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Выведена на территории Южной Африки (ЮАР). Получили их в результате скрещивания 
местных козьих пород с животными, завезенными из Европы и Индии. Основной упор в 
селекционной работе делался на мясную продуктивность. 
Живая масса взрослых козлов находится в пределах от 110-ти до 135-ти килограмм, а самок – 
от 90 до 100 кило. Чистокровные особи – белого цвета, с коричневой головой и передней 
частью шеи. Убойный выход составляет 54%. Мясо характеризуется нежностью и сочностью, 
а своим запахом напоминает привычную телятину. Самки этой породой отличаются 
плодовитостью и сильно развитыми материнскими инстинктами. В течение двух лет бурская 
коза может принести потомство три раза. В первом приплоде обычно один козленок, а затем 
этот показатель увеличивается до двух, а то и трех детенышей. Сукозность длится пять 
месяцев. Новорожденные козлята весят около четырех килограмм.  

БУРСКАЯ ПОРОДА  



Целью данного исследования было 
изучение влияния козлов-производителей 
на живую массу козлят при рождении и на 
их рост. 



Объекты исследования:  
козлы-производители бурской породы 
гибридные козлы-производители (½ сибирский козерог ½ зааненская порода)  
козлята, полученные в результате спаривания этих производителей с 
карачаевской породой и с гибридами второго поколения (сибирского 
козерога * зааненская порода). 



  Группы 
Отец Гибридный козел Бурский козел 
Живая масса 2,27 ±0,07** 2,66±0,17** 

Среднесуточный прирост до 

3 мес., г 

132±4,68 149±5,62  

Живая масса козлят при рождении в 
зависимости от генотипа козлов-производителей  

Фактор породы (Fфакт=5,10, p=0,028) 

р<0,01 



Заключение. Результаты исследований 

показывают, что использование козлов-

производителей мясного направления 

продуктивности позволит  получить и увеличить 

живую массу потомства и интенсивность их 

роста.  



Спасибо за внимание! 

Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ 
в рамках государственного задания  АААА-А18-118021590132-9 

Авторы: 
Прытков Ю.А., Иолчиев Б.С., Багиров В. А., Шайдуллин И. Н., 

Кленовицкий П.М. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА – 
ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К. ЭРНСТА  
(ФГБНУ ФНЦ ВИЖ ИМ. Л.К. ЭРНСТА) 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

