маток 

кг 1226,61 1696,48 

Реализационная цена 1 кг живой 

массы 

руб. 140,00 140,00 

Выручка от реализации козочек 

от 100 маток 

тыс. руб. 171,72 237,51 

Убойная масса козлика в 8 

месячном возрасте 

кг 12,08 12,08 

Получено козлятины в убойной 

массе на 100 маток  

кг 599,17 828,69 

Реализационная цена 1 кг 

козлятины 

руб. 230,00 230,00 

Выручка от реализации 

козлятины 

руб. 137,81 190,60 

Получено молока на одну 

козоматку с учетом базисной 

жирности (3,6%)  

кг 346,83 429,85 

Получено молока на 100 маток кг 34683,0 42985,0 

Реализационная цена 1 кг молока руб. 65,0 65,0 

Выручка от реализации молока тыс. руб. 2254,39 2794,02 

Выручка от реализации всей 

продукции на 100 маток 

тыс. руб. 2563,92 3222,13 

Разница % - 25,67 
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Доход от реализации продукции на 100 козоматок определяли на 

основании расчетов, исходя из плодовитости маток и жизнеспособности 

молодняка 

Анализ данных таблицы 35 свидетельствует о том, что с учетом 

реализации ремонтного молодняка наибольшую выручку дают козы второй 

лактации. Это обусловлено за счет более высокого выхода молодняка к 

годовалому возрасту и более высоких удоев молока. Они опережают животных 

первой группы по выручке от реализации козлятины и ремонтного молодняка 

на 38,3%, по молоку - на 23,9% и по общей выручке – на 25,7%. 
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ВЫВОДЫ 

Результаты наших исследований дают нам основание сделать следующие 

выводы: 

1. Плодовитость местных молочных коз составила в среднем 163,4% с 

колебаниями от 120,0% для маток первой лактации до 189,5% - пятой лактации. 

Сохранность молодняка также зависит от возраста маток по лактации, и имеет 

наименьшие показатели у первокозок, которые уступали потомству более 

взрослых маток на 10-18% абсолютных процентов. 

2.  Живая масса у подопытных козочек и козликов с возрастом изменялась 

неодинаково. Наибольшей интенсивностью увеличения живой массы 

характеризовался период от рождения до 4 месяцев, в дальнейшем 

интенсивность снижалась. В годовалом возрасте наибольшую живую массу 

имели козлики, что говорит о проявлении полового диморфизма. Подопытные 

животные в нормальных условиях кормления и содержания имели 

значительные темпы прироста живой массы, что указывает на хорошую их 

приспособленность к условиям предгорной зоны РСО-Алания. 

3.  Установлено, что уровень весового развития козлят в эмбриональном 

периоде составил при рождении в среднем 9,27% от  такового взрослых 

животных, а в 4 и 12-месячном возрасте соответственно -  37,82 и 78,40%. 

Абсолютный прирост козлят в первый год жизни составил в среднем 23,93 кг, а 

среднесуточный – 65,6 г, в том числе у козликов 26,02 кг и 71,3 г 

соответственно, что на 19,1% больше, чем у козочек.  За период, от рождения до 

30-месячного возраста, среднесуточный прирост у самцов составил 72,9 г, что 

на 16,0 г больше, чем у самок, в результате этого разница в живой массе    в 

пользу первых достигла 27,7%, что в абсолютном выражении составило 15,2 кг. 

4. За период от рождения до годовалого возраста у подопытных козлят 

наиболее высокая интенсивность линейного роста отмечена по ширине груди  за 

лопатками и глубине груди, наименьшая – по обхвату пясти и косой длины 

туловища. Установлено, что промеры козлят, получившие лучшее развитие в 
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эмбриональном периоде (обхват пясти, косая длина, ширина груди в плечах), в 

постэмбриональном периоде развивались медленнее и, наоборот. Козлики по 

абсолютной живой массе, среднесуточному приросту превосходили козочек, в 

то же время уступали им по относительному приросту большинства промеров. 

В годовалом возрасте козочки по развитию большинства промеров оказались 

ближе к взрослым животным, чем козлики. С возрастом уменьшались 

показатели индексов костистости, растянутости и длинноногости, в то же время 

увеличивались показатели тазо-грудного индекса и сбитости.  

5.  Формирование мясной продуктивности коз зааненской породы в 

онтогенезе проходило в соответствии с общими закономерностями роста и 

развития. Установлено, что оптимальный возраст убоя – 8 месяцев, когда от них 

получали тушки массой 12,26 кг, которые имели хорошо развитые мышцы, при 

убойном выходе 46,56% . С возрастом происходило увеличение выхода 

съедобных частей, и снижался выход костей, то есть увеличивался коэффициент 

мясности, подтверждающий превосходство интенсивности роста мышечной 

ткани над ростом костей. Доля отрубов первого сорта также увеличивалась с 

возрастом и в 8 месяцев составила 85,18%. К 8 месяцам происходило снижение 

содержания воды в мякоти и увеличение содержания жира, при относительном 

постоянстве содержания белка. С возрастом повышалась калорийность мяса, и 

улучшался белково-качественный показатель.  

6. Установлено, что с возрастом происходило увеличение молочной 

продуктивности. Козоматки второй лактации превосходили маток первой 

лактации по удою за 210 дней на 91,1 кг или на 21,8% (Р>0,999), но уступали по 

таким показателям, как содержание сухих веществ - 0,14%; жира – 0,12; белка – 

0,06 абсолютных процентов. Пик максимальных суточных удоев наступал к 4 

месяцам, а затем шло снижение удоев. При этом наблюдалась закономерность: с 

увеличением удоев происходило снижение сухого вещества и его составляющих 

в молоке и, наоборот, со снижением удоев происходил обратный процесс. 
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7. Выручка от реализации всей продукции на 100 маток первой лактации 

составила 2563,92 тыс. руб., а второй – 3 222,13 тыс. руб., что на 25,67% 

больше. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Полученные нами данные по росту, развитию и продуктивным 

качествам, позволяют нам рекомендовать молочных коз для чистопородного 

разведения фермерским хозяйствам в предгорной зоне РСО-Алания. 

2. Хозяйствам, занимающимся разведением молочных коз, в целях 

увеличения производства мяса в регионе и повышения эффективности 

животноводства, с учетом выявленных закономерностей формирования мясной 

продуктивности и повышения качества козлятины рекомендовать проведение 

убоя козликов в возрасте 8 месяцев. 
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