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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Дальнейший рост производства  продукции  козовод
ства  в  Оренбуржье  намечается  осуществить,  в  основном,  за  счет  повышения 
продуктивности  коз  без  значительного увеличения  их поголовья.  Важная  роль 
при этом  отводится  укреплению кормовой  базы,  применению  прогрессивных: 
технологий воспроизводства стада и повышению эффективности племенной ра
боты с породой. 

Эффективность  применения  интенсивных  методов  ведения  пухового  ко
зоводства  отмечали  в  своих  исследованиях  Н.И.Востриков  (1977), 
М.И.Малиновнч,  А.А.  Орехов  (1981), В.М.  Мишуков  (1982),  Е.Б.  Запорожцев 
(1983),  В.М.  Малышев  (1983), Д.Х.  Дениев  (1986),  Ф.Х.  Мамадалиев  (1991), 
Н.И. Петров (1991), В.А. Панин  (1992), Г.И. Бельков  (1996), В.А.  Сечни  и др. 
(1997), В.А. Родионов. А.Н. Екимов (1997), Н.А. Сивожелезова (1998). 

В то же время известно, что развитие организма и проявление отдельных 
его особенностей, всегда является результатом  взаимодействия  генотипа  и ус
ловий среды. Реакция организма на изменяющиеся условия будет не одинакова, 
при действии разных паратипических  факторов один  и тот же генотип  в зави
симости  от нормы  реакции,  может иметь разное фенотипическое  проявление. 
При этом производители, признанные улучшателями  в одних технологических 
условиях, могут оказаться посредственными  или ухудшателями в других. 

В последнее время в пуховом козоводстве наметилась устойчивая тенден
ция  внедрения  элементов  интенсивной  технологии  воспроизводства  стада 
(раннеосеннее осеменение  маток, ранневесеннее  рождение  молодняка,  ранний 
отьем козлят и направленное их выращивание). Практически не изучено влия
ние этих факторов на формирование и величину пуховой продуктивности  коз во 
взрослом состоянии, их племенную и продуктивную ценность. Остается недос
таточно  раскрытой  проблема  влияния  технологии  воспроизводства  стада  на 
реализацию  наследственного  потенциала  производителей  породы.  Поэтому,  в 
связи  с широким  использованием  лучшего племенного  молодняка  из  ограни
ченного  числа  племенных  хозяйств  изучение  проблемы  взаимодействия 
"генотипсреда" и разработка  оптимальных  вариантов технологий  ведения  от
расли  является актуальной. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  являлось  изучение 
биологических  особенностей  и  формирование  продуктивных  признаков  у  коз 
оренбургской  пуховой  породы  под влиянием  генотипических  (отдельных  про
изводителей) и паратипических (технологий воспроизводства  стада коз) факто
ров.  • 

В задачу исследований входило изучить: 
I.  Особенно(т{  проявления  воспроизводительной  функции  и  качества 

спермы козловпроизводнтёлей при удлиненном случном сезоне. 



2.  Влияние срока осеменения  на воспроизводительную функцию козома
ток. 

З.Рост,  развитие  и формирование  пуховой  продуктивности  у  потомства 
разных производителей в зависимости от срока их рождения. 

4.Влияние  технологии  воспроизводства  на  реализацию  наследственного 
потенциала производителей породы. 

5. Степень генетической и паратипической детерминации некоторых био
логических  особенностей  и основных  селекционируемых  признаков  коз орен
бургской пуховой породы. 

6. Экономическую эффективность результатов исследований. 
Научная  новизна. Научная новизна исследований заключается в том, что 

впервые  в  работе  с  оренбургской  пуховой  породой  коз  установлена  степень 
влияния генотипических и паратипических факторов на формирование продук
тивных признаков и биологические особенности коз. 

Апробирован метод комплексной оценки козловпроизводителей с учетом 
их племенного гомеостаза в разных технологических условиях разведения. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  позволили  научно
обоснованно определить оптимальнуто, более  шггенсивную  форму  ведения ко
зоводства. Установить степень реализации  наследственной информации произ
водителей  в зависимости  от технологии  разведения  потомства  и  использовать 
наиболее препотентных из них. Исследования способствовали совершенствова
нию племенных и продуктивных качеств коз оренбургской породы, их приспо
собленности  к изменчивым  условиям  среды  обитания, повышению эффектив
ности ведения отрасли. 

Настоящая работа выполнена в соответствии с Государственной  целевой 
на)'чнотехнической  профаммой  "Шерсть,  меха,  другая  продукция  животно
водства", подпрограммой "Шерсть" (раздел 01.05.). 

Положения, рьнюсимые на защиту. 
  влияние  технологии  воспроизводства  стада  на  воспроизводительную 

функцию коз оренбургской пуховой породы; 
•   особенности формирования продуктивных признаков коз под Ш1и»1ием 

I снотипнчсских н паратипических фаеторов; 
 влияние технологии  воспроизводства стада на реализацию наследствен

ного потенциала производителей. 
Апробация  работы.  Отдельные  фрагменты  работы  неоднократно экспо

нировалпсь на областных выставках научнотехнического творчества молодежи 
(Ореиочрг,  1995^1996    дипломы  ла>реата  111  степени),  (Оренбург,  1998   ди
плом лауреата  II степени): Российской  правительствешгой  выставке  продаже 
(Москва, 1W5); 

Материалы  доложены  и  обсуждены  на:  областном  науч!Ю
производственном.  совещании  по  племенной  работе  в  животноводстве 
(Орспочрг,  1995), межрегиональных  научнопрактических  конференциях моло



дых ученых (Оренбург,  1993, 1994,  1995,  1996,  1997), секции  животноводства 
НТС Главного управления  сельского  хозяйства  Оренбургской  области  (1994), 
Главном управлении  животноводства и пле.\!енного дела с Госплеминспекциен 
Минсельхозпрода РФ (Москва,  1994), межрегиональном  конкурсе им. А.Д. Са
харова  научноисследовательских  работ (Оренбург,  1995  диплом лауреата  III 
степени), учебнометодическом отделе Главного управления высшего и средне
го специального образования Минсельхозпрода  РФ (Москва,  1995), ученом со
вете зооннженерного факультета ОГАУ (1994,1995,1996), расширенном  межка
федральнои совещании профессорскопреподавательского состава, научных со
трудников  и  аспиратов  факультета  техгюлогии  производства  и  переработки 
продукции животноводства Оренбургского государственного афарного универ
ситета (Оренбург, 1998). 

Публикация результатов исследований,  По материалам  диссертационной 
работы опубликовано 5 научных статей. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, ма
териала и методики исследований, результатов исследований и их обсуждения, 
выводов,  практических  предложений,  списка  использованной  литературы  и 
приложений. Материал  изложен  на  182  страницах  машинописного  текста,  со
держит 45 табл1щ, 9 рисунков и  10 приложений. Список использованной лите
ратуры включает 246 источников, в том числе 13 на иностранных языках. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальные  исследования  были  проведены  на  поголовье  стада 
коз  оренбургской  пухоцой  породы  генофондового  ордена  "Знак  почета"  гос
племхоза "Губерлинский" Оренбургской  области  в период с августа  1993 года 
по ноябрь 1995 года по представленной схеме (рис. 1). 

В соответствии с поставленными  задачами  в наших исследованиях  в ка
честве геиотипических факторов были использованы 6 козловпроизводителей, 
принадлежащих к двум родственным группам, козлов № 2587 и N° 1587  ро
доначальников, создаваемых новых специализированных  линий в породе. Про
дуктивность всех 6 козловпроизводителей  превышала минимальные показате
ли, предъявляемые к элетиым козлам оренбургской породы  1,5летнего возрас
та. 

В качестве паратипических факторов были использованы технологии вос
производства  стада  (сроки  осемене1шя  козоматок,  срок  рождения  приплода), 
способы выращивания молодняка. 

Для  проведения  опыта  по  принципу  аналогов  были  сформированы  две 
отары  3,54,5летних  козоматок  класса  элита.  Продуктивность  маток:  начес 
пуха 400450  г, длина пуха 6,06,5 см.,, толщина пуха  1516 мкм., живая масса 
4648 кг. Первая отара (п=6'21) козоматок была осеменена в период с Юоктября 
по 4 ноября, вторая (п=651) козоматок с 15 ноября по 15 декабря 1993 года. 



Схема  исследований 

Биологические особенности и формирование продуктивных признаков у 
коз оренбургской  породы под влиянием  генотмпических и паратипическнх 

факторов  J 

I  Родственная группа козла К» 2587  |  |  Родственная группа козла Ла 1587  | 

козел 
№4892 

козел 
лад 192 

• ~ 7 ^ 

козел 
№11392 

: 7 V 

козел 
j'*60292 

козел 
>й 1392 
::zs: 

козел 
>2!l 2392 
у^ 

Изучение воспроизводительной функции козлов при удлиненном случном периоде. 
 половая активность,  объем эякулята, концентрация спермы, активность спермы, 

оплодотворяющая способность спермы 

iz:  ^^iz^zz^zzz  ix. 
Паратнпические факторы 

Козоматки  класс  элита 
сроки осеменения маток 

3.54.S года осеменение 
c10.IO.no 4.11.93. п=681 

з:  11 

^ I Z X 
Козоматки  класс  злнта 
3,54',5 года осеменение 
с 15.11. по 15.12.93. п=651 

s:  т Изучение воспроизводительной функции козоматок 
 интенсивность прихода маток в охоту,  оплодотворяемость маток, 

продолжительность плодоношения,  плодовитость, сохранность молодняка 

Потомки козла Потомки кохта 
 сроки рождения козлят 


1  ^̂  
^  с 

^  ж. 

—  и 
%  

Г 4 

5;  =  Р ,"" 

Г1 

Ж  И  —  и 

1== 


f 4  S г

Мол 0» 1НЯК  за имев гс еннгг 0  рождения 

,"" 

Мо л эдияь г оздн ei ecsHf \t ГО рождения 

• способы выращивания молодняка 
кощарноЬазовыи  пастоишхыи 

Изучаемые показатели 

«Р 
ill til 

начес 
п\ха 

взаимодействие 
гснотип+среда 

т 
влняние технологи!: 
на реализацию  нас
ледственного  по

тенциала 

экономическая 
эффективность 

Рекоменлацн»  производству 

Vwc.  I, Схема исследования 

http://c10.IO.no


Ис1сусственное  осеменение  маток  в обеих  отарах  проводили  свежеполу
ченной  спермой.  Об  особенностях  воспроизводительной  функции  козлов
производителей  судили по: половой  активности    как  промежуток  времени  от 
момента подхода матки до получения эякулята, объему эякулята, кониемтрацин 
спермиев в  1 куб. см  эякулята и активности, определяемые  по общепринятым 
методикам; оплодотворяющзто  способность спермы  определяли по отсутствию 
перегулов  после  осеменения.  Воспроизводительную  способность  козоматок 
учитывали  по: интенсивности  прихода  маток  в охоту, оплодотворяемостп  ма
ток, продолжительности полового циюш, количества абортов, продолжительно
сти плодоношения и плодовитости. О сохранности  козлят судили по: выживае
мости и сохранности молодняка к отбивке с приведением причин заболевания и 
отхода. 

Полученный  молодняк  ранневесеннего  срока  рождения  в первый  месяц 
жизни  выращивался  кошарнобазовым  способом,  мо;юдняк  поздневесеннего 
р05кдения    пастбищным.  Независимо  от  срока  рождения,  молодняк  в ле1ний 
период находился на пастбищах. Для исключения влияния полового диморфиз
ма и двойневостн приплода исследования  были проведены  на козликах, родив
шихся в числе одинцов. 

Изменения  роста  и развития  козлят  учитывали  на  основании  динамики 
живой массы и линейных размеров, изменении  пропорций  телосложения. Жи
вую массу определяли при рождении, в 4,8,12 и 18 мес; по полученным резуль
татам  были рассчитаны абсолютная и относительная  скорость роста и коэффи
циент увеличения .массы тела козлят. При рождении, в 8 и 10 мес. у молодняка 
были взяты  промеры:  высота  в холке,  высота  в крестце, глубина  фудн,  охват 
груди, косая  длина  туловища,  охват  пясти. На  основании  промеров  были  вы
числены  индексы  телосложения:  длинноногости,  растянутости,  перерослости, 
массивности и костистости. 

Изучение  гпстоструктуры  кожи  и  волосяных  фолликулов  проводш1и  по 
методике  Н.А.  Диомидовой, Е.П.  Панфиловой  и Е.С.  Суслиной  (1960).  Начес 
пуха определяли по результатам двукратной чески коз, выраженный в граммах. 
В образцах шерстного покрова определяли процентное соотношение пуха и ос
ти, толщину, естествен)1ую и истинную длину пуха пуховых и остевых волокон 
согласно рекомендациям по изучению качества шерсти ВАСХНИЛ (1985) и ме
тодике ВИЖа (I960). 

Долю влияния генотнпических и паратнпическнх факторов на проявление 
биологических особенностей  и продуктивных  признаков у коз определяли  ме
тодом многофакторного дисперсионного анализа. 

О  влиянии  технологии  воспроизводства  стада  на  реализацию  наследст
венного потенциала козловпроизводителей  суд1ши на основе оценки  их гго ка
честву потомства. Оценк)' проводили методом "сверспишов" относительно друг 
друга и сроков рождения  потомства. При этом ул '̂чшателями  или ухудшагеля
ми считали тех производителей, потомство которых по одному или 1гсскольким 



признакам  превосходило  или  уступало  среднему  показателю  сверстников  на 
статистически  достоверную  величину  при Р>0,95. При статистически недосто
верной разнице  производитель относился к категории нейтральных. 

Устойчивость племенной ценности производителя в меняющихся услови
ях  среды  определяли  методом,  предложенным  Т. Холшибековыы  (1983) в на
шей .модифнкацнл по форл!уле: 

ПК (СПК1  СПК2) 
1ТКП =  • 

СПК(ПК1ПК2) 
1де: ПКП  племенное качество производителя, ПК  показатель качества 

потомства  оцениваемого  производителя, СПК1    средний  показатель  качества 
потомства всех производителей ранневесеннего  козления, СПК2  средний по
казатель  качества  потомства  всех  производителей  поздневесенпего  козления, 
ПК 1   показатель качества потомства оцениваемого производителя ранневесен
него козления, ПК2  показатель  качества  потомства оцениваемого производи
теля поздневесенпего козления. 

По  результатам  проведенных  исследований  определяли  экономическую 
эффективность  использования  различных  технологий  выращивания  молодняка 
коз оренбургской пуховой породы различных генотипов. 

Материалы  исследований  обработаны  методами  вариационной статисти
ки по И.А. Плохннскому (1969) и Е.К. Меркурьевой (1970). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Особенности проявления воспроизводительной функции коз. 
3.1.1 Воспроизводительная функция козловпроизводителей при 

удлиненном случном сезоне. 

При одинаковом режиме эксплуатации  и сбалансированном  кормлении у 
всех  исследуемых  козлов  сохранялась  относительно  высокая  половая  актив
ность (табл.  1). На протяжении всего периода использования они свободно шли 
на вагину легко отдавая сперму. Время, затраченное на получение одного эяку
лята колебапось по отдельным производителям от 18 до 25 секунд. Наибольшей 
половой  активностью  отличался  козел К" 4892, затрачивающий  на получение 
эяктлята  в среднем  19,0 ± 1,0 и 17,0 ± 1,2 соответственно в первый и второй ме
сяцы использова1тя. Относительно продолжительное время на полу1ение эяку
лята отмечалось у коз;юв № И 392  25,0+1,2 и 23,0+0,9 и № 1392  26,2+2.1 и 
22.9±1,1,  соответственно  в  первый  и  второй  месяцы  использования.  В  то  же 
время  практически  у  всех  производителей  наблюдалось  торможение  половых 
роф.1ексов, чаще всего в следствие отрицательной  индукции. В зависимости от 
||нлнвил\а.'!Ы(ы\ особенностей  и силы раздражителя отрицательная индукция у 
К0Л.10В 11рояк.тялась nopâ iiOMv. У козлов № 11392 и № 1392 любой из раз



Таблица 
Половая aicTHBHOCTb и качество спермы разных козловпропзводителе!'! 

№ козла

пропзводн
теля 

Показатель № козла

пропзводн
теля 

время,  затра
ченное  на  по
лучение  одно
го эякулята, с 

объем 
эякулята, 
куб.см 

активность 
спермиев, 
баллов 

коицеизрация 
спермнев, 
млрд.Ло'б.см 

4892  19,0+1,0  0,8 ± 0,04  8,5  ±0,14  3,98  ±0,05 4892 
17,9 ±1,2  1,0 ±0,03  8,1  ±0,09  3,95  ±0,07 

8192  22,5  + 1,2  0,8  ±0,04 
1,0  ±0,03 

8,4  ±  0,14  4,17  ±  0,06 8192 
20,4  ±1,4 

0,8  ±0,04 
1,0  ±0,03  8,3  ±  0,12  4,02  ±  0,08 

11392  25,0  ±1,2  1,0  ±0,05  8,6  ±  0,14  3,75  ±  0,07 11392 
23,0  ± 0,9  1,1  ±0,04  8,2  ±  0,11  4,02  ±  0,09 

602  92  20,3  ± 0,6  1,2  ±0,07  8,9  ±  0,14  3,95  ±  0,05 602  92 
19,8  + 1,0  1,4  ±0,04  8,5  ±  0,11  3,95  ±  0,07 

1392  26,2  ± 2,1  1,3  ±0,09  8,6  ±  0,17  3,28  ±  0,06 1392 
22,9  ± 1,1  1,6  ±0,03  8,3  ±  0,11  3,50  ±  0,08 

12392  21,2  ±  1,6  0,6  ±0,02  9,2  ±  0,16  4,27  ±  0,05 12392 
19,1  ±  1,2  0,7  ±0,04  9,2  ±  0,15  4,40  ±  0,08 

первый месяц использования 

второй месяц использования 

дражителей, даже незначительной  силы, вызывал ориентировочный  рефлекс, у 
козлов Ks 1392, № 60292 н № 12393 ориентировочный рефлекс возникал 3f.a
чительно труднее, чем у первых животных. Козел Hi 4892 отличался повышен
ной  половой возбудимостью, половые рефлексы затормаживались только  в ис
ключительных случаях. 

Концентрация  спермы  оказалась  относительно  стабильным  признаком  и 
мало пзлгенялась на протяжении всего периода полового использования  произ
водителей. Более концентрированной  была сперма козла №  12392  (4,27...4,40 
млрд/куб.см), относительно редким семенем обладал козел №  1392 (3,28. .3,50 
млрд/куб.см).  Длительное  половое  использование  производителей  не  оказало 
отрицательного влияния на интенсивность спермообразовання. В среднем  объ
ем эякулята составил 0,9...1,1 куб.см с колебаниями от 0,5 до 1,7 куб.см, что со
ответствует физиологическим  нормам для данного вида животных.  Козлы раз
личались  между  собой  по  количеству  продуцируемой  спермы  и  активности. 
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Наибольшим  объемом  эякулята как в первый, так и во второй месяц использо
вания  был  у  производителей  №  60292  (1,2±0,07...1,4±0,04)  и  №  1392 
(1,3+0,09...1,6±0,03),  а  объем  эякулята  козла  Х» 12392  оказался  наименьшим 
(О,6+0,О2...0,7±О,04 куб.см). 

В  первый  месяц использования. сперма  козлов  отличалась  относительно 
более  высокой  активностью 8,4...9,2  баллов, на втором месяце  использования 
наблюдается  незначительное  (на  0,2...0,6  балла)  снижение  этого  показателя 
пракгнческн у всех производителей. Наибольшее количество спермиев с посту
пательнопрямолинейным  движением  на  протяжении  всего периода использо
вания наблюдалась в эякулятах копов № 60292 и № 12392 (8,9±0,14 / 8,5±0,11 
и 9,2+0,17 / 9,2±0,15) при Р>0,95, соответственно в первый и второй месяцы ис
пользования. 

3.1.2 Воспроизводительная функция козоматок 

Исследования  показали,  что  наиболее благоприятные  климатические ус
ловия  в Оренбургской  области для  проявления  воспроизводительной  функции 
коз  наступают  в  осеннезимний  период  (сентябрьдекабрь).  Половые  циклы у 
коз оренбургской  пуховой породы  в эти месяцы были ритмичными, полноцен
ными, с хорошо выраженными феноменами стадии возбуждения. В то же время 
матки  приходили  в состояние  половой  охоты  на протяжении  случного  сезона 
неравномерно. В октябре проявлялась более высокая, естественная си1гхрониза
ция половой охоты у коз. В период с  16 по 20 и с 25 по 28 октября пришло в 
охот>' и было осеменено 84,4% случного контингента. Ъ ноябре в состоянии по
ловой  охоты дважды  побывало 37%, трижды  22,7%, четырех и более  16,1% 
поголовья  коз.  Анализ  оплодотворяемости  относительно  сроков  осеменения 
(табл. 2) показывает, что в октябре она была на 9,3% выше по сравнегппо с но
ябрем при Р>0,999. 

Наблюдалась чегко выраженная дифференциация оплодотворяемости ма
ток  в  зависимости  от  покрываемого  их  производителя.  Как  в  ранне  ; так  и 
позднеосеннее  осемененне  наивысшей  оплодотворяющей  спосрбиостью  обла
дало се.мя козлов К» 12392, №4892, №60292, процент оплодотворяемости ко
зоматок  соответственно  составил  97,2/90,8;  96,3/84,8;  94,9./88,2.  Наименьшая 
оплодотворяющая  способность семени оказаласьу  козлов №11392 и№1392, 
равная, соответственно 87,8/76,1% и 89,3/84,0%.  :  •  , 

Исследования  показали,  что козы  оренбургской  пуховой породы, имеют 
относительную хорош>10 плодовитость. В наших исследованиях она находилась 
в  прямой  зависимости  от  сроков  осеменения  и козления  коз.  В  среднем  при 
ранневесеиисм козлении количество рожденных двоен было в 3,06 раза больше, 
чем  при  поздневесеннем,  а  плодовитость  составила,  соответственно  146% и 
П7<'о. Многоплодие  маток  в зависимости  от  покрытых  их производителями и 
сроком  коз̂ юния колебалась от 113 до 156?'о. Причем плодовитость независимо 



Воспроизводительная функция коз 
Таблица 2 

Показатель  №  ксзлапронзводнтеля  Всего Показатель 

4892  8192  11392 60292 1392  12392 

Всего 

Осеменено коз, 

гол. 

108  111  115  118  121 

10О 

108  681 Осеменено коз, 

гол.  112  111  109  ПО 

121 

10О  109  651 

Окозилось коз, 

гол. 

103 

94 

104  99  111 

96 

106  104 

98 

627 Окозилось коз, 

гол. 

103 

94  86  82 

111 

96  84 

104 

98  340 

Абортировано 

коз, % 

0,9  0,9 

1,8 

1,7  0,8  1,7 

0 

0,9  1,2 Абортировано 

коз, %  0,9 

0,9 

1,8  0,9  0,9 

1,7 

0  0,9  0,9 

Оплодотво

ряемость, % 

96,3  94,6 

79,3 

87,8  94,9 

88,1 

89,3 

84,0 

97,2 

90,8 

93,2 Оплодотво

ряемость, %  84,4 

94,6 

79,3  76,1 

94,9 

88,1 

89,3 

84,0 

97,2 

90,8  83,9 

Родилось козлят, 

гол. в т.ч: 

139 

108 

153  144  173  146 

99 

157 

120 

912 Родилось козлят, 

гол. в т.ч: 

139 

108  98  93  116 

146 

99 

157 

120  634 

ОДИНЦОВ, гол.  67  55 

74 

54  49  66  51  342 ОДИНЦОВ, гол. 

80 

55 

74  73  76  69  76  448 

двоен., гол,  72  98 

24 

90  124  80 

30 

106 

44 

570 двоен., гол, 

28 

98 

24  20  40 

80 

30 

106 

44  186 

Плодовитость, %  135  147  145  156  138 

118 

151  146 Плодовитость, % 

115  114  ИЗ  121 

138 

118  123  117 

Сохранность коз

лят к отъему, % 

88,3  92,7  94,2  82,9  97,9 

94,8 

87,6  90,4 Сохранность коз

лят к отъему, %  81,0  90,4  88,9  77,5 

97,9 

94,8  86,0  86,1 

от сроков козления у маток, осемененных производителями  № 60292 и Ns 123
92 была выше на 9,1  и 4,9%;  на 3,7  5,8% при Р>0,95 соответственно в ранне и 
поздневесеннее козленке.  • 

Сроки козления маток отразились на сохранности  молодняка к отъему от 
матерей. Сохранность козлят при ранневесеннем кох1еннн на 4,3% была выше, 
чем при поздневесеннем (Р>0,99). По этому признаку  наблюдалась четко выра
женная  генетическая  детерминация. Независимо  от  сроков  рождения, наивыс
шая  сохранность  приплода  была  у  производ1ггелей  №  1392  (97,9/94,8%),  № 
11392 (94,2/88,9%) н № 8192 (92,7/90,4%). Соответственно деловой выход мо
лодняка к отъему от матерей мартовского козления была выше на 31% Р>0,999 
относительно апрельского. 

3.2. Рост и развитие молодняка коз 
3.2.1 Весовой рост 

Козлики подопытных  грутт отличатнсь хороши.ч  ростом  как в эмбрио
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нальный  период, на  что указывает  их относительно  высокая  живая масса при 
рождении (3,75...4,46 кг.), так и в постэмбриональный  период, достигнув к по
лугоралетнему возрасту живой массы выше стандарта породы (31,79...37,38 кг.) 
(табл. 3)". В тоже время сроки рождения и принадлежность к ранним генотипам 
оказали  влияние  на характер роста животных. Так, козлики ранневесеннего ро
ждения  превосходили по живой массе сверстников поздневесенннх при рожде
нии на 8,5% (Р>0,99) в возрасте 4, 8,  12 и 18 мес,  соответственно на 8,5; 11,7; 
8,2  и  10,2% (Р>0,999), наибольшая  скорость роста и самые высокие среднесу
точные  приросты  наблюдались  у козликов  всех  изучаемых  групп  в период от 
роисдения до 4 мес. (118,1...149,8  г). В последующие  возрастные  периоды они 
значительно снизились, что соответствует биологическим особенностям живот
ных данного  вида. Молодняк  ранневесеннего  срока рождения  превосходил  по 
прирост '̂ живой  массы  сверстников  поздневесеннего  рождения  в период до 4 
мес.  на  8,8%  (Р>0,999), до 8,  12 и  18 мес,  соответственно, на 7,7; 7,1; 25,0% 
(Р>0,99). 

Независимо от срока рождения  и возрастного периода  наибольшей жи
вой  массой  обладали  потомки  козлапроизводителя  №  8192,  превосходящие 
сверстников ранневесеннего роисдения при рождении, 4, 8,  12 мес,  соответст
венно, на 0,4; 2,56; 2,55 кг (Р>0,999), а в 18 мес. на 2,2 кг (Р>0,99). В эти же воз
растные  периоды  превосходство  потомков  козла  К» 8192  над  сверстниками 
поздневесеннего рождения составило, соответственно, на 0,29;  1,36;  1,37;  1,30 
кг (Р>0,999) и на 1,38 кг (Р>0,99). 

3.2.2 Линейный рост 

Молодняк  ранневесеннего  рождения  превосходил  сверстников  поздне
весеннего рождения по промерам в 12 мес. по высоте в холке и высоте в крест
це, соответственно, на 3,8 и 2,7% (Р>0,95), по объему груди за лопатками в 4 и 
12 мес. на 3,2  и 6,3% (Р>0,95), по косой длине туловища и глубине фуди  в 4 
мес.  на  3,1  и 3,7%  (Р>0,95)  и по этим  же  промерам  в  12 мес. на 6,3  и 7,5% 
(Р>0,99). 

Индексы  телосложения,  характеризующие степень развития  организма, 
его пропорции и общее телосложение таюке были выше у молодняка ранневе
сеннего приплода. К годовалому возрасту  они имели лучшее развитие и более 
массивное телосложение, тогда как у молодняка поздневесеннего рождения со
хранялись черты, присущие более молодому возрасту. 

Независимо от срока роисаения и возрастного периода потомство произ
водителя Лч! 8192 и X» 1392, к годовалому возрасту быстрее развилось и похо
л»ио на взростых животных. 



Динамика живой массы, кг (X + Sx) 

Возраст, 

мес. 

№ козлапроизводителя (отца) Возраст, 

мес.  4892  8192  11392  60292  1392 

При  4,08+0,07  4.46±0.07  4.24±0.51  3.85±0.10  4.44+0.08 

рояаденни  3,75±0,08  4,26±0,О7  4,20±0,08  3,81 ±0,09  4,33±0,06 

4...  19.58+0.37  22,74±0,42  20.42±0,31  19.66+0.48  22.00+0.62 

18,16±0,28  20,68±0,53  19,90+0,29  18,28+031  19,24±0,35 

8  25,90±0.30  28,69+0,40  26.60±0.35  25,65±0,44  28.б8±0.51 

24,ЗО±0,30  25,90±0,30  25,00±0,28  23,90±0,32  25,10+0,32 

12  30.11+0.47  33.19+0,41  31.19+0.44  29.93+0.47  32.28±0.бО 

28,38±0,38  29.94+039  28,93±0,31  27,87+0,35  28,97+0,33 

18  35.03+0.76  37.38±0,78  36.50±0.60  34.05+0.98  36,03±0.53 

... 
32,50+0,67  33,60+0,66  31,79+0,69  32,28±0,69  32,18±0,61 
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3.3 Формирование пуховой продуктивности. 
3.3.1. Гистологическая структура кожи. 

Результаты  наших исследований  показали, что у новорожденных  козлят 
в коже имеются уже все структурные элементы, характерные для взрослых жи
вотных. В постнатальном онтогенезе последовательность формирования шерст
ного покрова и периоды  наибольшей лабильности тканевых процессов в коже у 
изучаемого  молодняка  находились  в  прямой  зависимости  от  срока  рождения 
К0ХПЯ1 и генетической  детерминации. Так, кожа козликов  ранневесеннего коз
лсния уже при рождении была на 30,8 мкм толще, чем у сверстников поздневе
ceiHiero козлення (Р>0,99). С возрастом разница между группами по этому по
казателю увеличилась и составила 259,1 мкм (Р>0,99). Причем у козликов ран
невесеннего копения  пиляриый слой был толще на 207,8 мкм (Р>0,99), а рети
кулярный на 50,5  мкм (Р>0,99). К  10месячному  возрасту разница  по толщине 
кожи  между  молодняком  изученных  фупп  снизилась  и  составила  52.0  мкм 
(Р>0,90)  Независимо от срока рождения и возрастного периода, самая толстая 
кожа была у потомства  козлов производителей №  11392 и №  1392. Так, в 10 
мсс.  у  молодняка  ранневесеннего  рождения  кожа  была  толще  относительно 
сверстников на 4,7 и 3,3%{P>0,95) и поздневесеннего на 4,1 и 3,8 % (Р>0,95). 

Основным  морфологическим  компонентом  кожи, определяющим  буду
щую пуховую продуктивность коз, является густота, степень развития, отноше
ние первичных (ПФ) и вторичных (ВФ) фолликулов. 

Сушсственной  разницей  в  количестве  первичных,  вторичных  фоллику
лов и общего  tix числа  на единице  площади в зависимости от срока рождения 
кохзят не выявлено, однако их число на 1  мм' площади кожи не остается посто
янным и с возрастом снижается (табл. 4). 

Между  сравниваемыми  фуппами  обнаружена  разница  по  количеству 
развитых и неразвитых фолликулов. У молодняка ранневесеннего рождения ко
личество развитых  вторичных фолликулов от общего  их числа в  10 мес. было 
85,8°о, тогда как у сверстников поздневесеннего рождения 80,4, то есть на 5,4% 
(Р>0.99) ниже.  Значительная  разница  по  изучаемым  показателям  обнаружена 
огноснтельно происхождения. У потомства козлов №11392 и 12392 в коже ко
личество первичных н вторичных фолликулов было выше относительно сверст
ников pamieDecennero рождения на 13,4 и9,4%(Р>0,99) и на 9,3 и 6,2%(Р>0,99) 
поздневесеннего  молодняка.  У  ранневесеннего  молодняка  больше  развитых 
вторичных фолликулов  на единице площади  было у потомков производителей 
Л1'11392 и Л1'1392, что составило 89,7% от общего их числа, а от поздневесен
иего  у копиков, отиа.ми которых были козлы №  11392 и № 4892 с показате
;issHi 84.7 и 84,3%. 

Соотношение  вторичных  фолликулов к первичным  у одного и того же 
генотипа  с возрастом  не изменяется, однако, в зависимости  от происхождения 
оонару~жены рапнчня. Так, У потомков производителей № 11392; № 60292 и 
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Таблица 4 
Густота первичных и вторичных фоллнкллов у копикч)в painoio 

происхождения и сроков рождения на I мм' кожи п 10 мое  iXlSx) 
№ козла
произво
дителя 
(отиа) 

Количество  фол.шкглоп № козла
произво
дителя 
(отиа) 

первичных 
вторичных 

№ козла
произво
дителя 
(отиа) 

первичных  всего  и 1  них 

№ козла
произво
дителя 
(отиа) 

первичных  всего 
рлшитых  пера шитых 

4892  5.6±0.14 
5.8±0,18 

48.511.07 
50.2±1,50 

41.7+0.92 
42,3+0,87 

6JtOJft 
X.OtO.M 

8192  5,8±0.16 
5,3+0,18 

54,9+1,32 
56,311,79 

4 5 , 3 + Ш 
44,8+1,51 

9,7±0.31 
11.610,28 

11392  6,3+0,21 
6,2±0,15 

65,811,60 
63.012.25 

59,0+1.40 
54.3+2,30 

6.7+0.34 
9,7+0.32 

60292  4.6+0.17 
4,6±0,17 

45.811.11 
48,610,90 

39,0+1.00 
38,4±0.85 

6.710.23 
И).3±0.27 

1392  4.3±0.13 
4,3±0,25 

47.7+0.55 
49,710,09 

42,8+0,31 
39,0±1,11 

7.0+0,25 
10.610,20 

12392  6.0±0.22 
6,0±0,00 

55.711.23 
56,611,66 

46,0±1,10 
45,9+1,52 

9.710.27 
11.710,27 

В среднем  5,4+0.20 
5,4±0,21 

52.111.09 
54,1 + 1,21 

45,6+0,82 
43,5±1,01 

7,2+0,27 
10,410,33 

№ 1392 это соотношение было в пределах  10,0411,57, а у сверстников, отцами 
которых были козлы № 8192 н №  12392 это соотношение колебалось от 8,44 
до 10,57. 

3.3.2. Пуховая продуктивность. 

Наши исследования показали, что козлята оренбургской пуховой породы 
как относительно пропсхождення, так и отпос1ггельно сроков рождения разли
чались по показателям пуховой продуктивности  (табл.5). Козлики  мартовского 
рождения  по длине, начесу и содержанию пуха в шерстном  покрове превосхо
дили сверстников апрельскомайского  срока рождения, соответственно  на 4,9; 
13,3% (1^0,99) и 3,69% (Р>0,95), при  одинаковой  толщине  пухового  волокна. 
Начес пуха выше был у потомков производителей № 8192 и № 60292, соответ
ственно, на 17,9 и 24,6% (F^,999) у молодняка ранневесеннего рождения и на 
11,9 и 12,3% (Р>0,99) у позневесеннего рождения. Длина пуха у молодняка ран
невесеннего козления выше относительно сверстников была у потомков произ
водтеля  №8192  и №  60292,  соответственно,  на  10,2  и  11,2% (Р>0,999).  В 
Фуппе молодняка позневесеннего козления потомки козла № 8192 имели  хгук 

на 6,7% (Р>0,999) длиннее сверстников. 



14 

Поктатсчи  пуховой продуктивности (X±Sx) 
Таблица 5 

№  кЧ.)Ll;l

щкмнвили
(С.1И <«11(;и 

Солержапне 
пуха, "о 

Толщина 
пуха, мкм 

Длина 
пуха, см 

Начес 
пуха, г 

•48';2  52^1 L4 
48,9±1.8 

14.5±0,3 
14,6+0,3 

5,6±0.08 
5,4±0,09 

251.7+7.4 
218,3±9,1 

ШЧ2 

52,3+1,3 
15,2+0,3 
15,1+0,2" 

6.5±0.09 
6,0±0,09 

325.4±9.2 
274,1±7,4 

11342 
57.9±1,6 

15,1 ±0.2 
15,3+0,2 

5,7+0.09 
5,7±0,08 

261.9±8.0 
243,3±8,1 

60292  55.6±1,5 
50.6±1,3 

15,9±0,3 
16,0+0,3 

6,5±0,12 
5,8±0,07 

341.3±7.8 
275,0±8,3 

1392  62.2±1.4 
58,5±1,3 

14.5+0.2 
15.2±0,3 

6,0+0.07 
5,8±0,09 

280.8±7.2 
255,0±4,8 

12392  5Х.410.9 
53,6x1,4 

15,0+0.3 
14.8+0,6 

5.6+0,11 
5,5+0,09 

249.3+10,4 
235,0±8,1 

В С1н;дисм  57,S+0.8 
53,6±0,8 

I5.0i0.1 
15,2±0,1 

6,0±0,04 
5,7±0.03 

283,8±3.5 
250,5+3,1 

Содержание пуча в шерсшом  покрове выше было у потомков произво
дителей №  11392  и №  1392, сошветственно,  на  7,43  и 8,42%  (Р>0,99...0,95) 
позлиевесенпего  рождения  Самым  гонким  njxoM отличались потомки  козла
произв1>л11теля  Na  4892,  имеющие  толщину  пухового  волокна  14,63... 14.80 
мкм. 

3.4. Влияние технологии воспроизводства стада коз 
на реализацию наследственного потенциала производителей. 

3.4.1. Взаимодействие'"генотип  среда" 

В наших исследованиях доля влияния генотипических и паратипических 
фаеторов н их взаимодействие относительно показателей  воспроизводительной 
функции и продуктисны.х признаков, была неодинакова (табл. 6), Дазя влияния 
генотипических факторов нз общего фенотнпического разнообразия  по оплодо
творяемостн  и  плодовитости  козоматок  составила,  соответственно  1,5  и 4,4% 
(Р>0,999), при влиянии среды составило 2,2 и 10,6% (Р>0,999), практически от
сутствовало взаимодействие "генотип среда"0,3  и 0,4%  Влияние среды на 
сохранность  молодняка  к  ртьему  от  матерей  составила  2,4%  (Р>0,999),  при 
влиянии  генотипа  производителей  и  взаимодействия  со  средой    4,3  и 3,3% 
{Р>0,999). В ходе онтогенеза копиков характер влияния "генотип  среда" на 
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Таолнна Ь 

Влияние генотипических и паралипнческих факторов 
на биологические и продуктивные призиаки коз, "̂о 

Влияние 
организо
ванных 

факторов 

Показатель Влияние 
организо
ванных 

факторов 

1 

2  •а 

ft  й 
§  i 
5  « 

1 

§  S 

с 

JO 

5  а 
2  ° 

5 *о 
Я  1
О.  о 
о  i:' 

живая масса  г> 
1 

!  1 
Влияние 
организо
ванных 

факторов 

1 

2  •а 

ft  й 
§  i 
5  « 

1 

§  S 

с 

JO 

5  а 
2  ° 

5 *о 
Я  1
О.  о 
о  i:' 

О  ; 
Q.  ^ 
=  о 
с.  Ч  г*1 

о 

у  — 

1 
1  5  1  ?• 

0,6 

§  с' 

среда  *** 
2.2 

*** 
10,6  2,4  1,4 

*** 

8,6 
*** 

15,6  14,9 
*** 
14,4 

Г*.* 

1  ?• 

0,6  9,7 

генотип  *** 
1,5 

*** 
4,4 

*** 
4,3  23,3 

*** 
20,9 

*** 
9,6  18,8 

*»» 
4 6 , 6  22,1  i 34,6  |22,3 

"генотип 
среда"  0,3  0,4 

** 
3,3  1,6 

** 
3,1  11,4  2,2 

•  1  1 
*•  1  * 

0,9  3,9  1 11,7 
I  1 

4,3 

живую массу и показатели ее наследуемости  изменились. Маиболынее геноти
пнческое разнообразие  живой  массы  наблюдалось у  новорожденных  KOXIHT 
23,2% (Р>0,999) при относительно низком влиянии паратипимсских факторов  
1,4%  (Р>0,999)  и их взаимодействия  с  геиотипическими    1,6%.  С  возрастом 
показатель  наследственного  разнообразия  по живой  массе  ког1ят  снижа.1ся и 
составш! в 4, 12, 18 мес, соответственно, 20,9; 9,6 (Р>0,999) и 18,S?4 (Р>0,99), а 
доля влияния  паратипических  факторов возрастала  и в эти  же  возрастные пе
риоды составила 8,6; 15,6 и 14,9% (Р>0,999). 

•  Влияние взаимодействия "генотип  среда" с 4до  12месячного возраста 
возросло, соответственно с 3,1 до 11,4% (Р>0,99...0,999). 

Доля  влияния  генотипических  факторов  в  oouien  фенолшической  из
менчивости  по признакам  пуховой  продуктивности,  длине, толщине  njocoBoro 
волокна, содержанию пуха в шерстном покрове и начесу пуха значительна н со
ставила соответственно, 22,1; 34,6; 46,7; 22,3% (Р>0,999), что указывает на ге
нетическую неоднородность животных по этим призиака\!. Доля влияния среды 
на длину, начес и содержание пуха составила 5,7,  14,4 и 9,7% (Р>0,999) при от
сутствии влияния среды на толщину пухового волокна   0,6?^. Влияние взаимо
действия "генотип  среда" на длину, начес и толщину пухового волокна соста
вило соответственно 3,9 и 4,3% (Р>0,999) и 11,7% (Р>0,95). 

3.4.2. Оценка козлов по качеству потомства при разных технологиях 
воспроизводства стада 

Результаты оценки козловпроизвод»ггелей по качеству потомства раине
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iiccciiHCio  и  1юзнсвесен11его  срока  рождения  показали  определенную  вариа
бельность их племенной ценности по отдельным признакам и свойствам. 

При  разных  технологиях  воспроизводства  стада  по  живой  массе  был 
ул\'ииа1слем  производитель М' 8192, сыновья  которого  превосходили  сверст
ников KJK ранневссеннею, так и поздневессннего рождения, соответственно на 
8.<>% (Р  O.WO) ч 4,4% (Р>0,99) (табл. 7.), козлы т  1392, № 1392 были отне
сены к категории HCHTpaibHbix, а производитель № 60292 выступает как ухуд
шагель  Мсж.чу сроком рождения потомков н племенной ценностью производи
Tcicit  М'  12392  и  №  4892  и.меет  место  определенное  взаимодействие.  При 
онснке  сыновей  данных  козлов  поздневессннего  рождения  характеризовались 
как HeiiqxuibHbie, тогда как при оценке их сыновей ранневесеннего козления  
как у\\ дннпс.зи. 

Смена аземеннон категории в зависимости от технологии воспроизвод
ства  наблюдазась  и по признакам  пуховой  продуктивности.  Явным улзчшате
лом но начесу пуха выст>пали козлы К» 8192 и № 60292, независимо о техно
логии воспроизводства  козел №.' 4892 характеризовался как ухудшатель, а про
изводители  Л1> 11392  и №  12392  из  нейтральных  при  оценке  на  молодняке 
поииевессннего рождения перешли в категорию >'худшателей при оценке их на 
маюднякс ранневесеннего рожде1Н1Я. 

Практически  полное  совпадение  аземенных  категорий  наблюдается  по 
лзине  н содержанию  пуха  в  шерстном  покрове.  Ухудшателем  по длине  пуха 
выступает козел №8192, а производитель № 60292 из категории улучшателей 
при  оценке  его  на  потомках  ранневесеннего  рождения  перешел  в  категорию 
HcinpaibHux  при  оценке  на  молодняке  поздневессннего  рождения.  Явным 
улучшатслсм  по содержанию пуха были производители № 11392 и № 1392, с 
полны.м  соппалошем  категорий.  При  оценке  по  TOJIUIMHC пуха  на  молодняке 
ранневесеннего рождения козел Хз 4892 выступал как нейтральный, а козел № 
1392 как улучшатель, при оценке их на  îoлoднякe поздневесеннего рождения 
козе,'! № 4892 перешел в категорию улучшателей, а №  1392 в категорию ней* 
тральных. 

Ранговое  распределение  производителей  относительно  друг  друга  по 
степени превосходства их потомства над сверстниками показывает относитель
но  высок\ю  повторяемость  оценок  козлов  при  разных  технологиях  воспроиз
водства стада.  Более  высокая ранговая  повторяемость наблюдалась  по такому 
интегрированному  призншсу п>'Ховой продуктивности, как начес пуха, коэффи
циент корреляции Спнрменз при этом составил 0,94.  уЧналогичный показатель 
связи рангов наблюдался  и по содержанию пуха в структуре шерстного покро
ва. Высокая ранговая корреляция наблюдалась по длине (0,83) и толщине пухо
вых волокон  (0,71). Тождественные  результаты  в оценке племенной  ценности 
козловпроизводителей  позволяют  эффективно  вести  селекцию  по указанным 
признакам при существующих двух технологиях воспроизводства стада в козо
водстве Оренбуржья. 



Оценка козловпроизводителей по качеству потом 

№ козла Признак 
произво
дителя 
(отца) 

живая масса  начес пуха  длина пуха  толщ произво
дителя 
(отца) 

"/о пре
восход
ства над 
сверст
никами 

катего
рия 

ранг 

% пре
восход
ства над 
сверст
никами 

катего
рия 

ранг 

%  пре
восход
ства над 
сверст
никами 

катего
рия 

ранг 

%  пре 
восход 
ства на 
сверст 
никам 

4892  4,0*, 
2,2 

Ух/4. 
Н/5 

13.8*** 
14,4*** 

Ух/5 
Ух/6 

7,7*** 
6,6*** 

Ух/6 
Ух/6 

3.6 
3,3* 

8192  +8.9*** 
+4,9** 

Ул/1 
Ул/1 

+ 17.9*** 
+11,9** 

Ул/2 
Ул/2 

+ 10.2*** 
+6,7*** 

Ул/2 
Ул/1 

+2.2 
1,5 

11392  +0.7 
0,3 

Н/3 
Н/3 

9,1** 
2,9 

Ух/4 
Н/4 

3.2 
0,4 

Н/4 
11/4 

0.4 
+ 1,4 

60292  4,3* 
4,3* 

Ух/5 
Ух/6 

+24,6*** 
+12,3** 

Ул/Г 
Ул/1 

+ 11,2*** 
+ 1,9 

Ул/1 
Н/3 

+6.6** 
+5,6** 

1392  +5.0 
+0,6 

Ш 
Н/2 

1.3 
2,8 

Н/3 
Н/3 

0.17 
+0,28 

Ш 
Н/2 

3,6* 
+0,6 

12392  5,6 
+0,2 

Ух/6 
Н/4 

14.7*** 
0,63 

Ух/6 
Н/5 

6.8»** 
4,2* 

Ух/5 
Ух/5 

1,2 
2,1 

Коэф
фициент 
Спир
мена  0,83  0,94  0,83 
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Лпробнроваииый  метол  комплексной  племенной  оценки  устойчивости 
племенного качества производителя  ПКП в меняющихся условиях среды по Г. 
Холшиоскову  (1983) относительно  орено)ргской  пуховой  породы коз показал, 
что оценка козловпроизводителей  по данному методу и классной оце1нсой мо
лодняка  коз  согласно  боннтировочному  ключу  имеют  высокую  корреляцион
ную связь   0,83 (Р>0,999) {табл. 8.), что указывает на возможность использова
ния данного  индекса  в оценке  племенных достоинств  оцениваемых животных 
независимо от на.1ичия и ве:н1чнны разницы в сроках рождения козлят. 

Таблица 8 
Показатели племенных качеств козловпроизводителей 

.̂ 
Оценено  потомков, 

голов 
Получили  KJiacc элита 

+1 класс, % 

а 
~  Р 
а  S 

=  X 

§  5 

5  § 
о.  о 

о 

С 

С 
к/ 

U 
о 
с 
о 
с; 
Г) 9 
U 

S а, 

р  t  всего 

•к 1 

1 

н  =  j  =  = 
5  3 !  •"'  5 ' 

! 
j 

i 
1 

всего    Й 

со  о 
о  о 

а 
~  Р 
а  S 

=  X 

§  5 

5  § 
о.  о 

о 

С 

С 
к/ 

U 
о 
с 
о 
с; 
Г) 9 
U 

S а, 

•1892  66  33  33  48,5  57,6  39,4  6  0,790  6 

8192  58  26  i  32  84,5  96,2  ^  75,0  1  1,179  2 

11392  62  26  j  36  56,5  69,2  47,3  4  0,849  4 

60292  52  24  28  80,8  91.6  71,5  2  1,151  3 

1392  69  36  33  72,5  77,7  66,7  3  1,180  1 

12392  53  21  32  50,9  57,1  46,9  5  0,826  5 

По 
всем 

копам  360  166  194  65,3  74,7  57,2 

коэффициент 
Спнр.мена р^,=0.83 

3.5.'Экономнческая эффективность результатов исследований. 

Применение  ранневесеннего  козления  по сравнению  с  поздневесенним 
позволяет снизить себестоимость 1 кг прироста яшвой массы на 8,2%,  ! кг пуха 
на 6,3% и получить с одной головы дополнительно пуха на сумму 1,83 руб. При 
этом сэкономить на 1  кг прироста живой массы и пуха соответственно 0,7 и 46,0 
кгк.ед. 

Анализ данных оплаты  корма продукцией it ее себестоимости в зависи
мости  от  гфоисхождения  показал,  что  молодняк  ранневесеннего  козления  от 
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производителей № 8192 и № 1392 на 1  кг прироста зтрачмпал. соогпетсшеино 
на 9,72  и 6,89%,  а  при позднсвесенпе.м  на 5,80  и 4,15''/о  кед.  моныис,  чем их 
сверстники. Затраты  к.ед. на  1 кг пуха были  ниже относительно снсрсгнико» у 
потомков производителей  № 8192  и Л!' 60292, при  раммепсссннсм  когюнии, 
соответственно на  17,8 и 24,3% и при  поздневссеимсм  на 3,8 и 4,0''о. Иаиооль
шая выручка на  1 голову независимо от срока  рождения  была  у молодняка от 
производителей  №  8192  и №  60292.  При  раннсвесеннем  рождении  относи
тельно сверстников она была выше, соответственно,  на 5,04  и 6,86  руб., и при 
поздневесеннем на 2,97 и 3,07 руб. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенные  ко.мплексные исследования  показати, что фор.мнропание 
продуктивных  признаков и степень проявления  биологических  особснноси'й и 
свойств у коз оренбургской  пуховой  породы  находятся  под сложной  детерми
нацией гепотнпическнх н паратипнческих факторов. 

2.  Увелнче(Н1е  продолжительности  интенсивного  использования  козлов
производителей  в  случной  сезон  до  2х  месяцев  не  оказато  отрннагельного 
влияния на проявление их воспроизводительной  функции. В среднем, обье.м эя
кулятов  по козлам  составил  0,7...1,8 см  , активность снсрмиев  8,1...9,2  балла, 
концентрация спермы 3,28...4,40  млрд/cNr. Объем спермы больше был у козлов 
Кя 60292 и № 1392, соответственно по периода.м использования  1,2,  1,4  и 1,3, 
1,6 см', активность спермнев выше была у производителя № 12392   9,2 балла, 
более  концентрированную  сперму  имели  козлы № 8192 и Л1' 12392   4,17, и 
4,27 в первый н 4,02 и 4,40 млрд/см' во второй периоды использования. 

3. Срока осеменения оказали  положительное  влияние на проявление вос
производительной функции маток. По оплодотворяемости,  плодовитости  и вы
ходу молодняка к отъему козоматки, осеменегшые п октябре, превосходили  по 
этим  показателям  маток,  осемененных  в  ноябре,  соответственно,  на  9,3^о 
(Р>0,99),  29,0  н  31,0% (Р>0,999).  Доля  влияния  генотипических  факторов  из 
oouiero  фенотипичесокго  разнообразия  по  оплодотворяемости,  плодовитости 
козоматок  и сохрангюсти  молодняка  к отъему  составила  соответственно   1,5, 
4,4 и 4,3% (Р>0,999), влияние среды   2,2; 10,6 » 2,4% {Р?0,999). 

4. Молодняк ранцевесеннего срока рождения отличался лучшим ростом и 
развитием,  к отбивке  в  12 и  18 месяцев  они  превосходили  своих  сверстников 
поздневесеннего срока рождения  по живой массе, соотвстствешю  на 7,7; 7,6 и 
12,0%. При отбивке и в годовалом возрасте они характеризовались лучшим раз
витием в длину и шир1шу, более массквны.м н сбитым туловищем. 

5. Наибольшей скоростью роста отлнчхпись потомки козлапроизводителя 
№ 8192, которые к 18месячному возрасту достигли живой массы ранневесен
него срока рождения   37,38 кг, а поздневесеннего   33,60 кг. Наибольшее ге
нотипическое разнообразие живой массы наблюдагюсь у новорожденных кохпят 
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  23,3%  (Р>0,99)  при  низком  влиянии  паратипических  факторов    1,4% 
(i'>0,99), и их взаимодействия  с генотнпнчсскими   1,6%.  С возрастом влияние 
leiioiHiia  смижмось  и составило  в 4,  12  и  18 месяцев,  соответственно, 20,9; 
'),6"о (Р0,999)  и  18.8% (Р>0,99), доля  влияния  паратипических  факторов воз
растала, сооикчственно, в эти возрастные периоды 8,6,  15,6 и 14,9% (Р>0,999), 
а  в.п1яние  взаимодействия  "генотипсреда"  сосгавило  3,1,  11,4% 
(Р>0,99...0,999)  с  последующим  снижением  до  2,2% (Р>0,95)  в  18месячном 
Boipacic. 

6.  Морфогенез  кожи  .молодняка  крз  в зависимости  от  срока  роисдения 
npoicKX! нсолипаково; у раннсвесеинего  молодняка  кожа при рождении  и в 4 
месяца была толию анатогов поздневссеннего срока рождения, соответственно, 
на 30,8 и 259,1  .мкм (Р>0,99), к Юмссячному возражу разница составила 2,1% 
|1>0,90). 1>о.!се толстую кож>' имели потомки производителя №11392 и № 13
92. 

7. Разница по густоте фо'ьчик^лов на единице площади у молодняка коз, в 
зависимости от срока рождения не выявлена. В среднем, на 1 мм^ приходилось 
при рождении, в 4,  10 .мссянев, соотвегсгвснио,  153,3, 80,4 и 60,5 фолликула. 
Ошощсмие ВФ/ПФ выше было у потомков производетелей № 60292, № 11392 
и Xi' 1392, у которых иа  1  первичный  фолликул приход1стось от  10,04 до ) 1,16 
вторнчп1.!\, у  поюмков  остальных  производителей  это  соотношение  было  на 
yi^mic 8,44 до  10,57 (Р>0,99). 

8.  Доля  иеразвиы1и1хся  фоллик>лов  от  общего  их  числа  составила  при 
рож.чснии у молодняка  ранневесеннего  срока рождения  59,7%, а поздневесен
него 62,5'!о (Р'0,90), в 4 и 10 месяцев, соответственно, 34,4 и 45,6% (Р>0,999) и 
13,6 и 1О.2%(Р>0,99). 

9.  Молодняк  ранневесеннего  срока  розкдеиия  превосходил  своих сверст
ников поздневссеннего срока по начесу, дтине и содержанию пуховых волокон 
в шерстном покрове, соответственно на 13,3, 4,9% (Р>0,99) и 3,69% (Р>0,95), по 
толщине  пуховых  волокон  различий  не установлено. Потомки  производителей 
jVi! 8192 и № 60292 независимо от сроков рождения амели выше начес и длину 
пуха, а у молодняка от кохтов № 11392 и № 1392 было выше содержание пу
ховых волокон. 

10. В обшей феногипическон  из.менчнвостц доля  генотипических факто
ров по признакам  пуховой продуктивности; длине, толщине пухового волокна, 
содержаниК) в шерстном покрове и начесу щ'ха, составила, соответственно 22,1, 
34,6, 46,7 и 22,3% (Р>0,999), доля влияния среды иа длину, начес и содержание 
пуха в шерстном покрове составила, соответственно, 5,7, 9,7 и 14,4% {Р>0,999). 
Влияние  взаимодействия  "генотипсреда"  на  признаки  пуховой  продуктивно
сти:  длину,  начес  и толщину  пуха  составило  3,9  и  4,3  %  (Р>0,999)  и  11,7% 
(Р>0,95). 

11. Результаты  дисперсионного анализа  взаимодействия технологии вос
производ^гва  стада н  генотипа  производителя  на фенотипическое  проявление 
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продуктивных признаков у коз ореибургскоГ| пуховой породы  показали, что та
кие признаки, как живая  масса,  длина,  толщина,  содержание  и  начес  ну.ха в 
большей степени  обусловлены  взаимодействием  "генотипсрела"'.  По общему 
количеству фолликулов, густоте их на единицу площа.чи, степени их разпитостн 
в  большей  степени  обусловлены  гепотипическими  факторами.  Оплолотноряс
мость, плодовитость,  выход  козлят  к отъему  в  большей  стс[1сни  иолвсржены 
влиянию среды. 

12. При разных технологиях воспроизводства ста̂ за наблюдается  высокая 
повторяемость  результатов  оценки  племенной  леягельности  когтов
производителей.  Ранговая  повторяемость  оценки  составила:  по  начесу  пуха  
0,94; по толщине пухового волокна   0,89; по живой массе и д,чине пуха  0,83; 
по содержанию пуха в структуре шерстного покрова  0,71. 

13.  Оценка козловпроизводителей  по качеству  потомства  показала,  что 
при  разных  технологиях  воспроизводства  стада  улучшателями  по  комплексу 
признаков:  живой  массе,  начесу  и  длине  пуха  выст>'пали  козлы  №  8192  и 
№60292, улз'чшателем  по толщине и содержанию п>'ха в структуре шерстного 
покрова выступает козел № 1392. 

14. Хозяйственаая иенность молодняка коз оренбургской  пуховом породы 
разного  происхождения  и срока  рождения  неодинакова.  Себестоимость  полу
ченного пуха от молодняка ранневесеннего срока рождения была на 6,3% ниже, 
чем от поздневесеннего  молодняка. Наибольшая выручка от  реализации козо
водческой продукции была получена от потомства кохзоппроизводителей №81
92 и №60292. В среднем, на 1 голову она была выше на 5,04 и 6,86 руб. от по
томства ранневесеннего рождения, и на 2.97 и 3,07 руб.  от потомства поздне
весеннего, соответственно по сравнению с молодняком других производителей. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Применение  ракневесе1шего  козления  в  хозяйствах,  имеющих  доста
точное количество кормов, помещений и подготовленные кадры, будет способ
ствовать лучшему росту н развитию молодняка, повышению продуктивных ка
честв живоп1ЫХ, н дальнейшей интенсификации отрасли козоводства. 

2. Результаты оценки козловпроизводителей  по качеству потомства, про
:  веденные  в  племенном  хозяйстве "Губерлинский" следует ис
пользовать во всех козоводческих  хозяйствах региона, занимающихся разведе
нием оренбургских пуховых коз при разных тех1юлогиях воспроизводства  ста
да. 

3. Выявленные 11аследственные качества козла № 8192 позволяют реко
мендовать его в качестве  продолжателя  закладывающейся  в популяции линии 
козла № 2587, а № 60292 продолжателя пинии козла № 1587. 
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