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Аннотация.В наше время требования к производству экологически чистой продукции и 

развитию животноводства для удовлетворения спроса населения на продукты питания 

постоянно растут. В частности, развитие овцеводства и козоводства с учетом требований 

промышленных технологий считается наиболее актуальным и приоритетным 

направлением.Из статистических показателей за последние 20 лет видно, что на 

протяжении многих лет животноводческая отрасль независимо друг от друга имела 

неравномерную динамику развития Так, если по данным 2000 года темпы развития 

животноводства составляли 10-15%, то по овцеводству и козоводству прирост поголовья 

составил  всего 8-10%. В 2020 году в области овцеводства и козоводства наблюдался рост 

поголовья до 20%, а в животноводстве-до 7%. Из этих показателей видно, что в развитии 

частных фермерских хозяйств преобладает тенденция к развитию овцеводства и 

козоводства. 
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Annotation. In our time, the requirements for the production of environmentally friendly 

products and the development of animal husbandry to meet the population's demand for food are 

constantly growing. In particular, the development of sheep and goat breeding, taking into 

account the requirements of industrial technologies, is considered the most relevant and priority 

direction.From the statistical indicators for the last 20 years, it can be seen that for many years 

the livestock industry independently of each other had an uneven dynamics of development, so if 

according to the data of 2000, the rate of development of animal husbandry was 10-15%, then 

for sheep and goat breeding, the increase in livestock was only 8-10%. In 2020, in the field of 

sheep and goat breeding, there was an increase in the number of livestock up to 20%, and in 

animal husbandry - up to 7%. These indicators show that the development of private farms is 

dominated by the trend towards the development of sheep and goat farming. 

 

В связи с высоким спросом на продукцию животноводства и низким уровнем 

производства развитие овцеводства в Азербайджане имеет особое значение как 

приоритетное направление. С этой точки зрения  выбранная нами тема отличается своей 

актуальностью. 

В повышении темпов роста козоводства особенно важную роль играет быстрая 

адаптация выведенных пород к природно-климатическим условиям республики и 

применение правильных методов разведения путем отбора улучшающих пород. 
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На основе результатов скрещивания зааненских коз с местными козами 

(Азербайджанская порода) была проведена сравнительная оценка биологических и 

хозяйственных особенностей полученных помесей   в условиях Азербайджана[1]. 

Завезенные в нашу республику с научно-исследовательской целью породы коз, в 

том числе в большом количестве зааненские козы, были использованы как племенная и 

улучшенная порода, а на основе всесторонних исследований были изучены  важные  

биологические и хозяйственные признаки. В западных и северных регионах республики 

продуктивность коз зааненской породы и их помесей по лактациям заключалась в 

изучении их устойчивости к болезням, получении продуктивных помесных пород и типов. 

В последние годы, когда на ферме разводили коз зааненской породы, из 

биологических особенностей выведенных от них потомства и помесей становится ясно, 

что адаптация и устойчивость к болезням у этих животных такая же, как и у местных коз. 

Приобретенные чистокровные зааны и их помеси при рождении имели живую массу на 

300-500 грамм выше, чем местные козы. Динамика роста и способность превращать 

съеденный корм в продукт превзошли местных коз[2]. 

В то же время они хорошо приспособлены к кочевым условиям горных пастбищ и 

успешно преодолевают большие расстояния от зимних пастбищ до летних пастбищ и 

обратно. 

Показатели живой массы поголовья овец, имеющиеся в хозяйстве представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Показатели живой массы овец 

 

Возрастные 

группы и пол 

Местные козы Зааненские козы 

Времена 

года 

Живая 

масса,кг 

Колебания, 

 кг 

Времена 

 года 

Живая 

масса,кг 

Колебания, 

кг 

Козлы -

производители 

Весна 

Осень 

48,5 

53,1 

45,0-53,5 

52,5-56,4 

Весна 

Осень 

62,6 

 

67,7 

60,5-67,5 

 

66,6-73,8 

 

Матки 

Весна 

  Осень 

39,2 

42,5 

36,4-42,6 

38,0-46,5, 

Весна 

Осень 

49,3 

55,4 

48,4-53,5 

52,7-65,4 

Козочки 

(12 мес.) 

Весна 

  Осень 

25,0 

28,3 

24,3-27,5 

26,5-32,8 

Весна 

Осень 

34,7 

39,6 

32,6-38,7 

37,6-46,4 

Козлята  

(12 мес.) 

Весна 

  Осень 

28,5 

34,7 

27,0-32,4 

33,6-36,5 

Весна 

Осень 

40,6 

54,7 

39,5-49,0 

53,6-58,4 

 

Было установлено, что средняя живая масса зааненских коз составила 62,6 кг 

весной и 67,7 кг осенью. Следует отметить, что весной живая масса 12-месячных козочек 

составляет 34,7 кг, в то время как в среднем вес матерей составляет 39,6 кг, при этом на 

горных пастбищах их вес с превосходством отличался от веса матерей. 

В соответствии с методикой нашего исследования мы провели сравнительный 

анализ динамики роста и развития козлят, полученных путем улучшения местных коз с 
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высокомолочными зааненскими козами, а также показателей их молочной 

продуктивности. 

Рацион для дойных коз состовляли на основе их суточного доения и живой массы. 

На каждый килограмм молока к основному рациону добавляли 0,4 кормовых единицы и 

45-50 г перевариваемого протеина. При интенсивном доении в день давали 0,2-0,3 

единицы корма и 30-35 г перевариваемого протеина. Если у козы в течение двух недель не 

повышается доение, то корм, добавляемый в интенсивное доение прекращали. Указанная 

обменная энергия была составлена с учетом живой массы коз, их способности к доению и 

количества полученного приплода. 

При этом необходимое количество протеина на единицу корма или метаболическая 

энергия в день должна обеспечивать полное физиологическое состояние козы [3,4]. 

Ниже приведен рацион для кормления коз в соответствии с указанными 

требованиями. Нормы кормов для коз разных возрастных половых групп и 

продуктивности приведены в таблицах. В приведенной таблице указаны стандартные 

требования для коз, дающих в день 3-4 кг молока. Рацион на основе имеющихся на ферме 

кормов в соответствии с этими требованиями приведен  в таблице 2. 

 

Таблица 2.Кормовой рацион коз, выделенных для исследования 

 

Как видно из таблицы, самым качественным кормом для коз в зимний период 

считается клеверная трава. Клеверная трава превосходит другие корма по усвояемости и 

богатству своего состава. Для этой цели желательно  козам в зимний период давать 0,5 кг 

соломы. 

Используя в качестве концентрированного корма ячмень и отруби, обеспечивали 

суточную потребность коз в кормах и потребность в белке.В зимний период очень важно 

давать дойным козам кормовую свеклу. Потому что кормовая свекла положительно 

влияет на молочную продуктивность По сравнению с зимним периодом кормление 

животных, в том числе коз, очень выгодно в пастбищных условиях. Так, в летний период 

откорм коз обходится дешевле. Кормление коз полностью обеспечивается, если в течение 

дня имеется 3-5 кг зеленой травы. Но дополнительно требуется давать отруби или ячмень. 

А дойным  козам помимо зеленой травы должны давать 1,5 кг отрубей. Если зеленой 

травы мало, лучше дать 1-2 кг сухой клеверной травы[5]. 

Показатели  Зимний период  Летний период 

Клеверная трава 1 кг сухого клевера 1,5 кг сухой травы 

Солома 0,5 кг соломы 1,5 кг отрубей 

Ячменная крупа 0,5 кг ячменной крупы 3-4 кг зеленой травы 

Отруби 0,5 кг отрубей - 

Кормовая свекла 2 кг кормовой свеклы - 
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Взрослых дойных козлов кормили  травой, соломой и веточными кормами. В 

рацион новорожденных, кормящих коз и молодняка добавляют сочные и 

концентрированные корма. 

В ходе исследования показатели живой массы отобранных коз по группам были 

проанализированы биометрически и представлены ниже в таблице 3. 

Таблица 3. Биометрический анализ живой массы и молочной продуктивности 

в первую лактацию 

Группы Константы В первую 

 лактацию живая 

масса, кг 

В первую  

лактацию  молоч- 

ная продуктивность, 

кг 

Коэффициент 

молочности  

на 1 кг 

1 группа контрольная 

Местные козы 

X±m 39,17±0,92 41,84±1,54 1,07 

σ 2,06 3,44  

Cv 5,25 8,22  

2 группа 

Зааненские  

козы 

X±m 52,86±1,66 578,76±7,00 10,95 

σ 3,71 38,6  

Cv 7,01 6,78  

td 7,22 74,88  

3-группа 

Зааненские козы х X 

местные помеси 

X±m 44,44±1,29 318,2±17.05 7,16 

σ 2,88 38,12  

Cv 6,48 11,98  

td 0,17 16,14  

 

Как видно из таблицы, показатели удоя и живой массы коз в группах были 

разными. Из биометрического анализа видно, что в первой контрольной группе средняя 

молочная продуктивность 15 коз за первую лактацию составила Х = 39,17 кг, из которых 

отклонение от среднего числового количества среди 15 голов было равно σ=2,06. 

Коэффициент изменчивости или коэффициент вариации относительно среднего 

числового количества у коз этой группы составлял Cv=5,25%. Отсюда видно, что при 

одинаковых условиях кормления у местных коз вариабельность между особями не сильно 

отличалась по показателям живой массы. Если среди пород местной популяции 

предполагается полная вариабельность до трех сигмам, то это означает, что козы в 

популяции отличаются друг от друга показателями живой массы не менее  на 6 кг. 

Следовательно, животные, полученные при использовании помесей  Зааненской 

породы, с большей вероятностью имели положительные наследственные  и хозяйственные 

особенности. То есть, превосходство помесей как по показателю живой массы, так и по 

показателям удоя над местными козами в очередной раз выявляет эффективность 

скрещивания. 
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