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ВВЕДЕНИЕ 
 

Частная зоотехния, будучи самостоятельной учебной 

дисциплиной, базируется на данных генетики, физиологии, 

биохимии, анатомии, цитологии, биометрии, статистики и 

других наук. Для изучения тех или иных вопросов использу-

ют как частные методики, так и общие методические подхо-

ды зоотехнического анализа.  

Ветеринарный врач должен не только лечить, но прежде 

всего знать животных, уметь оценить их племенные качества 

или наследственность, экстерьер, конституцию, выбрать про-

изводителя и т. д. Только через единство в применении зоо-

технических и ветеринарных знаний можно достичь успехов 

в профилактике болезней и повышении продуктивности жи-

вотных. 

В настоящем учебно-методическом пособии рассмотре-

ны вопросы оценки экстерьерно-конституциональных осо-

бенностей, учета и оценки продуктивных и воспроизводи-

тельных качеств животных, классификации пород. По каж-

дой теме занятий сформулированы ее цель, основные изуча-

емые вопросы, задания для самостоятельной работы студен-

тов и контрольные вопросы для более детального изучения 

темы. 

Учебно-методическое пособие по частной зоотехнии 

для практических занятий по специальности 36.05.01 «Вете-

ринария» составлено в соответствии с программой курса 

дисциплины «Частная зоотехния» Изучение данной дисци-

плины позволяет обеспечить теоретическую и технологиче-

скую подготовку будущих специалистов. 

Дисциплина «Частная зоотехния» способствует форми-

рованию следующей компетенции, предусмотренной ФГОС: 

способности и готовности осуществлять организацию и кон-

троль технологических процессов по производству, перера-
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ботке, хранению, транспортировке и реализации продукции 

животного происхождения (ПК-18).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: факторы, влияющие на продуктивность сельско-

хозяйственных животных; основные виды продуктивности и 

способы их учета; технологии производства и первичной об-

работки продукции животноводства: молока и молочных 

продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицевод-

ства и др.; действующие стандарты и технические условия 

на продукцию животноводства; основные методы оценки ка-

чества продукции животноводства. 

Уметь: использовать факторы кормления и содержания 

скота для формирования продуктивности; вести учет продук-

тивности сельскохозяйственных животных; оптимизировать 

технологические процессы при производстве продукции и 

первичной обработки продукции животноводства; осуществ-

лять на предприятии контроль соблюдения установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; оце-

нивать качество и определять градации качества продукции 

животноводства. 

Владеть: методами кормления и содержания различных 

видов сельскохозяйственных животных; методами организа-

ции и ведения зоотехнического и племенного учета, состав-

лять периодическую отчетность по скотоводству; технологи-

ческими процессами при производстве продукции животно-

водства; методами контроля на предприятии за соблюдением 

установленных требований и действующих норм, правил и 

стандартов; навыками оценки качества и определения града-

ции качества продукции животноводства. 

Данное пособие окажет существенную помощь студен-

там в изучении и усвоении наиболее важных вопросов прак-

тической деятельности, а также позволит формировать у них 

навыки и умения анализа конкретных практических ситуа-

ций, поиска оптимальных решений. 
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РАЗДЕЛ I. СКОТОВОДСТВО 
 

Тема 1. Продуктивность крупного рогатого скота 
 

Практическое занятие 1.  

Учет молочной продуктивности коров 
 

Цель занятия: Изучение закономерностей хода лакта-

ции у коров, учета и оценки количественных и качественных 

показателей продуктивности.  

Содержание занятия. Образование молока и молокоот-

дача. Вымя коровы состоит из двух пар сгруппированных 

вместе молочных желез, функционирующих одновременно и 

независимо друг от друга. Животные с третьей парой желез 

(полимастией) встречаются весьма редко, зато с добавочны-

ми рудиментарными сосками (полителия) — довольно часто. 

Каждая железа состоит из тела, цистерны и соска (рис. 1.1). 

Продольная подвешивающая связка делит вымя на левую и 

правую половины. Каждая половина состоит из передней и 

задней четверти, или доли. Между ними нет ясно выражен-

ных перегородок. 

Молокообразование – сложный процесс. Оно связано с 

работой не только молочной железы (вымени), но и других 

органов и систем организма коровы. Регулируется образова-

ние молока нервной и гуморальной системой. 

 

1 – кровеносные сосуды;  

2 – нервы;  

3 – альвеолы;  

4 – соединительная ткань;  

5 – выводные каналы;  

6 – молочная цистерна;  

7 – сосковый канал;  

8 – кольцевой мускул;  

9 – медиальная связка;  

10 – кожа вымени. 
 

Рис. 1.1. Схема строения вымени 
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Вымя прилегает к брюшной стенке и поддерживается 

связками, важнейшие из них – фасция вымени и медиальная 

связка. При наполнении молоком вымя высокопродуктивных 

коров достигает веса 20–40 кг и больше.  

Молочная железа коров хорошо снабжается кровью. 

Доказательством этого служит то, что для образования 1 л 

молока необходимо, чтобы через вымя прошло 400-500 лит-

ров крови. Скорость кровообращения в молочной железе лак-

тирующей коровы в несколько раз больше, чем у нелактиру-

ющей.  

Под секрецией молока понимают синтез молока в про-

топлазме эпителия молочной железы. Механизм образования 

молока в вымени основывается на питательных веществах 

корма, поступающего в молочную железу с кровью. Отбор 

этих веществ – физиологически активный процесс, а не про-

сто фильтрация из крови. Молокообразование осуществляет-

ся путем абсорбции «предшественников» молока из крови, а 

затем на основе биосинтеза составных частей молока в секре-

торных клетках. 

При этом установлено, что секреция молока осуществ-

ляется под действием гормона пролактина, выделяемого из 

передней доли гипофиза в кровь и доставляемого в молочную 

железу, и происходит это в интервалах между доениями, про-

текает равномерно до заполнения емкости вымени до 80-90 

%, а затем резко снижается в связи с возрастанием давления 

внутри вымени. В связи с этим при оптимальных интервалах 

между доениями, когда не происходит повышения давления в 

вымени, секреция молока протекает с большой скоростью и, 

следовательно, повышается суточная продукция молока. 

Мельчайшие функциональные части железы – альвеолы 

(рис. 1.2) внутри выстилают железистые клетки, в которых 
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образуется молоко. Снаружи к ним прилегают кровеносные 

капилляры и нервы. Сверху альвеолу охватывают звездчатые 

клетки миоэпителия, которые помогают выводить накопив-

шееся молоко в выводные каналы; стенки этих каналов обра-

зованы гладкомышечными волокнами. 

 

Молоко накапливается в альвеолах. Из альвеол оно по-

ступает в мельчайшие молочные протоки, образующие мо-

лочные каналы, которые укрупняются и формируют молоч-

ные ходы, открывающиеся в молочную цистерну, отдельную 

для каждой четверти вымени. Из цистерны железы молоко 

переходит в цистерну соска, а затем поступает в сосковый 

канал. Сложную систему полостей называют емкостной си-

стемой молочной железы. 

К началу доения в цистернах содержится до 25 % 

накопленного в вымени молока (цистернальное), остальное 

находится в альвеолах (альвеолярное). Цистернальное моло-

ко вытекает из вымени само, если в сосковые каналы вста-

вить катетеры, альвеолярное молоко можно получить только 

при активном воздействии на железу путем доения. 

Рефлекс молокоотдачи протекает в две фазы:   

1) нервнорефлекторная -характеризуется тем, что через 1-4 

1 – выводной канал;  

2 – жировые шарики в полости альвеолы;  

3 – железистые клетки;  

4 – сеть звездчатых гладкомышечных клеток;  

5 – молочный канал 

 

Рис. 1.2. Схема строения альвеолы  

молочной железы 
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секунды после раздражения сосков вымени молоко выделя-

ется из протоков и по каналам, ходам поступает в цистерну; 

2) нейрогормональная - связана с действием гормона оксито-

цина на миоэпителий альвеол (рис. 1.3). Раздражения нерв-

ных окончаний сосков при доении или сосании теленком пе-

редаются в гипоталамус, который под воздействием этого 

выделяет нейрогормоны (релизинг-гормоны), поступающие в 

гипофиз, его заднюю долю, из которой выделяет-

ся окситоцин, играющий важную роль в выделении молока, и 

называется гормоном молокоотдачи. 

 

Рис. 1.3. Нейрогуморальная регуляция лактации 
 

С током крови окситоцин попадает в вымя и вызывает 

сокращение звездчатых (мышечных) клеток миоэпителия 

альвеол и удаляет из них молоко. Рефлекс молокоотдачи не-

продолжителен, он длится примерно 5 – 6 минут, а затем ок-

ситоцин теряет активность или разрушается. В связи с этим 

прекращается процесс молокоотдачи, независимо от того, 

выдоена корова или нет. Окситоцин способствует выведению 

75% альвеолярного молока вымени. 
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 Скорость молокоотдачи –  наследственный признак и 

зависит от уровня молочной продуктивности, эластичности 

соскового сфинктера, неодинаковой реактивности нервных 

процессов и других индивидуальных особенностей коров.  

Учет и оценка количественных показателей 

продуктивности 
Лактация (или лактационный период) –  это отрезок вре-

мени от отела до прекращения образования молока в вымени 

(рис. 1.3.1). Момент прекращения молокообразования – запуск, 

а время от запуска до нового отела – сухостойный период. 

В течение лактации величина суточного удоя меняется. 

После отела суточные удои возрастают, достигая максимума 

в конце первого — начале второго месяца (высший суточный 

удой) и к запуску (за 2 мес. до отела) постепенно снижаются. 

Графическое изображение суточных удоев по месяцам лакта-

ции принято называть лактационной кривой, при этом по го-

ризонтали отмечают месяцы лактации, а по вертикали сред-

несуточные удои месяца (в кг). Лактационная кривая отобра-

жает индивидуальные свойства коровы (склонности ее к раз-

дою, удержанию высоких суточных удоев в течение лактации 

и др.). Она зависит от физиологического состояния, интен-

сивности развития и деятельности желудочно-кишечного 

тракта и других систем организма, определяющих уровень 

продуктивности животного. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.1 Схема лактации животных 

Молокообразование и сек-

реция 

Лактация 

Выведение молока 

Образование, или 

синтез молока в же-

лезистых клетках 

Выделение мо-

лока из желези-

стых клеток 

Пассивная моло-

коотдача из ци-

стерны вымени 

Активный ре-

флекс выведения 

из альвеолярной 

части вымени 
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А.С. Емельянов выделил 4 типа коров по лактационным 

кривым (рис. 1.4): 

1. Высокая устойчивая — у коров этого типа в связи с 

хорошо развитой сердечно-сосудистой и устойчивой нервной 

системами удой интенсивно возрастает до 3-5 месяцев и со-

храняется на таком уровне до запуска. Они дают много моло-

ка, хорошо усваивают корм. Продолжительность их лактации 

— 300-305 дней. Такие коровы очень желательны для селек-

ции. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Месяцы лактации 

Рис. 1.4. Лактационные кривые различного типа коров 

 

2. Высокая неустойчивая — высокий удой в первые ме-

сяцы лактации, но с 5—6-го месяца быстро падает. У них 

сердечная система не приспособлена к длительной работе с 

высоким напряжением. Оплодотворение таких коров следует 

проводить в первую-вторую половые охоты, и наиболее же-

лательная продолжительность лактации 240-270 дней. Они 

проигрывают в величине удоя за укороченную лактацию, но 

пожизненный удой у них почти не отличается от сверстниц с 

высокой устойчивой лактационной кривой. Для селекции они 

менее желательны. 

3. Двух-трехвершинная — у коров этого типа развитие 

сердечно-сосудистой и устойчивость нервной систем не в со-
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стоянии постоянно поддерживать окислительно-

восстановительные процессы на высоком уровне. В результа-

те высокая продуктивность чередуется с резким снижением и 

последующим возрастанием до еще более высокого уровня. 

Эти колебания не связаны с уровнем кормления. У таких ко-

ров более приемлемой является полная лактация. Продуктив-

ность у них невысокая. 

4. Устойчивая низкая — лактационная кривая типична 

для низкопродуктивных животных. С первых дней лактации 

величина удоя повышается медленно и удерживается до за-

пуска на невысоком уровне. Они маломолочны, но обладают 

высокой степенью резистентности. 

При отборе и подборе предпочтение отдают животным 

не только с высоким суточным удоем, но и устойчивой лак-

тационной кривой. Они дают большой пожизненный удой и 

имеют более длительный период производственного исполь-

зования. 

Лактационные кривые в начале лактации характеризу-

ются возрастающей секрецией молока. При этом высший су-

точный удой проявляется на втором-третьем месяцах лакта-

ции, а у низкопродуктивных – даже на первом месяце. 

Обильномолочность коров зависит от длительности и уровня 

повышения удоев после отела коров и степени последующего 

понижения их к концу лактации. Этот процесс называется 

падением лактационной кривой. 

Установлено, что удой коровы за лактацию примерно на 

25% зависит от высшего суточного удоя и на 75% от харак-

тера падения лактационной кривой. Для коров с крепкой кон-

ституцией при высоких суточных удоях характерна устойчи-

вая лактационная кривая.  
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Молочную продуктивность коров учитывают путем 

проведения контрольных доений - в течение суток с 5 дня по-

сле отела. Количество контрольных доений должно быть од-

но в течение месяца, содержание массовой доли жира и белка 

в молоке определяется ежемесячно. Удой коровы за проме-

жуток между контрольными доениями устанавливают умно-

жением величины удоя в контрольный день на продолжи-

тельность (дней) периода от одного контрольного доения до 

другого. Удой коровы за учетный период вычисляют сумми-

рованием удоев за соответствующее число контрольных пе-

риодов.  

Учет молочной продуктивности проводится с целью: 

- определения количества и качества получаемой про-

дукции; 

- выявления наиболее продуктивных животных, отбора 

их на племя и выбраковки малопродуктивных коров, даль-

нейшее содержание которых становится нерентабельным; 

- корректировки рационов в зависимости от полученной 

продукции; 

- своевременной отчетности и планирования; 

- для оплаты труда работников. 

Молочную продуктивность коров оценивают по количе-

ству и качеству молока, получаемого от них за определен-

ный период времени. 

При этом учитываются следующие показатели: удой за 

лактацию с указанием дней лактации; удой за 305 дней лак-

тации; удой на среднегодовую корову за календарный год; 

удой за отрезок лактации (по кварталам, за месяц и т.д.); удой 

за лучшие 3 лактации; пожизненный удой (определяется при 

бонитировке коров); высший суточный удой; валовый надой 

молока (по группе коров, ферме, хозяйству); среднее содер-

жание жира и белка в молоке за лактацию (305 дней лакта-
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ции) или за 3 лучшие лактации; количество молочного жира 

за лактацию (305 дней лактации). 

Удой коровы за лактацию определяется несколькими 

методами: 

 на основании ежедневного учета надоенного молока; 

 по контрольно-суточным удоям раз в декаду, в месяц; 

 по высшему суточному удою (ВСУ) на основании 

формулы: 

ВСУ∙К,  

К – коэффициент Вильсона, его величина для коров мо-

лочного направления продуктивности ровна 200, молочно-

мясного направления – 180. 

Расчет удоя на среднегодовую корову определяется по 

формуле: 

  
 

    Удой на корову за календарный год определяется путем 

суммирования месячных удоев с 1 января по 31 декабря те-

кущего года. 

Массовая доля жира и белка в молоке за лактацию 

определяется в 2 этапа: 

 Умножением удоя каждого месяца лактации на со-

держание жира (белка) за этот месяц, т. е. получение 1% мо-

лока; 

 Отношение суммы 1% молока за лактацию к фак-

тическому надою. 

 

   

Количество средне-

годовых коров 
= 

Сумма кормодней 

365 
Удой на среднегодо-

вую корову 
= 

Валовый надой за год 

Количество среднегодовых коров 

Средний процент содержания 

жира за лактацию, % 
= 

1% молоко за лактацию 

Фактический удой за лактацию 

Количество молочного 

жира за лактацию, кг 
= 

Удой за лактацию х жирномолочность, % 

100 
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Или                    

 

      
 

 

П1 – удой за первые три месяца лактации (I, II, III), 

П2 – удой за последующие месяцы лактации (IV, V, VI). 

 

 

 

 

Задание 1. Используя данные приложения 3 построить и 

проанализировать лактационные кривые удоя коров черно-

пестрой породы за 1, 2, 3 лактации, определить средний про-

цент жира и белка в молоке за 1, 2 и 3 лактации, а также об-

щее количество молочного жира и молочного белка в кило-

граммах. 

Задание 2. На основании данных приложения 1 опреде-

лить ежемесячный удой на корову по стаду. 

Задание 3. Рассчитать удой коровы на третьем месяце 

лактации по результатам контрольных доек за март: 5.03 – 19 

кг, 20.03 – 16 кг, 25.03 – 19 кг. 

Задание 4. Рассчитать удой коровы на четвертом месяце 

лактации по результатам контрольных доек за апрель: 5.04 – 

15 кг, 20.04 – 14 кг, 25.04 – 17 кг. 

 Задание 5. Рассчитать средний процент жира в молоке 

коровы за І квартал, если в январе от нее надоено 450 кг мо-

Коэффициент постоянства 

лактации, % (КПЛ) 
= 

П2 
х 100, 

П1 

Коэффициент полноцен-

ности лактации, % 

(КПЛ) 

= 

Удой за 305 дней лактации 

х 100, ВСУ на число дней лактации 

Коэффициент молоч-

ности, кг (КМ) 
= 

Удой за 305 дней лактации 
х 100, 

Живая масса 

Количество моло-

ка базисной жир-

ности (Кмб) 

= 

Количество молока 

факт. жирности, кг  
х 

Фактическая жир-

ность молока, % 

Базисная жирность молока, % 

1% молоко 

100 
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лока жирностью 3,80%, в феврале 470 кг жирностью 3,70%, в 

марте 500 кг жирностью 3,60%. 
 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные показатели, характеризующие продуктив-

ность коровы. 

2. С какой целью проводят контрольные дойки? 

3. Сколько раз в месяц определяют количество жира и белка в 

молоке? 

4. Охарактеризуйте годовой цикл деятельности коровы по пери-

одам. 

5. Дайте определение лактационных кривых. Какие виды лакта-

ционных кривых существуют? 
 

Практическое занятие 2.  

Учет мясной продуктивности крупного рогатого скота 
 

 

Цель занятия. Изучить мясную продуктивность, состав 

и свойства мяса. Провести учет и оценку мясной продуктив-

ности крупного рогатого скота. 

Содержание занятия. Учет и оценка мясной продук-

тивности крупного рогатого скота являются важным зоотех-

ническим мероприятием по совершенствованию существую-

щих и созданию новых пород для производства высококаче-

ственной говядины. 

 Мясную продуктивность скота учитывают и оценивают 

как при жизни животных (прижизненный учет и оценка), так 

и после его убоя (постмортальный). При этом мясо крупного 

рогатого скота принято называть говядиной.  

При жизни животных учет их мясной продуктивности 

проводится: 

1. взвешиванием; 

2. осмотром; 

3. ощупыванием; 

4. измерением. 

Эти способы позволяют дать количественную и каче-
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ственную характеристику мясной продуктивности и опреде-

лить желаемые сроки откорма и убоя животных. К основным 

показателям мясности скота относятся: 

1. живая масса; 

2. валовой и среднесуточный прирост; 

3. упитанность; 

4. оплата корма продукцией. 

Живая масса является суммарным показателем, харак-

теризующим накопление тканей тела у растущих откармли-

ваемых животных. Она определяется взвешиванием. Взвеши-

вают животных утром, до кормления. Живая масса подразде-

ляется на следующие виды: при рождении - определяется в 

день рождения; съемную - при окончании выращивания или 

откорма и определяется в хозяйстве при отправке животных 

на мясокомбинат, при доставке на мясокомбинат; предубой-

ную – после 24-часовой голодной выдержки на мясокомбина-

те без корма, но со свободным доступом к воде, которую 

прекращают давать за три часа до убоя.  

Валовой прирост живой массы устанавливается за пе-

риод всей жизни, исключая при этом живую массу при рож-

дении, а также за более короткие отрезки времени - год, ме-

сяц. Среднесуточный прирост выявляется отношением абсо-

лютного прироста к количеству дней в периоде. Показатели 

валового и среднесуточного прироста живой массы дают 

представление об интенсивности роста животных за опреде-

ленный промежуток времени, а также о его скороспелости 

(возраст достижения убойных кондиций). 

Скороспелость скота - это способность животного в 

более раннем возрасте давать высококачественную продук-

цию (мясо, шкуру и др. продукты). Свойство скороспелости 

обусловлено наследственностью животных, и может прояв-

ляться только при соответствующих условиях среды. Крите-

рием мясной скороспелости скота является возраст, при ко-
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тором он используется для убоя, его живая масса, обеспечи-

вающая высокое соотношение основных питательных ве-

ществ в мясе, то есть химическим составом, а также оплата 

корма продукцией и другими показателями. 

Упитанность скота определяется степенью развития 

жировой и мышечной ткани. Ее выявляют при внешнем 

осмотре и прощупывании накоплений сала в подкожной 

клетчатке на отдельных частях тела животных. При этом с 

повышением упитанности наблюдается неравномерное отло-

жение сала. Сначала оно откладывается на задней, затем на 

средней, а после – уже на передней части туловища.  

Степень упитанности определяется по следующим ме-

стам салонакопления (рис. 1.5): 

 
Рис. 1.5. Последовательность жироотложения на туловище крупного 

рогатого скота: 1. мошонка у кастратов, а у быков-производителей – 

перед семенниками на брюшной стенке, у коров - перед выменем; 2. 

боковая складка заднего паха (щуп); 3. на выступах седалищных буг-

ров; 4. в бедренно-крестцовой и поясничных частях; 5. в области ма-

клоков;  6. в области последних ребер; 7. против сердца; 8. в голодной 

ямке (с левой стороны животного); 9. области холки;10. на передней 

части груди (соколке);11. на горле и межчелюстном пространстве; 12. 

в хомутовой области; 13. на шее; 15. за ушами. 

Наиболее распространенными местами прощупывания 

салонакопления считают: седалищный бугор, щуп, в области 

маклоков, на последних ребрах. 
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Развитая мускулатура и подкожная жировая ткань при-

дают животным округлые формы, сглаживая выступающие 

части скелета. Определение упитанности прощупыванием и 

осмотром требует большого практического опыта.  

Категории упитанности, определяют согласно ГОСТ Р 

54315-2011 – национальный стандарт Российской Федерации 

крупный рогатый скот для убоя, говядина и телятина в ту-

шах, полутушах и четвертинах. Данный ГОСТ действует с 

01.01.2013 года (приложение 11). 
 

Учет и оценка мясной продуктивности. 

Состав и свойства мяса крупного рогатого скота 
 

Прижизненное определение мясных качеств дает воз-

можность лишь предварительно оценивать животных по мяс-

ной продуктивности. Окончательное и более точное сужде-

ние о количестве и качестве мяса дают учет и оценка мясных 

достоинств животных после их убоя. 

Туша − убитое животное без головы, шкуры, внутренно-

стей, внутреннего жира и конечностей (передних − по за-

пястный сустав, задних − по скакательный).  

Масса туши (кг) – масса убитого животного без головы, 

шкуры, внутренностей, внутреннего жира и конечностей (пе-

редних − по запястный сустав, задних − по скакательный).  

Выход туши (%) определяют отношением массы туши к 

предубойной массе после 24–часовой голодной выдержки, 

выраженное в процентах. 

Убойная масса (кг) – это масса туши и внутреннего жи-

ра-сырца. При оценке мясных качеств скота наибольшее зна-

чение придают убойному выходу и качеству мяса.  

Убойный выход (%) вычисляют как отношение убойной 

массы к живой массе животного перед убоем после 24–

часовой выдержки без корма, выраженное в процентах. 
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Качество мяса, его пищевая ценность в значительной 

степени определяются морфологическим составом туши – 

соотношение в ней (%) мышечной, жировой, костной и со-

единительной тканей. Морфологический состав туши зависит 

в основном от породы, возраста и упитанности животных. В 

связи с этим содержание мышечной ткани в туше крупного 

рогатого скота колеблется в пределах от 42 до 68 %, жировой 

– от 14 до 30 %, костной – от 13 до 20 % и соединительной 

ткани − от 10 до 14 %. 

Отдельные туши различны как по составу, так и по пи-

щевой ценности. Это учитывается при разделке туш на части, 

называемые отрубами. Туши взрослых животных и молод-

няка старше трехмесячного возраста разделяют на 12 частей, 

а туши телят − на 9. Части туши (отрубы) характеризуются 

различной питательностью вследствие разного соотношения 

в них мякоти (мышц и жира), костей и соединительной ткани. 

В связи с этим туши крупного рогатого скота делятся на 

отрубы трех сортов (рис. 1.6): 

− 1–го сорта − тазобедренный, плечевой, грудной; 

− 2–го сорта − шейный, пашина; 

− 3–го сорта − зарез, голяшка передняя, голяшка задняя. 

В более ценных отрубах имеется больше мякоти, жира, 

меньше соединительной ткани, костей и хрящей. Так, отру-

бы, составляющие 1-й сорт мяса, содержат 44−72% мышц, 

10−24% жира, 9−10% соединительной ткани, 8−22% костей и 

хрящей. В отрубах, представляющих мясо более низких сор-

тов, содержится в среднем около 10% мышц, 1−2% жира, до 

30% соединительной ткани и более 60% костей и хрящей. 
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Рис. 1.6. Схема разделки туши для розничной торговли: 

отрубы I сорта: 1 – тазобедренный, 2 – поясничный,  

3 – спинной, 4 - лопаточный, 5 – плечевой, 6 – грудной; отрубы II сорта: 

7 – шейный, 8 – пашина; отрубы III сорта: 9 – зарез,  

10 – передняя голяшка, 11 – задняя голяшка 
 

Для более полной характеристики мясной продуктивно-

сти скота и качества мяса определяют его химический состав, 

т.е. содержание в нем воды, питательных веществ – белков, 

жиров и золы, а затем рассчитывают его калорийность. 

Химический состав мяса и его калорийность зависят от 

упитанности, возраста и породной принадлежности скота. В 

хорошем мясе соотношение жира и белка близко к оптималь-

ному: на одну часть белка приходится примерно одна часть 

жира. Такое соотношение белка и жира имеется в мясе, полу-

ченном от убоя достаточно упитанных животных. 

Калорийность говядины тесно связана с упитанностью 

животных и определяется, в первую очередь, содержанием в 

ней жира (1 г жира − 9,3 ккал, 1 г белка − 4,1 ккал). В 1 кг мя-

са хорошо упитанных животных содержится до 2500 и более 

килокалорий. Калорийность мяса недостаточно упитанного 

скота бывает в 2 раза меньше − 1200-1300 ккал. 
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Пищевая ценность – это совокупность полезных 

свойств мяса, которые определяются его способностью удо-

влетворять потребность человека в питательных веществах. 

Биологическая ценность − это количество белков мяса, 

определяемое аминокислотным составом белков и степенью 

использования их организмом человека. Биологическая цен-

ность зависит главным образом от содержания в мясе полно-

ценных белков. К полноценным относятся белки, содержа-

щие все незаменимые аминокислоты, которые не синтезиру-

ются в организме человека (изолейцин, лейцин, лизин, мети-

онин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин). 

Технологическая ценность − совокупность физико-

химических, структурно-механических, органолептических 

свойств, пищевой и биологической ценности, которая опре-

деляет возможность использования мяса для различных тех-

нологических целей. 

Задание 1. По данным, приведенным в приложении 2, 

рассчитайте предусмотренные в ней показатели и проведите 

сравнительную оценку мясной продуктивности молодняка 

разных пород. 

Задание 2. По данным откорма бычков черно-пестрой 

породы, приведенным в приложении 4, определите влияние 

кормления на формирование типа телосложения; на показа-

тели, характеризующие мясные качества. Предварительно 

рассчитайте убойную массу, убойный выход; количество 

съедобных и несъедобных частей в туше; коэффициент мяс-

ности, среднесуточный прирост и оплату корма у бычков 

черно-пестрой породы при высоком уровне кормления от 

рождения до живой массы 430 кг (возраст убоя 15 месяцев 18 

дней) и переменном — от рождения до 9-месячного — сред-
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ний уровень кормления и с 9-го месяца до живой массы 430 

кг (возраст убоя 17 месяцев 11 дней). 

Контрольные вопросы 

1. По каким показателям оценивают мясную продуктивность 

скота? 

2. В чем заключается прижизненная оценка мясной продуктив-

ности 

скота? 

3. В чем заключается послеубойная оценка мясной продуктив-

ности 

скота? 

4. Что такое убойная масса? 

5. Что такое убойный выход и какой он бывает у скота разного 

направления продуктивности? 

6. Как определить коэффициент мясности? 

7. Что такое индекс мясности? 

8. Что такое упитанность скота? Как ее определяют? 

9. В какой последовательности откладываются жировые отло-

жения у скота на теле и какими методами определяют степень жиро-

вых отложений? 

10. Какие категории упитанности скота существуют? Охаракте-

ризуйте их. 

11. Как производят сортовую разрубку туш крупного рогатого 

скота? 
 

Тема 2. Породы крупного рогатого скота 
 

Практические занятия 3 и 4. 

 Породы молочного, комбинированного и мясного 

направлений продуктивности 

Цель занятия: изучить классификацию молочных пород 

по хозяйственно-полезным признакам, ознакомиться с наибо-

лее распространенными породами. 

Содержание занятия. Классификации пород. В настоя-

щее время в мире насчитывается около 1000 пород крупного 

рогатого скота. Существует множество их классификаций, 

наиболее значимые из них мы рассмотрим. 

Краниологическая. Первую краниологическую классифи-

кацию предложил швейцарский профессор Л. Рютимейер. 
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У. Дюрст предложил делить все породы крупного рога-

того скота по длине рогов: 

• длиннорогий скот (Bos taurus macroceros); 

• короткорогий скот (Bos taurus brachyceros); 

• комолый скот (Bos taurus aceratos). 

Существует классификация по форме лба (У. Дюрст, В. 

И. Громова): 

• удлиненный и горбатый профиль — туркменский скот, 

особенно сильно отмечается у быков; 

• короткий и широкий с прямым или вогнутым профи-

лем — киргизский скот. 

Классификация крупного рогатого скота по форме ис-

кривления рогов: 

• в стороны, в стороны вперед. Характерен для швицкого 

скота, в основном сосредоточен в северной части Европы; 

• в стороны, вверх. Характерен для серого украинского 

скота, сосредоточен на юге Европы; 

• вверх, в стороны. Примером является киргизский скот. 

Данный тип характерен для Азии; 

• вверх, в стороны вверх или назад. Примером служат 

зебу и отчасти калмыцкий скот. Отмечается в Центральной и 

Южной Азии, Африке. 

В то же время следует отметить, что наряду с основными 

представителями в вышеперечисленных регионах встречают-

ся и представители других типов. Объяснение этому следует 

искать в том, что другие типы завезены человеком или полу-

чены в результате влияния условий внешней среды на гено-

тип. 

Существует множество других краниологических клас-

сификаций. Сейчас чаще пользуются интегральной класси-
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фикацией, основанной на величине и форме рогов, а также на 

форме черепа, которая выглядит следующим образом: 

• узколобый скот — голландская, холмогорская, серая 

украинская, ярославская, тагильская, красная степная и др.; 

• лобастый скот — симментальская и все произошедшие 

от нее породы; 

• короткорогий скот — швицкая джерсейская, костром-

ская и др.; 

• короткоголовый скот — тирольская, герефордская, ка-

захская белоголовая и др.; 

• пряморогий скот — калмыцкая и монгольский скот; 

• комолый скот — все безрогие породы Северной Европы. 

Хозяйственная. В основу этой классификации положена 

преобладающая продуктивность животных. Эта классифика-

ция часто используется практиками. Согласно ей различают 

следующие группы крупного рогатого скота: 

• молочное направление продуктивности — голландская, 

голштинская, черно-пестрая, джерсейская, холмогорская, 

ярославская, айрширская, красная датская и другие породы; 

• мясное направление продуктивности — абердин-

ангусская, герефордская, санта-гертруда, казахская белоголо-

вая, лимузин и др.; 

• комбинированная продуктивность — симментальская, 

швицкая, костромская, бестужевская, красная горбатовская и 

др.; 

• рабочая продуктивность. Данный тип скота приспособ-

лен к повышенным окислительным процессам и интенсивно-

му дыханию. 

Географическая. В основу данной классификации поло-

жен рельеф местности преобладающий в зоне разведения по-
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роды. Согласно географической классификации (автор А. Те-

ер), различают следующие породы: 

• низменные — преимущественно молочные породы; 

• горные — тирольская, швицкая и др.; 

• степные — украинская степная, красная степная и др. 

Вследствие хорошей способности к акклиматизации и 

распространению животных одной и той же породы в раз-

личных географических зонах данная классификация не по-

лучила большого применения на практике. 

По масти. Согласно ей различают следующие группы по-

род: 

• черно-пестрые молочные породы — черно-пестрая, 

черно-пестрая эстонская, черно-пестрая литовская и др.; 

• красные молочные породы — красный белорусский 

скот, красная эстонская, красная литовская, красная поль-

ская, красная степная и др.; 

• красные породы двойной продуктивности — бестужев-

ская, красная горбатовская, красная тамбовская, юринская и 

др.; 

• палево-пестрые породы двойной продуктивности — 

симментальская и др.; 

• бурые породы двойной продуктивности — швицкая, 

алатауская, бурая карпатская, кавказская бурая, костромская, 

лебединская и др. 

Следует отметить, что многие современные породы по-

лучили название по географическому названию местности 

(голландская, лебединская, швицкая, ярославская, холмогор-

ская и др.), кроме того, при названии пород с географическим 

названием комбинировалось наименование масти (серая 

украинская, красная горбатовская, красная тамбовская и др.). 
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Задание 1. Дайте классификацию пород крупного рогато-

го скота и занести в схему (прил. 5).  

Задание 2. Занести в таблицу приложения 6 показатели, 

характеризующие породы. 

При изучении материалов, характеризующих породу, 

следует обратить внимание на историю происхождения по-

роды, методы ее выведения, природные и экономические 

условия, районы распространения, молочную и мясную про-

дуктивность, пути совершенствования, организацию племен-

ной работы и сеть племенных хозяйств.  

При осмотре скота на фермах следует обращать внима-

ние на выраженность породы, экстерьер, правильность и кре-

пость телосложения, упитанность, состояние шерстного по-

крова, копыт и рогов. У коров обращают внимание на разви-

тие и форму вымени и сосков. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Понятие о породе. Породообразовательный процесс. Струк-

тура породы. Акклиматизация пород.  

2. Какие классификации пород крупного рогатого скота вам из-

вестны? Какими из них наиболее часто пользуются в отечественном 

животноводстве?  

3. Дайте характеристику породам молочного направления про-

дуктивности в целом. Опишите айрширскую, голландскую, голштин-

скую, красную степную, красно-пеструю молочную, черно-пеструю, 

холмогорскую, ярославскую породы, прочие и их совершенствование. 

4. Дайте общую характеристику скоту с комбинированной про-

дуктивностью. В частности, охарактеризуйте костромскую, бестужев-

скую, красную горбатовскую, красную тамбовскую, симментальскую 

и швицкую породы. 

5. Какими общими признаками обладают мясные породы скота? 

Опишите калмыцкую, герефордскую, казахскую белоголовую, абер-

дин-ангусскую, галловейскую, шортгорнскую, лимузинскую, шаро-

лезскую, салерс, санта-гертруда, кианскую породы. 

6. Палево-пестрые, бурые и прочие породы и их совершенство-

вание.  
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7. Проблемы совершенствования и сохранения генофонда в ско-

товодстве. 

8. Породы мясного направления продуктивности, разводимые в 

РФ, их основные характеристики. Мясные породы французского про-

исхождения. 

 
 

Тема 3. Зоотехнические основы воспроизводства стада 
 

Практическое занятие 5.  

Планирование запуска, осеменения и отелов коров 
 

Цель занятия: Научиться составлять план случек и оте-

лов в молочном скотоводстве. Изучить организационно-

технические мероприятия по воспроизводству стада, струк-

туру и оборот стада. 

Содержание занятия. Интенсификация молочного ско-

товодства и дальнейшее повышение его продуктивности 

предусматривает своевременное воспроизводство молочных 

стад высокоудойными коровами-первотелками, т.е. замену 

больных, старых и низко продуктивных коров молодыми, бо-

лее продуктивными и хорошо приспособленными к конкрет-

ным условиям производства. 

Под воспроизводством понимается комплекс организа-

ционно-хозяйственных и зоотехнических мероприятий, 

направленных, прежде всего:  

 на получение достаточного количества телочек для 

выращивания с высоким генетическим потенциалом продук-

тивности; 

 определение интенсивности выращивания, возрас-

та и живой массы телок при осеменении; 

 подготовку нетелей к отелу и лактации; 

 на оценку и отбор коров-первотелок для воспроиз-

водства; 

 восстановление или увеличение численности стада. 
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Организационно-технические мероприятия по воспро-

изводству стада. 

 Проверка качества спермы быков-производителей; 

 Борьба с яловостью и абортами коров;  

 Условия получения и сохранения здорового мо-

лодняка;  

 Структура стада; 

 Направленное выращивание молодняка. 

Биологические особенности крупного рогатого скота 

Основными показателями воспроизводительной функ-

ции коров являются: 

– возраст половой зрелости — 6—8 мес.; 

– возраст хозяйственной зрелости —16-18 мес. и до-

стижение 70-75 % массы взрослого животного;  

– половой цикл — 21 день; 

– продолжительность стельности — в среднем 285 дней;  

– плодовитость — 1 теленок; 

– средний срок хозяйственного использования — до 10 

лет;  

– лактационный период — в пределах 305 дней;  

– сухостойный период — до 2 мес.; сервис-период — до 

2 мес. 
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Плодотворное 

осеменение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запуск 

 

 

 

 

 

 

 

Отел                                                                         

Рис. 1.7. Годовой цикл деятельности коровы 

 

Снижение или завышение средних показателей воспроизво-

дительной способности животных затрудняет селекцию и 

Межотельный цикл (165 дней) 

Лактационный период (305-315 дн.)         Сухостойный период (50-60 дней) 

Сервис-период(80-85 дней)            Период стельности (280-285 дней) 
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воспроизводство стада, так как количество ремонтного мо-

лодняка может оказаться недостаточным для замены выбра-

кованного поголовья и обеспечения расширенного воспроиз-

водства. Поэтому в каждом хозяйстве составляют планы вы-

ходного поголовья по половозрастным группам животных. 

Удельный вес половозрастных групп животных (%) опреде-

ляет структуру стада. 

В хозяйствах обычно осуществляют замкнутое воспро-

изводство стада, которое предусматривает пополнение ос-

новных производственных групп скота за счет молодняка, 

полученного от коров данного стада. 

Для обеспечения нормального воспроизводства основ-

ных производственных групп необходимо поддерживать 

удельный вес: коров 60—65 %; нетелей 17—20; телок старше 

одного года 20—25; телок до года 25—30 %. 

Выделяют простое и расширенное воспроизводство 

стада. Во втором случае планируют рост поголовья коров, в 

первом предусматривают стабилизацию их численности. В 

целях равномерного получения молока в течение года, раци-

онального использования трудовых и материальных затрат 

целесообразны равномерные отелы коров по месяцам. 

Принципы индивидуального планирования осеменения и 

отела, контроль за их выполнением. Планирование осемене-

ния проводят сразу после отела коровы, дату которого реги-

стрируют в журнале осеменения и отелов. При этом произ-

водят запись клички и номера быка, закрепленного согласно 

плану племенного подбора за коровой. Осеменение коровы 

предусматривают в первую охоту и не позднее 2—3 месяца 

после отела. Отсутствие у коровы через месяц после осеме-

нения повторной охоты — один из первых признаков ее 

стельности, которую подтверждают ректальным или специ-
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альным лабораторным исследованием. Для определения да-

ты ожидаемого отела и запуска пользуются вспомогательной 

таблицей — календарем стельности крупного рогатого скота 

(приложение 3). 

Для контроля за состоянием воспроизводства стада его 

условно разделяют на группы  коров, подлежащих осемене-

нию, осемененных с непроверенной стельностью, сухостой-

ных. Списки этих коров по группам формируют на специ-

альном стенде, что позволяет своевременно осеменить коро-

ву, осуществить запуск и подготовить к отелу. 

Всех коров и телок случного возраста подразделяют на 

две категории: стельные (условно делятся на семь групп в 

зависимости от сроков стельности, начиная через два месяца 

после плодотворного осеменения и до отела) и нестельные. 

Расчет процента стельности коров. Считают, что ко-

ровы, числящиеся на первое января, должны растелиться и 

вновь стать стельными к январю следующего года. Исходя 

из этого, процент вновь наступившей стельности за месяц 

текущего года будет равен: 

Стм=К+Пс/12=100%+3%/12=8,6%, 

где С™ — процент коров с вновь наступившей стельно-

стью за месяц текущего года;  

К— число коров на первое января, от которых должны 

получить по одному отелу в год, принимая их за 100 %;  

Пс — процент потери стельности после ее определения 

и до запуска коров (потери стельности в стаде до 3 % и 

больше);  

12— месяцы года.  

Следовательно, для обеспечения стабильного воспроиз-

водства стада и ритмичных отелов в течение года необходи-

мо ежемесячно планировать стельность у 8,6 % коров, чис-
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лящихся на первое января. Стельность у коров определяют 

через 2—2,5 мес. после плодотворного осеменения. Поэтому 

стельность учитывают нарастающим итогом за семь месяцев, 

что соответствует стельности стада на отчетный период, ко-

торая равна произведению вновь стельных коров (%) на семь 

месяцев (8,6 % ∙ 7 = 60 %). 

 Расчет процента стельности телок. Чтобы опреде-

лить ежемесячную закладку стельности у телок, нужно пла-

нируемый процент ввода первотелок разделить на 12 мес. 

года. 

Пример. Если ввод первотелок за год составляет 30 %, 

то в среднем за 1 мес. он будет составлять 2,5 % (30 % : 12 = 

2,5 %). Следовательно, для обеспечения такого ввода необ-

ходимо каждый месяц планировать стельность у 2,5 % телок. 

Расчет общего поголовья стельных телок (нетелей) на отчет-

ный период (например, за 8 мес. контролируемой стельно-

сти) будет равен 20 % (2,5 % • 8 мес. = 20 %) от числа коров 

на первое января. 

Расчет процента за месяц осуществляют по формуле 

Отм = К + Н / 12, 

Отм — процент отелов за месяц; К — число коров на 

первое января, от которых надо получить по одному отелу в 

год, принимая за 100 %;  

Н— процент ввода нетелей. 

Пример. Если ввод нетелей составляет 30 % от числа 

коров на первое января, то. среднемесячный процент отелов 

коров и телок по данному стаду будет равен: 

Отм=100%+30%/12=10,8% 

Если поголовье стельных коров в стаде должно состав-

лять 60 %, то оставшиеся 40 % приходятся на не стельных 

коров. 
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Нестельные коровы по воспроизводительно-

функциональному состоянию подразделяются: 

– на не осемененных коров — 15—20 %; 

– осемененных коров — 10—15 %; 

– коров, подлежащих проверке на стельность — 10 %; 

– яловых коров — 8—11%. 

Отрезок времени с 90-го дня после отела для коров и 

30-го дня после достижения случного возраста у телок и до 

момента наступления стельности считают периодом ялово-

сти, а самих животных — яловыми. 

Характеристика воспроизводства стада и воспроизво-

дительной способности маточного поголовья. 

Возраст телок при 1 осеменении и коров при первом 

отеле – характеризует состояние воспроизводства стада. Со-

кращение периода выращивания молочных коров имеет 

большое экономическое и селекционное значение. При отеле 

коров в более молодом возрасте повышается интенсивность 

воспроизводства и оборот стада, возрастают темпы селекци-

онного улучшения и рост молочной продуктивности в ре-

зультате уменьшения интервала между поколениями и более 

быстрой их смены. 

Оплодотворяемость – процент коров и телок от общего 

количества осемененных, оплодотворившихся после 1 осеме-

нения. Оплодотворяемость от 1 осеменения определяется 

процентом маток от осеменения поголовья, не пришедших в 

охоту через 60 – 85 дней после осеменения. 

О1 = 
Мс 

Х 100%, 
Мо 

О1 – оплодотворяемость маток от первого осеменения, %; 

Мс – количество маток, стельных после первого осеме-

нения; 



35 

 

Мо – общее количество осемененных маток. 

Например, на МТФ за январь было осеменено 40 коров, 

из них 24 стали стельными от 1 осеменения. Оплодотворяе-

мость от 1 осеменения составит 60% (24×100:40=60). 

Показатель хорошей оплодотворяемости после 1 осе-

менения у телок свыше 65-70%, у коров – не менее 60-65%. 

Оплодотворяемость зависит от времени 1 осеменения 

коров после отела. Период от отела до 1 осеменения опреде-

ляется, главным образом, послеродовой инволюцией матки, 

т.е. интенсивностью восстановления ее нормальной физиоло-

гической функции после отела, требующей в среднем 50 – 60 

дней. 

Некоторые коровы приходят в охоту через 20 – 21 день 

после отела, когда физиологическая функция матки еще не 

нормализовалась. Эффективность осеменений в этот период 

не превышает 10 – 15%. Для коров молочных пород период 

от отела до полноценной охоты составляет не менее 30 дней. 

Поэтому коров целесообразно проводить на втором месяце 

после отела. Оптимальным для осеменения является период 

от 12 до 18 часов после охоты или в течение нескольких ча-

сов (6 ч) после исчезновения признаков течки (рис. 1.8)  

 

 

Рис. 1.8. Фазы охоты и оптимальное время для осеменения. 
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От оплодотворяемости коров зависят все слагаемые вос-

производительного цикла животных: продолжительность 

сервис-периода, сухостойного и межотельного периодов. В 

конечном счете этот признак обусловливает выход телят и 

уровень молочной продуктивности как за лактацию, так и за 

весь период использования коров.  

По мере повышения оплодотворяемости коров от перво-

го осеменения сокращается сервис-период и уменьшается 

число животных, выбывающих из-за низкой воспроизводи-

тельной способности. 

Пониженная оплодотворяемость коров после отела по-

вышает число осеменений на одну стельность. 

Индексом осеменения принято считать количество осе-

менений, необходимых для оплодотворения. Его значение 

вычисляют по формуле 

,
пК

оК
оИ 

 

–  Ио – индекс осеменения;   

– К0 – количество осеменений, необходимое для опло-

дотворения;   

– Кп – количество плодотворно осемененных маток. 

Например, за первый квартал в молочном стаде произве-

дено 150 осеменений, стельными оказались 100 коров. В этом 

случае индекс осеменения составляет 1,5 (150 : 100 = 1,5). 

Хорошим считается индекс, если на одно оплодотворе-

ние приходится не более 1,5 осеменения при первом осеме-

нении во вторую охоту и не выше 1,8 – 2,0 – при первом осе-

менении в первую охоту. 

Сервис-период – период от отела или аборта до плодо-

творного осеменения, являющийся важнейшим показателем 
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воспроизводительной способности коров. Его продолжитель-

ность зависит от времени первого осеменения после отела, 

уровня оплодотворяемости коров и оплодотворяющей спо-

собности быков-производителей. Сервис-период обусловли-

вает длину лактации, сухостойного и межотельного перио-

дов, регулярность отелов, выход телят на 100 коров и, в ко-

нечном итоге, продолжительность и эффективность исполь-

зования коров, уровень их молочной продуктивности. 

Среднюю продолжительность сервис-периода по кон-

кретному стаду можно рассчитать по формуле: 

Сп = 
365×10       0 - С×Т 

100 

– Сп – продолжительность сервис-периода, дн.;  

– С – продолжительность стельности коровы, дн.;  

– Т – выход телят на 100 коров за год. 

Для ежегодного получения теленка от коровы и высоко-

го удоя за лактацию сервис-период не должен превышать 80 

– 85 дней. Оптимальный сервис-период составляет 50 – 60 

дней. 

Однако фактический показатель выхода телят всегда 

меньше расчетного на 3 – 5 % из-за абортов, мертворождений 

и т. д.  

Продолжительность стельности (плодоношения) – пе-

риод от плодотворного осеменения до отела. Длительность 

плодоношения хотя и колеблется в довольно значительных 

пределах (от 240 до 320 дней), все же является достаточно 

стабильным породным признаком. Например, у черно-

пестрого скота она в среднем равна 279 дней. 

Известно, что длительность плодоношения больше обу-

словлена генотипом плода, чем матери. Наибольшее влияние 

оказывает пол плода: при рождении бычков длительность 



38 

 

стельности на 1,7 – 1,9 дня больше, чем при рождении тело-

чек. Однако в таких случаях обязательно учитывают сезон 

отела. У коров, оплодотворенных в ноябре – марте, стель-

ность несколько удлиняется по сравнению с плодотворно 

осемененными в другие месяцы года. 

Длительность плодоношения значительно укорачивает-

ся при рождении двоен, троен и т. д. При рождении двоен 

срок плодоношения на 3 – 6 дней короче, чем одинцов. У 

скороспелых пород продолжительность стельности короче, у 

позднеспелых – длиннее. 

Межотельный период (МОП) – период (интервал) меж-

ду двумя смежными отелами. Его величина зависит от про-

должительности сервис-периода и стельности: 

МОП = Сп + С. 

Продолжительность межотельного периода определяет-

ся в основном величиной сервис-периода (примерно на 73 

%), так как продолжительность стельности – величина отно-

сительно постоянная. С увеличением продолжительности 

сервис-периода пропорционально увеличивается и межот-

ельный период. 

Продолжительность межотельного периода можно вы-

числить следующим образом: 
 

МОП = 
Количество дней между отелами всех коров 

Количество коров 

 

Межотельный период характеризует регулярность оте-

лов коров и считается главным биологическим и экономиче-

ским показателем благополучия воспроизводства стада. Он 

включает все производственные циклы коровы: отел, осеме-

нение, лактирование, сухостой. 
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Многоплодие – рождение двух или более телят у коро-

вы. В среднем на 100 отелов приходится два двойневых отела 

(2 %). Частота двоен у коров молочных пород примерно в 2,5 

раза меньше, чем у мясных. Частота двойневых отелов по-

вышается до 6 – 7-го отелов. 

Индекс плодовитости – показатель воспроизводитель-

ной способности отдельных коров или популяции в целом. 

Пожизненный или за ряд лет показатель воспроизводитель-

ной способности коров определяют по формуле: 

ИП = 
(О – 1) × 365 × 100 

Д 

     ИП – индекс плодовитости; 

О – число отелов;  

Д – число дней между первым и последним отелами. 

По приведенной формуле при хорошей плодовитости 

стада или отдельной коровы индекс составляет 100 и более. 

Более точно по воспроизводительной способности ко-

ров характеризует индекс плодовитости, рассчитанный по 

следующей формуле: 

ИП = 100 – (К + 2 МОП), 

К – возраст коровы при первом отеле, мес. 

При индексе плодовитости коров, равном 48 и более, 

плодовитость оценивается как хорошая, при индексе 41 – 47 

– средняя и при индексе 40 и менее – низкая. 

Выход телят на 100 коров (Приказ МСХ РФ от 

20.06.2016 № 246 об утверждении методики расчета выхода 

телят):  

1. Показатель выхода телят определяется по формуле: 

Вт = 
КОж 

Х 100% 
Спк 

– Вт – показатель выходя телят; 
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–КОж – количество отелов от коров с живым 

приплодом, полученным в организации за отчетный период; 

– Спк – среднегодовое поголовье коров в организации. 

2. Среднегодовое поголовье коров в организации 

определяется по формуле: 

Спк = ККк/365, 
 

– Спк - среднегодовое поголовье коров в организации; 

– ККк – количество кормодней коров; 

– 365 – дней в календарном году. 

В расчет берутся  отелы от коров, которые дали хотя бы 

одного теленка в год. 

Пояснения:  

•  Если корова отелилась в отчетном периоде два раза,  то 

оба отела войдут в расчет. 

• Если у коровы в результате отела получены два и 

больше живых теленка, то в расчет показателя войдет один 

(отел).  

• Если результат отела – мертворожденный теленок, то 

отел в расчет не входит. 

Утвержденная формула не учитывает телят-двоен: 

•  из-за искажения результатов отелов у коров в «пользу 

двоен»; 

в связи с тем, что крупный рогатый скот - одноплодные 

животные, рождение двойни не зависит от человека и носит 

случайный характер (у нас селекция на многоплодность не 

ведется). 

Оптимальным является получение от каждых 100 коров 

более 90 телят в год. Получение ежегодно теленка от коровы 

– это всего 86 % от реально возможной интенсивности 

использования воспроизводительной способности коров. 
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Выход телят на 100 коров и нетелей рассчитывается 

подобным образом. Например, в хозяйстве на 1 января име-

лось 900 коров и 206 нетелей, от которых за текущий год по-

лучено 1032 живых теленка. Выход телят в этом случае со-

ставит: 93,3%. 

Вт = 
1032 

Х100%  
900 +206 

Яловыми считают коров, которые не принесли в течение 

года теленка и плодотворно не осеменены в течение 80 – 85 

дней после отела. Отрезок времени с 90–го дня после отела 

для коров и 30–го дня после достижения случного возраста у 

телок и до момента наступления стельности считают перио-

дом яловости, а самих животных – яловыми. 

Термином «яловость» обозначается недополучение 

приплода на 100 маток на начало года за отчетный год. Пока-

затель «яловости» представляет отношение числа маток, не 

давших приплода, к маточному поголовью на начало года. 

Если использовать последний пример, то яловость (Ял) соста-

вит: 

Ял = 
956 –932 

× 100 = 2,5% 
956 

Убытки от яловости коров и телок (У) складываются: 

из числа недополученных телят (НТ); недополученного мо-

лока (НМ); издержек на содержание (ИС): 

У = НТ + НМ + ИС. 

При подсчете убытков от яловости телок исключают 

недополученное молоко. Недополученных телят подсчиты-

вают как часть телят на один день стельности.   

Пример. Продолжительность стельности в среднем 285 

дней, на один день стельности приходится 0,0035 теленка 

(1/285 = 0,0035). Каждый день яловости — это потеря 
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0,0035 телят. Значит, по числу дней яловости по стаду и по-

тере телят на один день яловости рассчитывают количество 

недополученных телят. Убытки от недополученного молока 

рассчитывают так: 1 кг молока в день из 100 кг на день со-

держания. 

Пример. Если корова дает 3000 кг молока, то от нее за 

один день яловости недополучено 3 кг молока, т. е. за каж-

дый день содержания яловой коровы недополучают 1 кг мо-

лока из каждых 100 кг надоенных за этот день.  

Подсчитав число дней яловости по стаду, можно опре-

делить общий размер убытков от содержания яловых коров и 

телок. При подсчете убытков от яловости телок исключают 

недополученное молоко. Недополученных телят подсчиты-

вают как часть телят на один день стельности. 

Коэффициент воспроизводительной способности рас-

считывают по формуле: 

КВС=365/МОП, 

KBC — коэффициент воспроизводительной способно-

сти; МОП — межотельный период. 

КВС должен быть менее 1, так как межотельный период 

должен быть больше года. 

Задание 1. Рассчитать помесячное поголовье стельных 

коров в стаде: при 2,5; 4 и 5%-ной потере стельности; плани-

руется 30%-ный ввод первотелок за год. 

Задание 2. Изучить основные показатели, характеризу-

ющие воспроизводство стада. 

Задание 3. Освоить методику составления плана случек 

и отелов. 

Задание 4. Приобрести практические навыки в состав-

лении плана отелов и осеменения коров и нетелей на плани-

руемый год (прил. 7,8). 
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Задание 5. Рассчитать размеры убытков от содержания 

яловых коров и телок в хозяйстве: поголовье коров — 900 

голов; процент стерильности — 65, из которых не осеменен-

ных в период с 90-го по 120-й день после отела—11%; сред-

ний надой на корову за год — от 6000 кг. Поголовье телок — 

1680 голов, из которых 23 % превысили сроки случного воз-

раста на 40 дней, и 8 % превысили сроки случного возраста 

на 60 дней. 

Стоимость 1 литра молока 22 рубля. Убытки от издер-

жек на содержание в течение суток в среднем составляют 

яловой коровы 128 рублей, телки 61 рубль 20 рублей (на 

2017 г.). Стоимость одного теленка равна стоимости 0,31 т 

молока.  
 

Отчет о движении поголовья скота 

Оборот стада – это учет изменения в поголовье скота 

(приход, расход) в течение определенного периода времени. 

Различают 2 вида оборота стада: отчетный и плановый. 

Плановый оборот составляют на основе годового зада-

ния по производству молока и мяса, а также росту поголовья 

крупного рогатого скота.  

 Отчетный оборот составляют по установленной фор-

ме ежемесячно на основании документов первичного учета и 

отражает фактическое изменения поголовья скота в стаде за 

отчетный период. В нем отражена приходная часть, куда за-

писывают полученный приплод, поступление скота из других 

групп и ферм, количество закупленного скота. И расходная 

часть, куда входит реализация скота на мясокомбинат, пере-

вод в другие группы и на фермы, убой, падеж и др. По каж-

дой статье прихода и расхода записывают поголовье скота и 

его живую массу. В отчете также указывают по каждой поло-

возрастной группе отдельно поголовье скота и его живую мас-

су на начало отчетного месяца, движение поголовья скота (ко-
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личество животных и их живую массу) за месяц, остаток пого-

ловья на конец месяца, который должен быть сверен с факти-

ческим наличием животных на ферме, и его живую массу. 

В графах «Переведено из других групп» и «Переведено 

в другие группы» отражают перевод животных данного стада 

в старшие возрастные группы и постановку скота на откорм. 

Суммы поголовья и живой массы в одной графе должны быть 

равны этим показателям в другой. 

Перевод телочек и бычков в старшие возрастные груп-

пы осуществляют в строгом соответствии с датой их рожде-

ния. Нетелей переводят в группу коров в день отела. Выбра-

кованные и подготавливаемые к сдаче на мясо быки-

производители, коровы и нетели поступают в группу «Взрос-

лый скот на откорме». Купленное поголовье племенного ско-

та указывают отдельно от неплеменного. Количество наро-

дившегося молодняка записывают в графах «бычки текущего 

года рождения», «телочки текущего года рождения». Телочек 

старше 2-летнего возраста переводят в группу нетелей. 

Поголовье на конец отчетного месяца рассчитывается 

следующим образом: 

Поголовье на ко-

нец отчетного 

месяца 
= 

Поголовье на 

начало отчет-

ного месяца 
+ 

Поступившее 

поголовье 
- 

Выбывшее 

поголовье 
 

Рассчитанное поголовье сверяют с фактическим на фер-

ме. Расхождения между двумя показателями не допускается. 

Живую массу животных на конец месяца устанавливают 

на основании их взвешивания, определяют среднесуточный 

прирост живой массы по каждой половозрастной группе жи-

вотных, за исключением быков-производителей и коров, ко-

торых ежемесячно не взвешивают. 

Живую массу коров и быков-производителей на конец 

месяца определяют по формуле: 
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Живая масса 

на конец ме-

сяца 

= 

Живая масса 

на начало 

месяца 

+ 

Живая масса 

прибывших 

животных 

- 

Живая масса 

выбывших 

животных 
 

Валовый прирост живой массы рассчитывают следую-

щим образом: 
 

Валовый 

прирост 

за месяц 

= 

живая масса 

на конец 

месяца 

+ 

живая масса 

выбывшего 

поголовья 

- 

живая масса 

на начало 

месяца 

+ 

живая масса 

поступившего 

поголовья 
 

Зная валовый прирост живой массы и кормо-дней, деле-

нием первого показателя на второй определяют величину 

среднесуточного прироста животных в среднем за месяц по 

каждой половозрастной группе. Среднесуточный прирост 

рассчитывают по следующей формуле: 
 

Среднесуточный 

прирост 
= 

Валовый прирост за месяц, г 

Количество кормо-дней 
 

Количество кормо-дней – это количество пребывания 

животных в данной половозрастной группе. Для расчета ко-

личества кормо-дней сначала устанавливают число живот-

ных, бывших в данной группе полный месяц. С целью упро-

щения расчета допускается, что животные выбыли из числа 

тех, которые были на начало месяца. В этом случае, вычитая 

из поголовья на начало месяца поголовье расхода, получают 

число животных, находившихся в данной группе полный ме-

сяц. Умножив это число на продолжительность месяца (дни), 

определяют количество кормо-дней животных, бывших в 

данной половозрастной группе полный месяц. Кормо-дни 

животных, прибывших в данную группу и выбывших из нее в 

течение месяца, рассчитывают в соответствии с датами при-

хода или расхода, указанными в первичных документах. При 

этом день прибытия считается, а день выбытия не считается.  

Суммируя кормо-дни животных, находившихся в дан-

ной половозрастной группе полный месяц, и животных, при-
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бывших или выбывших из нее в течение месяца, получают 

общее количество кормо-дней по группе. 

Зная количество кормо-дней, можно определить сред-

немесячное поголовье животных по данной группе, разделив 

этот показатель на продолжительность месяца (в днях). 

Задание 1. Составьте отчет о движении скота за кален-

дарный месяц по предложенной форме СП-51 (Прилож.14).  

I. Расчетное задание для составления оборота стада ско-

та за июнь (табл. 1.1). 

Сведения о наличии скота и его движении в течение ме-

сяца. 

1. Быки-производители: 18 июня было продано госу-

дарству 2 гол. ж. м. 15 ц. 

2. Ремонтные бычки: 11 июня было продано на пле-

менные цели другим хозяйствам 5 гол. ж. м. 20 ц; 4 июня бы-

ли переведены 2 гол. ж. м. 10 ц в группу быков-

производителей. 

3. Движение коров: отелились 39 гол., в том числе 12 

нетелей. Получено: 18 телочек общей ж. м. 5,4 ц (2 июня – 3 

гол., 7 июня – 2 гол., 9 июня – 2 гол., 11 июня – 4 гол., 17 

июня – 5 гол., 22 июня – 1 гол., 27 июня – 1 гол.) и 21 бычок 

общей ж. м. 7,4 ц (4 июня – 2 гол., 6, 9, 10 июня – по 3 гол., 

13 июня – 4 гол., 15 июня – 5 гол., 24 июня – 1 гол.). Продано 

государству на мясо 17 июня 8 коров общей ж. м. 41 ц. Пере-

ведено в группу откорма 17 июня 12 гол. общей ж. м. 48 ц. 21 

июня произведен убой 1 гол. ж. м. 4,8 ц. 

4. Движение нетелей: отелилось 12 гол. общей ж. м. 52 

ц (2, 6, 9, 10 апреля — по 3 гол.). 24 апреля произведен убой 2 

гол. общей ж. м. 8,3 ц. 

5. Движение телок старше 2-х лет: продано на племен-

ные цели в другие хозяйства 18 голов общей ж. м. 65 ц (11 

апреля — 10 гол., 29 апреля — 8 гол.). 18 апреля переведены 
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в группу нетелей 22 гол. общей ж. м. 79 ц. 4 апреля произве-

ден убой на мясо 2 гол. общей ж. м. 7,3 ц. 

6. Движение телок старше 1 года: продано на племен-

ные цели другим хозяйствам 25 гол. общей ж. м. 76 ц (11 ап-

реля — 10 гол., 18 апреля — 15 гол.). 27 апреля произведен 

убой 2 гол. общей ж. м. 6,7 ц. 

7. Движение телок до 1 года: 18 апреля произведен 

убой на мясо 4 гол. общей ж. м. 2,1 ц. 23 апреля отмечен па-

деж 2 гол. общей ж. м. 0,7 ц. 

8. Движение бычков старших возрастов: продано госу-

дарству на мясо 40 гол. общей ж. м. 163 ц (10 апреля — 20 

гол., 22 апреля — 20 гол.). Переведены в группу ремонтных 

бычков 3 апреля — 2 гол. общей ж. м. 8,8 ц. 17 апреля произ-

веден убой 2 гол. общей ж. м. 7,3 ц. 

9. Движение бычков до 1 года: 2 апреля произведен убой 

1 гол. ж. м. 0,5 ц. 13 апреля отмечен падеж 1 гол. ж. м. 0,35 ц. 

10. Движение взрослого скота на откорме: продано госу-

дарству на мясо 55 гол. общей ж. м. 233 ц (11 апреля — 10 

гол., 17 апреля — 20 гол., 28 апреля — 25 гол.). 28 апреля 

произведен убой 4 гол. общей ж. м. 17 ц. 7 апреля поступило 

с других ферм на откорм 40 гол. общей ж. м. 81 ц. 

11. На конец месяца ж. м. поголовья составила: 

быков-производителей — 25 ц; 

ремонтных бычков — 11,9 ц; 

коров — 2300 ц;  

нетелей — 398,6 ц; 

телок старше 2 лет — 66 ц; 

телок старше 1 года — 199 ц; 

телок до 1 года — 63,5 ц; 

бычков старших возрастов — 25 ц; 

бычков до 1 года — 78,2 ц; 

скота на откорме — 169 ц. 
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II. На основании данных, полученных при выполнении 

задания I, рассчитайте количество кормо-дней и среднеме-

сячное поголовье скота в каждой половозрастной группе, 

приняв продолжительность отчетного месяца за 30 дней, 

данные занесите в приложение 9. 

III. Исходя из фактических данных взвешивания живот-

ных в конце отчетного месяца, рассчитайте валовый и сред-

несуточный приросты живой массы скота по каждой поло-

возрастной группе, данные занесите в приложение 10. 

Таблица 1.1 

Сведения о наличии скота на начало месяца 
Половозрастные группы Количество голов Живая масса, ц 

Быки-производители 4 29 

Ремонтные бычки 7 32 

Коровы  500 2300 

Нетели  90 361 

Телки старше 2-х лет 58 209 

Телки старше 1 года 88 267 

Телки до года 71 43 

Бычки старших возрастов 50 191 

Бычки до года 66 53 

Скот на откорме 68 272 
 

 
Контрольные вопросы 

1. Что понимается под воспроизводством? 

2. Перечислите организационно-технические мероприятия по 

воспроизводству стада. 

3. Назовите биологические особенности крупного рогатого скота. 

4. Принципы индивидуального планирования осеменения и оте-

ла, контроль за их выполнением.  

5. Перечислите показатели, характеризующие воспроизводство 

стада и воспроизводительные способности маточного поголовья. 

6. Что такое оборот стада? Какие виды оборота существуют? 

7. На основании каких документов составляют оборот стада? 

8. Что записывают в приходную часть оборота? 

9. Что записывают в расходную часть оборота? 

10. Как рассчитать валовый привес? Приведите пример. 

11. Что такое кормо-день и как его рассчитать для каждой поло-

возрастной группы? 
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РАЗДЕЛ II. СВНОВОДСТВО 
 

Тема 4. Происхождение и породы свиней 
 

Практические занятия 6 и 7.  

Изучение методов оценки конституции  

и экстерьера свиней 
 

Цель занятия: Освоить стати экстерьера и требования, 

предъявленные к ним. Пороки и недостатки экстерьера сви-

ней, связь их с продуктивностью и племенной ценностью. 

Интерьер. Изменчивость интерьерных показателей в связи с 

производственными типами. 

Содержание занятия 

При оценке конституции и экстерьера свиней, как и 

других животных, вначале осматривают все поголовье для 

получения общего представления о сложившемся типе жи-

вотных в хозяйстве. 

Для глазомерной оценки экстерьера необходимо хорошо 

знать строение отдельных частей тела животного — статей 

(рис. 2.1). 

Индивидуальную оценку животных необходимо прово-

дить по родственным группам (отец, сыновья, братья, мать, 

дочери, сестры), линиям и семействам. 

 
Рис. 2.1. Стати свиньи:1 – рыльце (хоботок); 2 – глаза; 3– рыло;  

4 – уши; 5 – ганаши; 6 – шея; 7 – плечи; 8 – передняя нога;  

9 – задняя нога; 10 – грудь; 11 – подпруга; 12 – спина; 13 – поясница;  

14 – бока (ребро); 15 – хвост; 16 – передний пах; 17 – задний пах;  

18 – подвздох; 19 – круп; 20 – брюшко; 21 – окорок; 22 – заднее колено; 

23 – пятка (лодыжка); 24 – путо; 25 и 26– копытца. 
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При индивидуальном осмотре свиней вначале определя-

ют породу, производственный тип (направление продуктивно-

сти), возраст и темперамент животных, тип конституции, опи-

сывают экстерьер, взвешивают и измеряют животных. 

Экстерьер хряков и маток оценивают по 100-балльной 

шкале и дают описание основных достоинств и недостатков 

(табл. 2.1) животных в заводских карточках. К классу элита 

относят хряков и маток, получивших 90 баллов и более, к I 

классу — 85—89, ко II классу — 80—84 балла. 

Животные, имеющие кратерные соски, количество сос-

ков менее 12 (6/6), сильную иксообразность передних конеч-

ностей, резкий перехват за лопатками или в пояснице, про-

вислую спину, мопсовидность, криворылость, неправильный 

прикус, оценке не подлежат и выбраковываются из стада. 

Оценка свиноматок по живой массе и экстерьеру в воз-

расте 36 месяцев является окончательной. Переоценка в 

старшем возрасте может быть проведена только в сторону 

повышения классности. 

Таблица 2.1 

Вспомогательные данные, по оценке экстерьера свиней 

 

Стать 
Основные признаки 

экстерьера 

Пороки и недостатки 

экстерьера 

Признаки породы, 

пропорциональ-

ность телосложе-

ния, конституция, 

выраженность по-

роды, костяк 

Ясно выраженные признаки 

породы, крепость конститу-

ции, животные пропорцио-

нально сложенные, с широким 

и глубоким туловищем спо-

койного темперамента. 

Слабо выражены признаки 

породы, рыхлый или слиш-

ком грубый тип, непропор-

циональное развитие ча-

стей тела, слабый костяк, 

вялый или слишком нерв-

ный темперамент. 

Голова  Голова небольшая, легкая, 

широкая, укороченная. Про-

филь умеренно изогнутый. 

Лоб широкий. Рыло широкое, 

умеренно длинное. Челюсти 

одинаковой длины (правиль-

ный прикус). ганаши развитые 

мясистые. Глаза нормально 

поставлены. 

Грубая голова. Профиль 

сильно изогнутый. Рыло 

узкое. Длинное или укоро-

ченное. Разная длина челю-

стей (неправильный при-

кус). Ганаши узкие, необ-

мускулѐнные. Глаза узко 

поставленные. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Уши  Большие, средние, маленькие. 

Стоячие, полустоячие, свислые, 

закрывающие глаза, наклонные в 

сторону, тонкие. 

Толстые. 

Шея  Умеренной длины, мускулистая, 

без гребня. 

Длинная или короткая, присо-

единяющая к туловищу с рез-

ким переходом. 

Холка  Широкая, ровная. Узкая, острая с западиной меж-

ду лопатками. 

Плечи  Широкие, хорошо обмускуленные, 

косо поставленные соединяющие 

со спиной без перехвата. 

Узкие, слабо обмускуленные, 

грубые выступающие, тяжелые. 

Грудь  Широкая, глубокая, хорошо разви-

тая. 

Узкая, неглубокая, с резким пе-

рехватом за лопатками. 

Бока  Длинные, глубокие с округлыми 

ребрами. 

Короткие, неглубокие с плос-

кими ребрами. 

Брюхо  Подтянутое, ровное. Отвислое. 

Спина,  

поясница 

Широкая, прямая или аркообраз-

ная, длинная. 

Узкая, острая, провислая, мяг-

кая с западинами при соедине-

нии с крестцом. 

Крестец  Умеренной длины, широкий, пря-

мой или слегка покатый. 

Чрезмерно короткий, узкий, 

свислый, крышеобразный, ши-

лозадый. 

Окорока  Длинные, широкие, толстые (при 

осмотре сзади) выполненные. 

Короткие (по вертикали), узкие, 

тощие, слабо выполненные.  

Пах  Длинные, выполненные. Короткие, невыполненные (за-

павшие). 

Ноги  Крепкие, правильно поставленные. 

Бабки короткие, косые. 

Грубые, беднокостные, непра-

вильно поставленные (иксооб-

разные, саблистые). Бабки 

длинные, прямые, проступаю-

щие. Копыта неправильно от-

растающие, рыхлые, с трещи-

нами, плоские с загнутыми, за-

ламывающими концами. 

Кожа  Гладкая, эластичная, плотная, не 

тонкая, чистая. 

Дряблая, складчатая, рыхлая. 

шелудивая.  

Щетина  Тонкая, прямая, густая, блестящая, 

об рослость хорошая. 

Толстая, грубая, редкаятуск лая, 

об рослость плохая. 

Молочная 

железа, 

соски. 

Матки и хряки должны иметь не 

менее 12 равномерно расставлен-

ных сосков. Молочная железа и 

соски у маток должны быть хоро-

шо развиты. 

Число сосков меньше 12, не-

равномерно расположенные, 

кратерные, недействующие 

соски. Плохо развита молочная 

железа. Маститы. 

Половые 

органы 

хряков 

Семенники хорошо развиты, оди-

наковые по величине. Мошонка 

упругая, неотвислая. 

Слабо развитые, различные по 

величине семенники. Мошонка 

дряблая, низко приставленная. 
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При оценке экстерьера особое внимание обращают на 

пороки и недостатки телосложения. В случае большой их вы-

раженности животных выбраковывают. 

Ключ для описания телосложения приведен в таблице 

2.1 и на рисунке 2.2. 
 

 

 
Рис.  2.2.  Ключ для описания экстерьера свиней 

 

а - контур первый: 1 — голова нормальная {не отмечается); 2 — 

профиль сильно вогнутый; 3 - уши горизонтальные; 4 - перехват за 

лопатками; 5 - грудь широкая; 6 - круп нормальный (не отмечается); 7 

- окорок выполненный; 8 - слабые бабки; 9 - оброслость нормальная;  

б — контур второй: l - голова длинная; 2 - профиль прямой; 3 — 

уши прямостоячие; 4 — спина карпообразная; 5 — грудь узкая; 6 — 

круп свислый; 7 — окорок тощий; 8 — ноги саблистые; 9 - оброслость 

густая;  

в — контур третий: 1 —голова короткая; 2 — профиль нормаль-

но вогнутый (не отмечается): 3 — уши прямостоячие; 4 — спина про-

вислая; 5 — грудь нормальная (не отмечается); 6 — круп шилозадый; 

7 — окорок тощий; 8 - ноги Х-образные; 9 — оброслость плохая; 

 г — контур четвертый: 1 — голова короткая; 2 — профиль 

сильно вогнутый; 3 — уши свисающие; 4— поясница слабая (запади-

на); 5 — грудь широкая; 6 — круп прямой (не отмечается): 7 — око-

рок выполненный; 8 — бабки слабые; 9 — оброслость нормальная. 
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Задание 1. Изучить название статей телосложения, обо-

значить их границы на контуре животного. 

Задание 2. Пользуясь фотографиями свиней разных по-

род, произвести описание экстерьера свиней, отмечая при 

этом достоинства и недостатки статей. 

Контрольные вопросы 

1. Методы оценки экстерьера. 

2. Самые большие пороки экстерьера у свиней. 

3. Какие промеры берут у свиней? 

4. Какие стати составляют переднюю часть туловища? 

5. Какие стати составляют заднюю часть туловища? 

6. Какие недостатки и пороки передних и задних конечностей 

наиболее часто встречаются у свиней? 

7. По каким параметрам оценивают соски у свиноматок и хря-

ков? 

8. Какие конституциональные типы получили наибольшее 

распространение в современном отечественном свиноводстве? 

9. Что такое продуктивный тип? Дайте определение и крат-

кую характеристику. 
 

 

Тема 5. Воспроизводство стада и выращивание молодняка 
 

Практическое занятие 8. Воспроизводство стада  

и формирование стада свиней. Планирование опоросов. 

Техника разведения 
 

Цель занятия: освоить структуру стада свиней, основ-

ные половозрастные группы и движение поголовья свиней по 

половозрастным группам. 

Содержание занятия. Воспроизводство стада. В 

настоящее время из всех способов спаривания в свиноводстве 

искусственное осеменение используют главным образом на 

комплексах, а ручную случку в племенных хозяйствах. При 

искусственном осеменении спермой одного хряка можно 

осеменить 100–300 маток и получить 1000–3000 поросят, при 

естественной случке — не более 50 маток. Искусственное 

осеменение позволяет уменьшить процент хряков в стаде и 
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тем самым снизить затраты на их содержание. Первый раз в 

случку хряков пускают в возрасте 11–12 мес., маток с 9 мес. 

В племенных хозяйствах ежегодно выбраковывают 20–30%, а 

на комплексах — до 40% племенных животных. Таким обра-

зом, срок их использования не превышает 4–5 лет. 

Структура стада. Под структурой стада понимают со-

отношение в стаде свиней различных половых и возрастных 

групп: хряков, основных и проверяемых (ремонтных) маток, 

ремонтного молодняка, поросят-сосунов, поросят-

отьемышей и свиней на откорме. Структура стада меняется в 

зависимости от специализации хозяйства. 

Принятая в хозяйстве структура стада должна обеспечить 

плановое воспроизводство поголовья и определенный объем 

производства свинины. 

Примерная структура стада на племенной ферме такова 

(от общего поголовья): 

- хряки основные — 1%; 

- хряки проверяемые — 0,5%; 

- свиноматки основные — 9–10%; 

- свиноматки проверяемые — 4–5%; 

- поросята в возрасте до 2 мес. — 35%; 

- поросята в возрасте 2–4 мес. — 33%; 

- ремонтные свинки в возрасте 4–9 мес. — 15%. 

Молодняк, полученный от основных маток, разделяется 

на ремонтный, для продажи, и проверяемый. Проверяемых 

свинок используют только для одного опороса, а затем от-

кармливают и сдают на мясо. Часть поросят от них оставля-

ют для ремонта, так же, как оставляют и часть самих маток 

после проверки на многоплодие, молочность, а в дальнейшем 

и по качеству потомства. 



55 

 

В группу основных маток выделяют лучших, наиболее 

продуктивных животных (чистопородных или высококров-

ных помесей). Молодняк от них поступает для ремонта свое-

го стада и на продажу как племенной, а также предназначен 

для перевода в группу проверяемых маток. Число основных 

маток в хозяйстве определяется количеством молодняка, не-

обходимого для укомплектования указанных групп. Маток 

основного стада обычно используют в хозяйстве до 4—4,5-

летнего возраста, т. е. в течение трех лет. Поэтому ежегодная 

выбраковка и ремонт основного стада составляют 30—40 % 

общего числа маток. В связи с этим возрастной состав основ-

ного маточного стада может быть примерно следующим: ма-

ток в возрасте двух-трех лет 50 %, в возрасте трех-четырех 

лет — 35 и старше четырех лет — 15 %. 

В группу проверяемых маток при туровых опоросах 

выделяют свинок, полученных от основных маток преиму-

щественно в период зимне-весенних опоросов. Случают их в 

9—10-месячном возрасте при живой массе 100—120 кг. По-

сле отъема поросят часть проверяемых маток оставляют для 

ремонта основного стада. Их отбирают по плодовитости, мо-

лочности, развитию и экстерьеру. Остальное же поголовье 

таких маток откармливают в течение двух-трех месяцев и ре-

ализуют. Таким образом, проверяемых маток используют в 

хозяйстве только для получения одного опороса, то есть для 

получения дополнительного количества поросят. Обычно от 

проверяемых маток получают по 8—9 поросят. Поскольку в 

основное стадо включают лучших проверяемых маток, а по-

лученный от них приплод идет на убой, их можно случать с 

хряками другой породы, чтобы получать для откорма помес-

ный молодняк. 
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В группу ремонтных маток в племенных хозяйствах 

выделяют свинок зимне-весеннего опороса от маток племен-

ного ядра. Лучших ремонтных маток, от которых по первому 

опоросу получено по 9—10 поросят, при молочности не ме-

нее 60 кг переводят в основное стадо, сменяя ими маток, 

подлежащих выбраковке. Важно, чтобы свинок, оставляемых 

для ремонта, было в 2—3 раза больше числа ежегодно вы-

браковываемых основных маток. Это позволит более тща-

тельно вести отбор свинок в период их роста и по показате-

лям первого опороса. 

В группу поросят-отъемышей включают поросят после 

отъема от матерей и до постановки их на откорм в 3,5—4-

месячном возрасте или переводят в группу ремонтного мо-

лодняка. 

Принцип движения поголовья свиней по половозраст-

ным группам представлен на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Схема движения поголовья свиней  

по половозрастным группам 

Планирование опоросов. План случек и опоросов пред-

ставляет собой важный документ проведения организацион-

но-зоотехнических мероприятий в хозяйстве. Сроки проведе-

Откорм Поросята-сосуны (от 0 до 2 мес.) 

Ремонтный молодняк (от 4 до 8-10 мес.) 

Основные хряки и матки  

(от 14-16 мес. до 4,5 года и ст.) 

Брак 

Брак 

Поросята-отъемыши (от 2 до 4 мес.) 

Проверяемые хряки и матки  

(от 8-10 до 14-16 мес.) 
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ния опоросов устанавливают, исходя из условий хозяйства, 

принятой технологии производства и цикла воспроизводства. 

Под циклом воспроизводства понимают число дней от одно-

го оплодотворения матки до следующего после отъема поро-

сят, включая продолжительность супоросности (114-116 

дней), подсосный период (26-60 дней) и время осеменения 

матки после отъема поросят (7-12 дней). При составлении 

плана случек и опоросов предусматривают от основных ма-

ток получение двух, а от проверяемых — одного опороса в 

год. Исходя из принятых в хозяйстве сроков опоросов и про-

должительности супоросности, устанавливают время осеме-

нения или случки свиноматок. 

План случек и опоросов составляют ежегодно, исходя из 

наличия в хозяйстве основных и проверяемых свиноматок и 

выполнения планов по росту поголовья и производству про-

дуктов свиноводства (прил. 12). Подбор пар осуществляют на 

основе комплексной оценки хряков-производителей и анали-

за итогов бонитировки в хозяйстве из расчета получения на 

основную матку не менее двух опоросов в год. 

Задание 1. Рассчитать объем реализации свинины в жи-

вой массе по хозяйству (по средним данным планирования) 

при наличии 9, 13 и 15 основных свиноматок. 

Планирование воспроизводства стада свиней. 

Необходимо планировать воспроизводство поголовья 

свиней, для чего составляют планы случек, опоросов и от-

корма. 

Пример. Составить план случек, опоросов и откорма 

свиней в хозяйстве, используя следующие данные. 

1. Объем реализации свинины в живой массе — 10 тыс. 

кг (А). 

2. Процент реализации свинины за счет реализации мо-

лодняка — 90 % (Б). 
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3. Средняя живая масса при снятии с откорма – 90 кг (В). 

4. Процент сохранности молодняка при выращивании 

по группам: 

– молодняк на откорме — 97 (Г1); 

–поросята-отъемыши — 94 (Г2). 

5. Процент поросят-отъемышей после реализации насе-

лению — 80(ГЗ). 

6. Доля маток в стаде: 

– основных — 1 (Д1); 

–проверяемых — 0,6 (Д2). 

7. Доля отбора ремонтного молодняка: 

– свинок — 2 (ДЗ); 

– хрячков —3 (Д4). 

8. Выход делового приплода на один опорос: 

– от основных маток — 10 голов (Е1); 

– от проверяемых маток — 8 голов (Е2). 

9. Процент оплодотворяемости маток в стаде — 90 (Ж). 

10. Процент годового обновления основного стада — 30 

(И); 

11. Продолжительность воспроизводственного цикла 

основной матки — 182 дня (К). 

12. Среднегодовая нагрузка на хряка — 10 голов (Л). 

13. Получить опоросы: 

– весенне-летний тур — апрель—май; 

– осенне-зимний тур — октябрь—ноябрь. 

14. Получить среднесуточные приросты по группам: 

– поросята-сосуны — 0,3 кг; 

– поросята-отьемыши — 0,35 кг; 

– ремонтный молодняк — 0,55 кг; 

– молодняк на откорме — 0,556 кг; 

– брак ремонтного молодняка на откорме — 0,567 кг; 

– взрослые свиньи на откорме — 0,7 кг. 
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15. Живая масса брака маток при постановке на откорм: 

– основных — 200 кг; 

– проверяемых — 150 кг. 

16. Продолжительность откорма брака маток — 1 мес. 

17. Живая масса хряков при реализации на мясо: 

– основных — 300 кг; 

– проверяемых — 250 кг. 

18. Возраст ремонтного молодняка при допуске к вос-

производству: 

– ремонтные свинки — 8 мес; 

– ремонтные хрячки — 10 мес. 

19. Процент браковки ремонтного молодняка в возрасте: 

– 6 мес. — 30; 

– 9 мес. — 0; 

– после покрытия — остальные. 

Сначала рассчитываем оптимальное поголовье: 

1. Рассчитываем, сколько свинины необходимо реализо-

вать за счет сдачи молодняка: 

XI = АБ : 100 % = 10 000 кг • 90 % : 100 % = 9000 кг. 

2. Находим число молодняка, которое необходимо снять 

с откорма: 

X2 = XI : В = 9000 кг : 90 кг = 100 гол. 

3. Находим число молодняка, которое необходимо по-

ставить на откорм: 

X3 = Х2 • 100 % : Г1 = 100 гол. • 100 % : 97 % = 103 гол. 

4. Отход молодняка на откорме составляет 

Х4 = ХЗ — Х2 = 103 - 100 = 3 гол. 

5. Сколько надо получить поросят-отъемышей с учетом 

отхода по группе: 

Х5 = ХЗ -100 % : Г2 = 103 гол. • 100 % : 94 % = 110 гол. 

6. Находим отход по группе поросят-отъемышей: 
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Х6 = Х5 — ХЗ = 110 — 103 = 7 гол. 

7. Находим сколько необходимо получить молодняка с 

учетом реализации населению: 

Х7 = Х5 • 100 % : ГЗ = 110 гол. • 100 % : 80 % = 138 гол. 

8. Реализовать поросят-отъемышей населению в 2-

месячном возрасте: 

Х8 = Х7 - Х5 = 138 гол. - 110 гол. = 28 гол. 

9. Число опоросов, которое необходимо получить от од-

ной основной свиноматки: 

Х9 = (365 дней • Ж): (К • 100) = (365 • 90): (182 • 100) = 

1,8 опороса. 

10. Находим примерное число проверяемых маток в 

стаде: 

Х10 = (Х7Д2):(Д1 Х 9 Е 1 + Д 2 Е 2 ) = 

= (138 • 0,6): (1 • 1,8- 10+ 0,6-8) = 4 гол. 

11. Вычисляем число свинок, которых необходимо 

отобрать для воспроизводства собственного стада: 

X11 = Х10 • ДЗ = 4 • 2 = 8 гол. 

12. Находим общее производство поросят по ферме: 

Х12 = Х7 + XI1 = 138 + 8 = 146 гол. 

13. Определяем общее поголовье основных маток в стаде: 

Х13 = (Х12 • Д1): (Д1 • Х9 • Е1 + Д2 • Е2) = 6 гол. 

14. Находим необходимое число проверяемых маток в 

стаде: 

Х14 = (Х12 • Д2): (Д1 • Х9 • Е1 + Д2 • Е2) = Х13 • Д2 = 6 

• 0,6 = 4 гол 

15. Общее поголовье маток составит 

Х16 = Х13 + Х14 = 4 + 6 = 10 гол. 

16. Находим общее число хряков: 

Х16 = Х15 : Л = 10 : 1 0= 1 гол.; 

в том числе проверяемых: 
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Х17 = Х16 • И : 100 % = 1 • 30 % : 100 % = 0,3 гол.; 

в том числе основных: 

Х18 = Х16 —Х17. 

17. При необходимости хрячков для ремонта стада поку-

пают в других хозяйствах, их количество находят по формуле: 

Х19 = Х17 • Д4. 

Полученные данные используют для составления плана 

случек, опоросов и откорма свиней. 

Контрольные вопросы 

1. Как проводят оценку молочности свиноматок?  

2. Как проводят оценку воспроизводительных качеств свиней? 

3. Что такое план случек и опоросов? Как часто он составляется? 

4. Опишите схему движения поголовья свиней по половозраст-

ным группам. 

5. Что понимают под структурой стада? Перечислите и охарак-

теризуйте половозрастные группы животных. 
 

 

Практическое занятие 9. Выращивание поросят-сосунов 

 и поросят отъемышей, ремонтного молодняка 
 

Цель занятия: изучить особенности выращивания и со-

держания поросят в различные возрастные периоды. 

Содержание занятия. Гигиена опороса и содержание 

поросят-сосунов. Поросята рождаются с несовершенной си-

стемой терморегуляции, поэтому до 40—45 % энергии по-

требляемых кормов у них расходуется на поддержание тем-

пературы тела. Содержание поросят в холодных и сырых по-

мещениях ведет к массовому их заболеванию. Падеж при 

этом нередко составляет 20-30 % и больше. Поэтому в сви-

нарниках-маточниках в зоне размещения поросят в первую 

декаду жизни температуру поддерживают на уровне 28-30 °С 

с последующим постепенным ее снижением к отъему до 20-

22 °С. В зоне размещения свиноматок температура должна 

быть 16—18 °С. Это достигается путем общего отопления 
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помещений (различные типы электрокалориферов, теплоге-

нераторов и т. д.) и устройства в логовах для поросят локаль-

ного обогрева за счет электронагревательных приборов. 

Для локального обогрева поросят применяют инфра-

красные лампы, облучатели и другие средства. Для одновре-

менного инфракрасного обогрева и ультрафиолетового облу-

чения можно использовать стационарные автоматические 

установки типа ИКУФ-1. 

Отечественной промышленностью выпускаются также 

установки типа «Луч» и другие источники с эффектом уль-

трафиолетового облучения. 

В практике свиноводства применяют обогрев поросят 

электрический, водяной, воздушный или с помощью элек-

троковриков, но наибольшего эффекта достигают при комби-

нированной системе, когда сочетают средства лучистого обо-

грева с обогреваемым полом в зоне логова поросят. Площадь 

обогреваемого пола составляет 1-1,5 м
2
 на станок. 

При выборе станочного оборудования для свинарников-

маточников предпочтение отдают тем станкам, в которых 

можно содержать свиноматок в фиксированном состоянии в 

первые 10 дней жизни поросят, что надежно предохраняет 

молодняк от задавливания. 

Подкормку для поросят-сосунов раскладывают в груп-

повые кормушки, установленные в станках. Фронт кормле-

ния составляет 15 см. При достижении отъемного возраста в 

зависимости от принятой технологии поросят можно еще не-

которое время оставлять в этих же станках. Затем их перево-

дят в другие помещения для дальнейшего доращивания. 

Содержание поросят-отъемышей и ремонтного мо-

лодняка. В последние годы в практике свиноводства приме-

няют одно-, двух- и трехстадийное выращивание и откорм 
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свиней. При одностадийном (гнездовом) выращивании поро-

сят после отъема оставляют в маточных станках для доращи-

вания и откорма. В этом случае со дня рождения и до окон-

чания откорма поросят выращивают без перегруппировки 

одним гнездом. На таких фермах оборудуют лишь два типа 

помещений – для холостых и супоросных свиноматок и сви-

нарники-маточники для опороса и содержания поросят до их 

реализации. 

На свиноводческих комплексах мощностью 12 и 24 тыс. 

свиней обычно применяют двухстадийное выращивание, при 

котором поросят оставляют в помещениях для подсосных 

свиноматок до 3-месячного возраста, а затем переводят в от-

кормочники. 

В специализированных хозяйствах наиболее распро-

странен трехстадийный способ, при котором молодняк по-

следовательно перемещают при отъеме, после доращивания 

до 3-4-месячного возраста и при переводе на заключитель-

ную стадию откорма. 

Выбор той или иной технологии выращивания и откор-

ма свиней зависит от конкретных условий хозяйства (объема 

производства, наличия помещений, их планировки и др.). 

Однако одно- или двухстадийная система, как показывает 

практика передовых хозяйств, позволяет повысить среднесу-

точный прирост животных и оплату корма. Особенно пер-

спективным следует считать гнездовой способ выращивания 

молодняка, поскольку при этом стрессовое состояние живот-

ных, обусловленное частыми перегонами и перегруппиров-

ками, сводится к минимуму. 

Поросят на доращивании содержат в зависимости от 

принятой технологии погнездно, по 8-10 голов в станке, или 

группами по 20-25 голов, с площадью пола в расчете на одну 

голову 0,35 м
2
. 



64 

 

Ограждение станка сплошное высотой 0,8 м, а возле 

решетчатой части пола – из металлических решеток. В сви-

нарниках для доращивания следует выделить несколько 

станков для размещения 5 % животных от общего поголовья, 

куда переводят слабых, отстающих в росте поросят (не более 

12 голов в станке). 

Кормят поросят из групповых кормушек при фронте 

кормления 20 см. Освещенность – 75-100 лк, как и для поро-

сят-сосунов. 

Молодняк, предназначенный для ремонта, до 4-

месячного возраста содержат погнездно с последующим 

формированием в группы по 10 свинок и 5 хрячков с учетом 

их живой массы и возраста. 

Норма площади станка на одну голову на племенных 

фермах 1 м
2
, на товарных — 0,8 м

2
, фронт кормления — 30 

см. Ежедневно животных 2 раза выгоняют на прогулки на 

1—1,5 ч. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику содержания поросят-сосунов. 

2. В чем заключается особенность содержание поросят-

отъемышей. 

3. Каких животных можно отнести к ремонтному поголовью? 
 

Практическое занятие 10. 

 Оценка интенсивности использования свиноматок 
 

Цель занятия: освоить основные показатели, характери-

зующие интенсивность использования поголовья свинома-

ток. 

Содержание занятия. Основные показатели, характери-

зующие уровень интенсивности использования основных ма-

ток:  

Число опоросов на матку в год. Показатель зависит от 

продолжительности цикла воспроизводства. Цикл воспроиз-
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водства состоит из суммы периода супоросности (-115), про-

должительности подсосного периода (21-60) и периода меж-

ду отъемом поросят от матки и их случкой (после отъема хо-

рошо подготовленные матки приходят в охоту на 507 день и 

далее половой цикл повторяется через каждые 21 день). При 

интенсивном использовании маток цикл воспроизводства 

рассчитывается:  

114 + 27 + 7 = 148,  

при экстенсивном может достигать 250 – 300 дней. Чис-

ло опоросов на матку в год рассчитывается путем деления 

числа дней в году на продолжительность цикла воспроизвод-

ства 365:148 = 2,5. 

Производство свинины на одну основную матку в год 

при откорме потомства до живой массы 110 кг. 

На производство свинины влияют многоплодие маток за 

опорос (8-12 поросят), технологический отход поросят (5-

12%), уровень кормления маток, хряков и молодняка, усло-

вия содержания и другие факторы. Производство свинины на 

одну матку в год находят отношением живой массы всех вы-

ращенных поросят к количеству маток. 

Например, если в хозяйстве 20 маток, в течение года от 

них получено и выращено до живой массы 110 кг 400 поро-

сят, то производство свинины на одну матку составит 400 ∙ 

110 / 20 = 2200 кг. 

Показатель производственного использования основных 

маток, который рассчитывается путем отношения фактиче-

ского числа опоросов в год на матку к максимально возмож-

ному количеству опоросов (2,5). При одном опоросе в год он 

будет равен 0,4 (1,0 / 2,5), а при 2,5 опороса – 1 (2,5 / 2,5). 

Потери поросят от недоиспользования маток. При 2,5 

опороса в год и числе поросят в опоросе 10 за год от свино-

матки можно получить 25 поросят. При получении 1,8 опоро-
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са в год будет получено только 18 поросят, или недополучено 

7 голов. 

Расход кормов (в корм. Ед.) на одного новорожденного 

поросенка, который определяется по формуле:  

КП = 
КП ∙ ПМ + КХ ∙ ПХ 

  
Г 

КП – расход кормов на новорожденного поросенка, корм. 

ед.; 

КМ – затраты кормов на основную матку в год, корм. 

ед.; 

КХ – затраты кормов на хряка-производителя в год, 

корм. ед.; 

ПМ – среднегодовое поголовье основных маток; 

ПХ – среднегодовое поголовье хряков-производителей; 

Г – общее поголовье поросят, полученных за год. 

Себестоимость одного новорожденного поросенка. 

Определяется отношением произведения расхода кормов 

(корм. ед.) на одного новорожденного поросенка и себестои-

мости одной кормовой единицы к доле затрат на корма в се-

бестоимости поросят. Полученное отношение умножается на 

100. 

Например, если расход на одного новорожденного по-

росенка составляет 50 корм. ед., себестоимость 1 корм. ед. 16 

руб., доля затрат на корма в себестоимости 60%, то себесто-

имость одного новорожденного поросенка составит  

50 ∙ 16  
∙ 100 

60 

Задание. Рассчитать: 

- число опоросов на матку за год;  

- производство свинины на матку 

- показатель производственного использования 
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- потери поросят от недоиспользования маток 

- расход кормов (корм. ед.) на одного новорожденного 

поросенка и себестоимость поросят на свиноводческой ферме 

– 200 голов, хряков производителей – 8 голов. При двух ва-

риантах стада: 

I вариант. Продолжительность подсосного периода 27 

дней, случка маток на 28 день после отъема поросят. 

II вариант. Продолжительность подсосного периода 60 

дней, случка маток на 70 день после отъема поросят. 

Остальные условия задания одинаковые. Многоплодие 

маток за опорос 10 голов, технологический отход за период 

выращивания и откорма 10%, молодняк выращивается до 

живой массы 110 кг, себестоимость кормов (1 корм. ед.) – 16 

руб., затраты на корма в себестоимости поросят 55%. На ос-

новную матку в год расходуется 1660 корм. ед., на одного 

хряка производителя при ручной случке и сезонных опросах 

– 1570 корм. ед. 

В результате проведенных расчетов сравнить экономиче-

скую эффективность разной интенсивности использования 

свиноматок. 

Контрольные вопросы 

1. Какие системы опоросов применяют в свиноводстве? 

2. Планирование случек и опоросов основных и проверяемых 

маток. 

3. Какую систему воспроизводства стада называют туровой? 

Для каких целей еѐ применяют? 

4. Соотношения, рекомендуемые в структуре маточных стад: 

основных свиноматок к проверяемым, проверяемых свиноматок к ре-

монтным свинкам. 

5. В каком возрасте, и при какой живой массе случают ремонт-

ных свинок? 
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РАЗДЕЛ III. ОВЦЕВОДСТВО И КОЗОВОДСТВО 
 

Тема 6. Породы овец и коз 
 

Практическое занятие 11. Полугрубошерстные 

 и грубошерстные породы овец 
 

Цель занятия: изучить породные особенности овец.  

Содержание занятия. В овцеводстве принято подраз-

делять породы овец по зоологическим и хозяйственно полез-

ным признакам. В соответствии с этим различают зоологиче-

скую и производственную (хозяйственную) классификации. 

В основу зоологической классификации положены форма и 

длина хвоста у овец. Впервые эта классификация была раз-

работана натуралистом Палласом и уточнена профессором 

Н. П. Чирвинским и академиком М. Ф. Ивановым. По форме 

и длине хвоста современных овец подразделяют на пять 

групп: 

1) короткотощехвостые – романовская, северная корот-

кохвостая и др.; 

2) длиннотощехвостые – почти все тонкорунные поро-

ды, цигайская, все скороспелые мясные и др.; 

3) короткожирнохвостые – бурятская и большинство 

сибирских неулучшенных грубошерстных овец; 

4) длинножирнохвостые – каракульская и др.; 

5) курдючные – гиссарская, эдильбаевская, сараджин-

ская и др. 

Вследствие большой изменчивости числа хвостовых по-

звонков, а также формы и размеров жировых отложений на 

хвосте эта классификация не имеет большого практического 

значения. 

В России разводят более 30 пород овец, что обу-

словлено большим разнообразием природных и экономи-

ческих условий страны. Овцы разных пород в той или 
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иной степени различаются между собой по продуктивно-

биологическим качествам. С учетом этих особенностей приня-

та следующая производственная классификация овец. 

Производственная, или хозяйственная, классификация 

разработана академиком М. Ф. Ивановым. Она основана на 

главной продукции, которую дают овцы той или иной поро-

ды и наиболее полно отражает специализацию современных 

пород овец. 

В соответствии с производственной классификацией все 

породы овец, разводимые в России, делят на 8 групп — клас-

сов (табл. 3.1). 

Таблица 3.1. 

Производственная классификация овец 
 

Направление 

продуктивности 

Гру

ппы 
Тип Порода 

Тонкорунное I Шерстный Грозненская, ставропольская, 

советский меринос, сальская, 

манычский меринос 

 

 

 

 

Шерстно-

мясной 

Асканийская, кавказская, ал-

тайская, советский меринос, за-

байкальская, красноярская, 

южноуральская 

 

 

 

 

Мясо-

шерстный 

Прекос, волгоградская, вятская, 

дагестанская горная 

Полутонкоруное 

мясо-шерстное 

II Длинношерстный: 

 

 

 

 

а) в типе 

линкольн 

Линкольн, русская длинно-

шерстная 

 

 

 

 

б) в типе 

ромни-марш 

Ромни-марш, куйбышевская 

 

 

 

 

в) в типе 

корридель 

Северокавказская, советская 

мясо-шерстная 

 

 

 

 

Коротко-

шерстный 

Горьковская, гемпшир, шро-

шир, латвийская темноголовая, 

литовская черноголовая, суф-

фольк 

  Шерстно- Цигайская 
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  мясной 

Продолжение таблицы 3.1. 

Полугрубо-

шерстное 

III Мясо-

сально-

шерстный 

Сараджинская, таджикская, 

алайская 

 

 

 

 

Мясо-

шерстно-

молочный 

Армянская 

Грубошерстное IV Шубное Романовская, кулундинская, се-

верно-короткохвостая 

 V Смушковое Каракульская, Сокольская 

 

 

VI Мясо-

сальное 

Эдильбаевская, гиссарская, 

джайдара и др. 

 

 

VII Мясо-

шерстно-

молочное 

Тушинская, лезгинская, карача-

евская, андийская, балбас 

 

 

VIII Мясо-

шерстное 

Кучугуровская, михновская, 

черкасская, волошская 

 

Производственная классификация овец основана на сте-

пени выраженности наиболее важных хозяйственно-

полезных признаков. По характеру шерстного покрова разво-

димых в нашей стране овец делят на тонкорунных, полутон-

корунных и грубошерстных. 

Тонкорунные породы. Тонкорунные породы овец имеют 

следующие характерные особенности: тонина шерсти от 60-

го до 80-го качества, что соответствует 14-25 мкм; длина 

шерсти в среднем 79 см; извитость ясно выражена — около 

6-8 извитков на 1 см длины волокна. Вместе с тем отдельные 

породы заметно различаются между собой по уровню как 

шерстной, так и мясной продуктивности, по телосложению и 

величине животных, что положено в основу деления их на 

типы: шерстный, шерстно-мясной и мясошерстный. 

Овцы шерстного типа имеют сильно развитые кожу и 

костяк, хорошую густоту шерсти и оброслость туловища 
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рунной шерстью. Складчатость кожи умеренная, на шее 1-2 

хорошо развитые складки или хорошо развитая бурда. Му-

скулатура и жировая ткань развиты слабо (мясная продук-

тивность низкая). Масса руна у маток 6-8 кг, у баранов — 15-

18 кг шерсти. Живая масса баранов в среднем составляет 80-

90 кг, маток — 45-48 кг. Бараны в основном рогатые, матки 

комолые. 

Тонкорунные овцы шерстного типа хорошо используют 

степные пастбища засушливых районов Ставрополья, Ниж-

него Поволжья, Калмыкии, Дагестана. 

Овцы шерстно-мясного типа отличаются от шерстных, 

более крупными размерами, меньшей складчатостью кожи, 

лучшими формами телосложения, хорошими мясными каче-

ствами. 

В среднем бараны этого направления продуктивности 

имеют живую массу 100-120 кг, матки — 55-60 кг; настриг 

шерсти с баранов составляет 10-15 кг, с маток — 5,5-6 кг; 

шерсть в основном 64-го качества, длина ее 7-9 см. Бараны в 

основном рогатые, матки комолые. 

Мясошерстные овцы характеризуются отсутствием 

складчатости кожи, умеренным развитием костяка, бочкооб-

разным туловищем, скороспелостью, хорошо выраженными 

мясными формами. По настригу шерсти они уступают тонко-

рунным овцам других направлений. 

Тонкорунные мясошерстные бараны имеют живую мас-

су 90-100 кг, матки — 55-65 кг; настриг шерсти с баранов со-

ставляет 6-7 кг, с маток — 3,5-4 кг при выходе чистой шерсти 

в пределах 45-55%, шерсть у них 60—64-го качества; длина 

шерсти у баранов достигает 9—10 см, у маток — 7-8 см. 

Следует отметить то, что на протяжении последних 20-

25 лет совершенствование практически всех отечественных 
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тонкорунных пород овец осуществлялось путем прилития им 

крови австралийских мериносов. В результате этой работы 

повысился настриг шерсти и выход чистого волокна, улуч-

шилось качество шерсти и жиропота, но в то же время и не-

сколько сгладились различия между тонкорунными овцами 

разных типов. 

Полутонкорунные породы. Овцы полутонкорунных по-

род имеют специфические конституционально-продуктивные 

особенности. В подавляющем большинстве они хорошо со-

четают высокую мясную и шерстную продуктивность, дают 

однородную шерсть, которая более толстая, чем у мериносов. 

Тонина шерстных волокон у полутонкорунных овец колеб-

лется в широких пределах: от 58-го до 36-го качеств (25,1 -

43,1 мкм), длина — от 6 до 20 см и более. 

Полутонкая шерсть имеет много разновидностей в зави-

симости от тонины, извитости, длины, упругости, жесткости 

и т.д. Среди полутонких разновидностей шерсти технологи-

чески наиболее ценной и во всем мире производимой в 

наибольшем количестве является кроссбредная шерсть. Ее 

получают при разведении помесей, полученных от скрещи-

вания мериносов и полутонкорунных овец, а также от чис-

топородных скороспелых мясошерстных овец (северокавказ-

ская, советская мясошерстная, куйбышевская и др.). 

Вторая особенность полутонкорунных пород овец — 

хорошо выраженная мясная продуктивность. Молодняк мя-

сошерстных пород при откорме дает более высокие (на 25-

30%) суточные приросты и на прирост 1 кг живой массы за-

трачивает на 1,5—2 корм. ед. меньше, чем тонкорунные ягня-

та. В условиях интенсивного выращивания молодняк мясо-

шерстных пород благодаря высокой скороспелости достигает 
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убойных кондиций и может быть реализован на мясо в воз-

расте 5-6 мес. 

Задание. Дайте краткую характеристику пород овец 

разного направления продуктивности (тонкорунная, полу-

тонкорунная, грубошерстная) (прил. 13). 
 

Практическое занятие 12. Породы молочных коз. 

 Породы пуховых и шерстных коз 
 

Цель занятия: изучить породные особенности коз.  

Содержание занятия. Козоводство дает народному хо-

зяйству несколько видов ценной продукции. Пух, грубая и 

однородная шерсть (могер), шкуры (козлины) – дефицитное 

сырье для текстильной и кожевенной промышленности, мясо 

и молоко – важные продукты питания человека. 

Наша страна располагает ценными породами пуховых, 

шерстных и молочных коз. 

По строению шерстного покрова коз пуховых пород 

можно распределить на две группы. Первая группа - козы, у 

которых пух короче ости. У таких коз пуховое волокно в нор-

мальном состоянии до начала линьки скрыто в длинной гу-

стой ости и составляет как бы нижний ярус шерстного по-

крова. К этой группе относятся козы оренбургской породы и 

ее помеси. 

У коз второй группы пух длиннее ости. Такое строение 

руна имеют козы придонской, горноалтайской пород и их 

помеси. Шерстный покров коз в зависимости от сезона имеет 

разный цвет. Зимой, когда пух выступает над остью, козы 

бывают темно-серые или светлосерые, а летом, когда пух вы-

чесан и козы покрыты темной блестящей остью, они темно-

каштановые или черные. 

По направлению продуктивности выделяют породы: пу-

ховые (оренбургская, придонская, горноалтайская), шерстные 
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(советская), молочные (зааненская, русская белая, горьков-

ская). 

Задание. Дайте краткую характеристику пород коз раз-

ного направления продуктивности (пуховых, шерстных и мо-

лочных) (прил. 14). 

Контрольные вопросы 

1. Значение отрасли овцеводства и козоводства для Российской 

Федерации. 

2. Основные биологические особенности овец и коз. 

3. Зоологическая классификация и производственная класси-

фикация пород овец. 

4. Породы коз с учетом их производственной классификации. 
 

 

Тема 7. Виды продуктивности овец и коз 
 

Практическое занятие 13. 

 Учет и оценка продуктивности овец 
 

Цель занятия: ознакомиться с характерными особенно-

стями молочной продуктивности и изучить мясную продук-

тивность овец и коз. 

Содержание занятия. В нашей стране доят овец кара-

кульской, тушинской, балбасской, цигайской и других пород. 

Овец тонкорунных, полутонкорунных, полугрубошерстных, 

мясосальных пород обычно не доят. 

Молочная продуктивность овец зависит от породы (табл. 

3.1), возраста, условий кормления и содержания, а также 

продолжительности лактационного периода. 

Молочную продуктивность овец определяют несколь-

кими способами: 

1) учитывают прирост живой массы ягнят от рождения 

до 20-суточного возраста. Прирост живой массы за учетный 

период умножают на коэффициент 5 (примерное количество 

молока, необходимое для получения 1 кг прироста), получа-

ют среднюю молочность маток за указанный период; 
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Таблица 3.1 

Молочная продуктивность овец в зависимости от породы 

Порода 
Молочная продуктивность за лактацию, кг 

колебания максимальная 

Асканийская 135-145 235 

Горьковская 130-140 205 

Каракульская 65-70 80 

Куйбышевская 135-145 210 

Романовская 127-142 225 

Северокавказская 110-120 190 

Тушинская 85-95 105 

Цигайская 120-125 275 

 

2) определяют молочность овец по количеству молока, 

выдаиваемого из одной половины вымени, в то время как из 

другой молоко высасывает ягненок; 

3) среднесуточную молочность определяют с помощью 

контрольных доек через заданные промежутки времени (10, 

15 и 20 дней) в течение всей лактации. Умножив полученное 

значение на число дней, получают удой за определенный пе-

риод лактации; 

4) в первые два месяца лактации молочность устанавли-

вают взвешиванием ягнят до и после сосания. Контрольные 

взвешивания проводят в течение 24—48 ч с интервалом 10—

15 дней; 

5) с помощью контрольного коэффициента можно учи-

тывать молочную продуктивность по 10 овцам на протяже-

нии всей лактации. 

 

Контрольный 

коэффициент 
= 

удой (утро + день + вечер) 

удой (утро) 

 

Умножая полученный коэффициент на утренний удой 

любой овцы, можно определить ее молочную продуктив-

ность в любой день лактации; 
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6) определяют молочную продуктивность маток (М, г) с 

учетом живой массы (IV, кг) и приростов (I
2
, г) ягнят по фор-

муле: 

М = 38,27 W+ 0,009 • I
2
 + 411. 

Мясную продуктивность овец оценивают по убойной 

массе и убойному выходу, по сортовому и химическому со-

ставу туши, соотношению костей и мяса в ней и калорийно-

сти мяса. Убойной массой называют массу парной туши (мя-

со на костях) плюс внутренний жир (брыжеечный, сальнико-

вый и околопочечный с почками), выраженные в килограм-

мах. По своему составу мясо разделяют на мышцы, жир, ко-

сти и соединительную ткань. Главной съедобной частью ту-

ши является мышечная и жировая ткань. Распределение жира 

в туше овец разных пород неодинаково. У одних он сосредо-

точен в подкожном слое и брюшной полости, у других — на 

хвосте или в курдюке, а у овец мясных пород жир, как прави-

ло, откладывается прослойками между мышцами и внутри 

них. Такое отложение жира придает мясу «мраморность» и 

повышает его вкусовую и питательную ценность. Соедини-

тельная ткань (сухожилия, хрящи) составляет незначитель-

ный процент туши (1,7—3). Содержание этих тканей может 

увеличиваться при снижении упитанности, с возрастом овцы, 

что ухудшает вкусовые качества мяса. Оно становится гру-

бым и жестким. 

По сортовому составу тушу овец делят на восемь отру-

бов (рис. 3.1): спинолопаточную часть, заднюю часть, шею 

(без зареза), грудинку, пашину, зарез, рульку и голяшку. Мя-

со спинолопаточной и задней частей относят к первому сорту 

(примерно 75 % массы туши); шейную часть, грудинку и па-
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шину — ко второму (около 17 %); зарез, рульку и голяшку — 

к третьему сорту (около 8 %). 

Химический состав мяса позволяет выяснить его кало-

рийность. Калорийность жира принимают за 9,3 ккал, а белка 

— 4,1 ккал в 1 г вещества. Например, если в 1 кг мяса без ко-

стей содержится 65 % воды (650 г), 18 % белка (180 г), 16 % 

(160 г) жира и около 1 % различных солей, то калорийность 

его будет следующей: 180 г белка • 4,1 = = 738 ккал; 160 г 

жира • 9,3 = 1488 ккал, а всего 738+ 1488 = = 2226 ккал. 

Количество и качество мясной продукции зависят от 

породы, пола, возраста и упитанности животного. 

Большое влияние на качество и количество мясной про-

дукции овец оказывает состояние их упитанности. По упи-

танности овец разделяют на три категории — высшую, сред-

нюю и нижесреднюю. 

Баранина. Отличительной особенностью баранины яв-

ляется невысокое содержание холестерина в жире – 290 

мг/кг, против 750 мг/кг в говядине и 745-1260 мг/кг в сви-

нине. Баранине присущ специфический запах, который обу-

словлен наличием в ней гирсиновой кислоты. 

Упитанность овец устанавливают по степени развития 

мышечной ткани на холке, спине, пояснице, у корня хвоста и 

в ребрах. У жирнохвостых овец оценивают развитие курдюка 

или хвоста. 

При определении упитанности туш овец после убоя ру-

ководствуются требованиями ГОСТ 31777-2012 Овцы и козы 

для убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в тушах. При этом 

туши делят на две категории. 

Бараньи туши разделывают по следующей схеме (рис. 

3.1). 
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Рис. 3.1. Схема разрубки бараньей туши: 

первый сорт (1 — спинолопаточная часть; 2 — задняя часть);  

второй сорт (3 — шея; 4— грудинка; 5— пашина);  

третий сорт (б— зарез; 7— рулька; 8— задняя голяшка). 

 

Анатомические границы отделения отрубов должны 

проходить: 

зарез: между вторым и третьим шейными позвонками. В 

зарез входят два первых шейных позвонка; 

лопаточно-спинной отруб (включая грудинку и шею): 

передняя граница – по линии отделения зареза; задняя – меж-

ду десятым и одиннадцатым ребрами перпендикулярно по-

звоночнику; нижняя – через плечелоктевой сустав. В отруба 

входят: пять шейных (с 3 по 7) позвонков, лопаточная и пле-

чевая кости, десять грудных позвонков с соответствующими 

им ребрами и грудная кость с хрящами; 

предплечье: граница проходит через плече-локтевой су-

став. 

В предплечье входят лучевая и локтевая кости и кости 

запястья; 

поясничный отруб: передняя граница – по линии отде-

ления лопаточно-спинного отруба; задняя – между пятым и 

шестым поясничными позвонками перпендикулярно позво-

ночнику. 



79 

 

В отруб входят: три грудных позвонка (с 11 по 13), пять 

поясничных позвонков, часть пашины, а также почки с око-

лопочечным жиром; 

тазобедренный отруб: передняя граница – по линии от-

деления поясничного отруба; задняя – через середину берцо-

вой кости. В отруб входят: один поясничный и все хвостовые 

позвонки, кости таза (подвздошная, лонная, седалищная), 

крестцовая и бедренная кости, верхняя половина берцовой 

кости и часть пашины; 

задняя голяшка: отделяется через середину берцовой 

кости с предварительным отделением ахиллова сухожилия в 

месте перехода его в мышечную ткань. В заднюю голяшку 

входят: нижняя половина берцовой кости, кости скакательно-

го сустава и ахиллово сухожилие. 

Задание 1. Рассчитать молочную продуктивность овцы 

при приросте живой массы молодняка 20-дневного возраста, 

равном 12,6 кг, 11,2 и 13,4 кг. 

Задание 2. По данным таблицы 3.2 рассчитать убойный 

выход в зависимости от условий кормления. Результат зане-

сти в таблицу. 

Таблица 3.2 

Показатели убоя валушков в возрасте 8 месяцев  

при разных условиях кормления 
Показатель Значение показателя при кормлении 

обычном улучшенном 

Масса перед убоем, кг 32,14 40,19 

Масса парной тушки, кг 14,4 21,5 

Убойный выход, %   

 

Задание 3. По данным таблицы 3.3 провести сравни-

тельную оценку овец разных направлений продуктивности по 

мясным показателям (мясо туши и внутренний жир); по мас-

се кожи и костей; развитию внутренних органов. 
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Таблица 3.3 

Отношение массы отдельных частей тела, органов и тканей 

у овец разного направления продуктивности к живой массе 
Показатель разделки туши Направление продуктивности 

шерстное мясное молочное 

Туша и внутренний жир  41,5 59,6 36,0 

Мясо без костей  20,0 43,7 25,0 

Кости и голова  15,0 8,7 12,0 

Кожа сырая  12,9 6,2 7,0 

Все внутренности  37,0 18,6 50,6 

 

Задание 4. Изучить влияние упитанности овец на хими-

ческий состав мяса и провести сравнительную оценку туш 

разной упитанности (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 

Химический состав мякотной части туши овец 

в зависимости от упитанности 
Упитанность 

туши 

Состав мякотной части туши, % Калорийность 

1 кг, ккал вода белок жир 

Нижесредняя  70,0 21,0 8,7 1674 

Средняя  68,3 20,0 10,7 1815 

Высшая  58,5 17,7 23,0 2865 

 

Учет и оценка шерстной продуктивности овец  
 

Цель занятия: изучить показатели шерстной продук-

тивности, особенности морфологического и гистологическо-

го строения шерсти овец. Ознакомиться с внешним видом и 

физическими свойствами тонкорунной, полутонкорунной, 

полугрубой и грубой шерсти. Научиться определять дефекты 

и изъяны шерсти. Сортировка овчин. 

Содержание занятия. Продукция, получаемая от овец, 

очень разнообразна – это шерсть, овчины, смушки, мясо и 

молоко. 

Шерсть – это волосяной покров животных, пригодный 

для изготовления тканей, валяльно-войлочных изделий и об-

ладающий определенными физическими свойствами. 
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Типы шерстных волокон (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Гистологическое строение шерстных волокон 

(по А.И. Николаеву): 

1 – мертвый волос; 2 – ость; 3 – переходный волос; 4 – пух 
 

Пух – самые тонкие и извитые шерстные волокна. Тол-

щина их колеблется от 5 до 30 микрометров (мкм), длина – от 

3 до 15 см.  

Переходный, или промежуточный, волос занимает сред-

нее положение между остью и пухом по толщине, длине, из-

витости. Толщина его колеблется от 30,1 до 52 мкм, длина – 

5-15 см и выше. Переходный волос – основа шерстного по-

крова овец полутонкорунных пород, встречается у полугру-

бошерстных и грубошерстных овец.  

Ость – это слабоизвитые, иногда совершенно прямые, 

грубые шерстные волокна. Толщина их – от 52,1 до 200 мкм 

и более, длина – до 35 см. Ость – непременная составная 

часть шерстного покрова полугрубошерстных и грубошерст-

ных овец.  

Мертвый волос – очень грубый, ломкий, отличающийся 

особой жесткостью, хрупкостью, слабым блеском, не спосо-

бен окрашиваться. Толщина мертвого волоса от 100 до 400 
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мкм и более. Само название этого волокна условно, так как 

этот волос растет.  

Сухой волос – это разновидность ости, которая в верх-

ней части не имеет жиропота.  

Песига – волокна, встречающиеся в шерстном покрове 

тонкорунных ягнят в первые годы жизни. Характеризуются 

меньшей извитостью, значительным огрублением по сравне-

нию с основной массой волокон, большей длиной. К первой 

стрижке, как правило, песига выпадает. 

Кроющий волос – прямой, очень жесткий, с сильным 

блеском. Встречается на конечностях, голове, иногда на хво-

сте и брюхе овец. Самые короткие (3-5 см) – грубые волокна. 

В результате наклонного расположения корней в кожном по-

крове стержни кроющих волокон налегают друг на друга, об-

разуя как бы крышу. Кроющий волос практического значения 

не имеет.  

Кемп – огрубленные волокна типа ости, белого цвета, 

неокрашивающиеся, ломкие, встречаются в руне тонкорун-

ных и полутонкорунных овец. 

Защитный волос – растет на веках; осязательный – на 

кончике морды. 

Осязательный волос связан с окончанием нервов, явля-

ется своего рода биологическим «радаром», важен для жи-

вотных для ориентации на пастбище, пользовании кормами, 

кормушками. Состригать осязательный волос нельзя. 

Группы и виды шерсти. В зависимости от соотношения 

типов волокон, входящих в шерстный покров, овечью шерсть 

разделяют на однородную и неоднородную. Однородная 

шерсть состоит из пуха (тонкая шерсть), или из переходного 

волоса (полутонкая шерсть); неоднородная шерсть состоит из 
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пуха, переходного волоса и ости в различных соотношениях. 

Делится неоднородная шерсть на полугрубую и грубую. 

Тонкая шерсть (рис. 3.3) состоит из сильноизвитых, 

сравнительно коротких (3-10 см), мягких, эластичных воло-

кон пуха толщиной от 10 до 25 мкм. Шерсть очень густая, 

содержит много жиропота; шерстинки соединены в группы, 

называемые штапелями, образующие сомкнутое руно, хоро-

шо уравненное на всей площади по толщине и длине шерсти. 

От тонкорунных (мериносовых) овец получают тонкой шер-

сти 1-5 кг с головы, а от рекордистов-баранов – до 32 кг (что 

равноценно примерно 14 мужским костюмам). 

Полутонкая шерсть (рис. 3.4) – однородная, состоит из 

менее извитых волнистых длинных волокон (9-18 см) или из 

смеси грубого пуха (21-40 мкм) и тонкого переходного воло-

са. Шерстинки соединены в косицы или штапеля; руно несо-

мкнутое или полусомкнутое, достаточно уравнено по длине, 

толщине и густоте волокон. В полутонкой шерсти жиропота, 

как правило, меньше, чем в тонкой. 

Полутонкую шерсть получают от овец различных полу-

тонкорунных пород (куйбышевская, горьковская, цигайская и 

др.) или от помесей (3,5-5 кг с головы). Полутонкая однород-

ная шерсть, полученная от северокавказских, русских длин-

ношерстных, куйбышевских, английских скороспелых и по-

месных овец, имеет косичное строение, а от овец цигайской, 

горьковской, латвийской темноголовой, эстонской черного-

ловой, литовской черноголовой пород — штапельное или 

штапельно-косичное. Цигайская шерсть относится к полу-

тонкой, но состоит не из переходного волоса, а из грубого 

пуха толщиной 27-40 мкм (56-44-е качество). Строение руна 

цигайских овец напоминает руно тонкорунной овцы, но 
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шерсть на ощупь более жесткая и содержит меньше жиропо-

та. 

Полугрубая шерсть (рис. 3.5) может быть однородной 

(переходный грубый волос) и неоднородной (пух, переход-

ный волос и небольшое количество ости). Получают ее от 

помесей I и II поколений и овец сараджинской и таджикской 

пород. Полугрубая шерсть имеет косичное строение, сред-

нюю густоту, содержит заметное количество жиропота. В не-

однородной шерсти пух и переходный волос прорастают ко-

сицу от основания до самого верха. 

Грубая шерсть (рис. 3.6) неоднородная, неуравненная 

по длине и тонине волокон, состоит из пуха, ости и переход-

ного волоса, иногда содержит разновидность очень грубой 

ости – так называемый мертвый волос. Грубая шерсть имеет 

только косичное строение, на ощупь жесткая, жиропота в ней 

мало, поэтому она кажется сухой. Цвет может быть самый 

различный: белый, черный, рыжий и серый. Руно открытое, 

распадается на косицы, в которых в отличие от косиц полу-

грубой шерсти пух короткий, располагается в нижнем ярусе 

и не прорастает косицу снизу доверху. Грубая шерсть содер-

жит обычно мало переходного волоса, в основном она состо-

ит из ости и пуха (настриг 1,5-4 кг с головы). Получают ее от 

курдючных, смушковых и овчиношубных овец. 

  
Рис. 3.3. Тонкая шерсть Рис. 3.4. Полутонкая шерсть 
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Рис. 3.5. Полугрубая шерсть Рис. 3.6. Грубая шерсть 

 

Назначение и виды овчин. Овчинами называют шкуры, 

снятые с убитых овец в возрасте старше 5-7 месяцев, площа-

дью не менее 18 дм
2
 для всех пород, кроме романовской. У 

взрослой романовской овцы овчина должна иметь площадь 

не менее 35 дм
2
, поярковая – не менее 25 дм

2
 (овчина молод-

няка до 8 мес.). В зависимости от свойств шерстного покрова 

и характера использования различают меховые, шубные и 

кожевенные овчины (табл. 3.5). 

Таблица 3.5  

Классификация меховых шубных овчин 

по длине шерстного покрова, см 

Овчина Шерстная Полушерстная Низкошерстная 

Меховая  Более 3 От 1 до 3 От 0,5 до 1 

Шубная  Более 6 От 2,5 до 6 От 1,5 до 2,5 

 

К меховым относятся овчины таких видов: тонкорун-

ные, полутонкорунные и полугрубошерстные; к шубным – 

русские, степные и романовские. Как правило, меховые ов-

чины используют для пошива меховых изделий (мехом 

наружу): меховых пальто, шапок, воротников, муфт. Из шуб-

ных овчин чаще всего шьют шубы, полушубки, различные 

виды национальной одежды шерстным покровом внутрь из-
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делия. Кожевенные овчины – это те шкуры, которые не при-

годны для переработки в шубные и меховые. 

Шкурки. Шкурками принято называть меховые шкурки, 

снятые с мертворожденных, павших и прирезанных ягнят и 

козлят с первичным, не подвергшимся стрижке волосяным 

покровом и шкурки выпоротков и выкидышей всех пород 

овец и коз (кроме шкурок ягнят каракульской и смушковых 

пород и их помесей). В зависимости от возраста, характера 

волосяного покрова и породной принадлежности шкурки яг-

нят и козлят площадью не более 1800 см
2
 подразделяются на 

муаре-клям – шкурки выпоротков, выкидышей грубошерст-

ных пород площадью не менее 300 см
2
 с коротким прилега-

ющим или несколько приподнятым волосяным покровом; 

мерлушка степная – шкурки ягнят курдючных пород овец 

площадью не менее 400 см
2
, волос в выпрямленном состоя-

нии – длиной не более 5 см. Мерлушка русская – шкурки яг-

нят грубошерстных пород, кроме курдючных, площадью не 

менее 400 см
2
, волос в выпрямленном состоянии длиной – не 

более 5 см. Лямка – шкурки ягнят тонкорунных, полутонко-

рунных и полугрубошерстных пород овец площадью не ме-

нее 400 см
2
. Трясок, сак-сак – шкурки ягнят-молочников гру-

бошерстных пород (кроме романовской) в возрасте старше 

одного месяца, площадью не менее 400 см
2
. 

Шерстная продуктивность овец оценивается: 

1) внешним осмотром животного определяют характер 

руна, складчатость, оброслость; 

2) по массе настрига немытой и мытой шерсти (кг), вы-

ходу чистой шерсти (%); 

3) по техническим свойствам шерсти. 

Шерстную продуктивность овец оценивают по настригу 

шерсти (физическая масса) путем взвешивания руна с точно-
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стью до 0,1 кг сразу после стрижки и отделения низших сортов 

руна. Правильное представление истиной шерстной продук-

тивности дает настриг шерсти в пересчете на чистое волокно. 

Масса шерсти после промывки и взвешивания называется 

мытой шерстью, в которой содержится остаточной влаги не 

более 17%, жира, сора, минеральных примесей – до 1%. Выхо-

дом чистой (мытой) шерсти называется масса чистой (мытой) 

шерсти в процентах от ее физической массы (оригинала). 

Процент выхода чистой шерсти устанавливают методом 

лабораторных анализов, путем промывки всей партии шерсти 

или ее части. 

Расчет выхода чистой (мытой) шерсти. 

Выход чистой (мытой) шерсти рассчитывается по формуле: 

R = Р х (100 х Н) : m, 

R – выход чистой (мытой) шерсти, %; 

Р – постоянная сухая масса образца шерсти, г; 

Н – норма кондиционной влажности для всех видов 

шерсти, равная 17%; 

m – первоначальная масса пробы немытой шерсти, г. 

Для определения выхода чистой шерсти можно исполь-

зовать коэффициенты, на которые умножают массу отжатого 

образца. Для однородной шерсти этот коэффициент состав-

ляет 0,41535, для неоднородной шерсти – 0,4095. 

Задание 1. Определить выход чистой шерсти, настриг 

немытого и мытого волокна у овец разного направления про-

дуктивности по данным таблицы 3.6. 

Таблица 3.6 

Оценка шерстной продуктивности овец 

Порода Всего 

голов 

Всего полу-

чено немытой 

шерсти, кг 

Настриг немы-

той шерсти на 

одну голову, кг 

Общая масса 

мытой шерсти, кг 

Выход 

мытой 

шерсти, всего на 1голову 

Алтай-

ская 

5100 41310  19380   

Горно-

алтайская 

3860 24704  8106   
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Задание 2. Нарисовать гистологическое строение шерст-

ных волокон (мертвого волоса, ости, переходного волоса, пу-

ха). Ознакомиться с гистологическим строением кожного по-

крова, разобрать механизм роста шерстного волокна. 

Задание 3. Используя образцы шерсти (эталоны или 

шерсть в оригинале), ознакомиться с типами шерстных воло-

кон, научиться измерению естественной и истиной длины шер-

сти. 

Контрольные вопросы 

1. По каким показателям оценивается шерстная продуктивность 

овец? 

2. Назовите классификацию овец в зависимости от направления 

продуктивности и по зоологической классификации. 

3. Группы и виды овечьей шерсти. Чем они отличаются друг от 

друга? 

4. Расскажите о процессе формирования шерстного покрова у 

овец. 

5. Какие показатели учитывают при оценке технических свойств 

шерсти? 

6. Что такое выход мытого волокна (шерсти), где определяется и 

как? 

7. Какие факторы влияют на настриг шерсти и выход мытого во-

локна? 

8. Назовите основные виды овчин. Какие качества обусловливают 

высокую ценность романовских овчин? 

9. Принципы классировки шерсти. 

10. Характеристика меховых и шубных овчин. 

11. Методы консервирования овчин. 

12. Пороки шерсти и меры борьбы с ними. 
 

 

Практическое занятие 14. Продукция козоводства 
 

Цель занятия: освоить методы учета продуктивности 

продукции козоводства. 

Содержание занятия. Молочную продуктивность коз 

определяют по данным их фактического удоя, а также с по-

мощью коэффициента удоя. 
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В Центральной части РФ величина удоя коз за первые 4 

мес. лактации составляет 55 %, за первые 5 мес. — 70 и за 6 

мес. — 80 % удоя за всю лактацию. От коз-рекордисток 

надаивают свыше 2000 кг молока. 

Ежемесячный удой коз измеряют по удоям за декаду. 

Определив удой за 4—5 месяцев, можно вычислить удой за 

всю лактацию. 

Пример. Удой козы русской молочной породы за 4 ме-

сяца равен 275 кг, что составляет 55 % удоя за лактацию. 

Рассчитываем удой за всю лактацию: 

275 кг - 55 % 

X— 100% 

Х= 275 кг • 100 % : 55 % = 500 кг. 

Аналогично определяют удой у пуховых коз, которых 

можно доить после отбивки козлят в течение двух последних 

месяцев лактации. У придонских и оренбургских коз удой за 

эти месяцы составляет 26 % удоя за всю лактацию, в том 

числе за 4-й месяц — 14,7 %, за 5-й месяц — 11,3 %. 

Удой за лактацию можно определить, измеряя удой 

ежедекадно в течение 2 месяцев. 

Пример. Общий удой козы придонской породы за 6 кон-

трольных доений составляет 4,1 кг. Умножаем полученную 

цифру на 10 и определяем количество молока, полученное от 

козы за 60 дней (4-й и 5-й месяц лактации), то есть 41 кг. Вы-

числяем удой за всю лактацию: 41 кг молока, полученные за 4-

й и 5-й месяц лактации составляют 26 % удоя за всю лактацию. 

Тогда удой за лактацию будет равен 41 кг 100%: 26% =158 кг. 

Контроль массовой доли жира проводят после козления 

через каждые 30 дней. Показатели молочной продуктивности 

коз в зависимости от породы представлены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 
 

Показатели удоя и жирномолочности у коз разных пород 

Порода Удой за лактацию, кг Массовая доля жира, % 

Зааненская  718 3,5 

Тоггенбургская  770 3,6 

Французская альпийская  596 3,5 

Нубийская  492 5,1 

Американская ламанчская  661 4,3 

 

Задание 1. Определить удой за лактацию у козы русской 

молочной породы, если ее удой за 4 месяца составил 311 кг. 

Задание 2. Определить удой за лактацию у козы орен-

бургской пуховой породы, если ее удой за 5-й месяц составил 

58,5 кг. 

Задание 3. По данным таблицы 3.8 провести сравни-

тельную оценку качества молока овец и коз и сравнить с мо-

локом других видов сельскохозяйственных животных. 

Таблица 3.8 

Состав молока овец и коз (по А. И. Гольцблату) 

М
о
л

о
к
о
 Состав, % 

Энергетическая 

ценность в 100 г 

сухое  

вещество 

жир, 

% 

протеин 
лакто-

за 

минеральные 

вещества 
Дж Ккал 

всего 
в т. ч. 

протеин 

О
в
еч

ь
е 

 

18,5 7,8 5,6 4,2 4,4 0,9 426 102 

К
о

зь
е 

12,8 4,1 3,7 2,5 4,2 0,8 296 71 

 

Мясную продуктивность коз оценивают по предубой-

ной массе, убойной массе, убойному выходу, выходу мяса, 

массе ливера и субпродуктов. 
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Нагул горно-алтайских коз позволяет получить от козо-

маток 45—46 % убойного выхода, а у козлов-кастратов до 

53 %, в том числе выход внутреннего жира 3,0—6,6 %, а вы-

ход мяса без костей и сухожилий — 74—78 %. 

За 80—100 дней нагула живая масса коз различных по-

род увеличивается на 30—40 %, за 4 месяца на 60—75 %, 

среднесуточный прирост достигает в среднем 125 г. 

Задание 4. По данным таблицы 3.9 провести сравни-

тельный анализ химического состава и калорийности мяса 

разных видов животных. 

Таблица 3. 9 

Химический состав и калорийность мяса 

Вид мяса 
Химический состав, % Калорийность 

вода белок жир ккал кДж 

Козлятина  63,1 18,2 18,7 1932 8090 

Говядина  63,5 17,5 16,9 2300 9630 

Свинина  58,5 18,9 20,7 2710 11340 

 

Контрольные вопросы 

1. Сколько составляет продолжительность нагула у коз? 

2. Назовите показатели убойного выхода коз. 

3. Продолжительность лактации коз.  

4. Как определяют молочную продуктивность коз.  

5. Какова средняя молочная продуктивность коз? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



92 

 

РАЗДЕЛ IV. ПТИЦЕВОДСТВО 
 

Тема 8. Породы и кроссы сельскохозяйственной птицы 
 

Практическое занятие 15. Экстерьерные особенности  

и продуктивные качества птицы разных пород 
 

Цель занятия: изучить экстерьерные особенности и 

продуктивные качества птицы разных пород. Научиться, по 

внешнему виду определять породу сельскохозяйственной 

птицы. 

Содержание занятия. В настоящее время в птицевод-

стве существует большое число пород. Внешние признаки и 

продуктивные качества в значительной степени различаются 

в зависимости от вида, назначения, типа телосложения и 

направления продуктивности птицы. Особенно большим 

разнообразием характеризуются породы кур. Однако число 

пород кур, используемых в промышленном птицеводстве, 

сокращено до минимума.  

Основная порода кур яичного направления продуктив-

ности белый леггорн. С использованием этой породы созда-

ны почти все современные яичные кроссы кур, обладающих 

высокими продуктивными качествами.  

Мясные куры в промышленном птицеводстве представ-

лены в основном двумя породами – белый корниш и белый 

плимутрок. Порода белый корниш характеризуется высокими 

мясными качествами и доминантным цветом оперения, а по-

рода белый плимутрок наряду с высокой яйценоскостью и 

удовлетворительными мясными качествами обладает хоро-

шими воспроизводительными способностями.  

Наибольшее число пород насчитывается среди мя-

сояичных кур. Как правило, мясояичные породы кур исполь-

зуют в качестве отцовских форм в скрещивании с курами бе-
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лый леггорн и с курами других пород для создания гибридов 

различных кроссов, несущих темноскорлупные яйца.  

Породы таких видов сельскохозяйственной птицы, как 

индейки утки, гуси и особенно цесарки, перепела и голуби, 

имеют значительно меньшее разнообразие по сравнению с 

курами. Их, за исключением перепелов, используют в основ-

ном для получения мяса. 

Современное промышленное птицеводство предъявляет 

высокие требования к качеству птицы: она должна давать 

продолжительное время много продукции высокого качества, 

быть жизнеспособной и хорошо приспособленной к условиям 

интенсивного ведения отрасли и наиболее эффективно ис-

пользовать корма. Поэтому при селекции приходится приме-

нять сложные методы, используя современные достижения 

генетики и передовой практики.  

Самую сложную селекционную работу по созданию но-

вых пород всех видов птицы, специализированных сочетаю-

щихся линий, использующихся для выведения высокопро-

дуктивной гибридной птицы разных кроссов, проводят се-

лекционно-генетические центры, зональные опытные стан-

ции по птицеводству, экспериментальные и опытные хозяй-

ства научно-исследовательских и учебных заведений. Со-

зданную птицу эти организации передают племенным заво-

дам, которые ее совершенствуют, размножают и направляют 

в репродукторные хозяйства для гибридизaции. В репродук-

торных хозяйствах размножают прародительские и родитель-

ские формы и получают гибриды. Инкубаторно-

птицеводческие станции инкубируют яйца и снабжают ги-

бридным молодняком фермы совхозов, колхозов и население.  

В птицеводстве применяют чистопородное разведение 

птицы и ее скрещивание для создания новых пород, линий и 
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кроссов. Разведение по линиям – основа гибридизации, что 

позволяет сделать достоянием большого поголовья птицы 

ценные индивидуальные качества выдающихся особей. Ги-

бридной называют птицу, полученную в результате скрещи-

вания особей сочетающихся яичных или мясных линий од-

ной или нескольких пород.  

Эффективность племенной работы в первую очередь за-

висит от хорошо организованного учета селекционных дан-

ных, своевременной обработки и анализа полученных ре-

зультатов, что возможно лишь при использовании в хозяй-

ствах электронно-вычислительной техники.  

Работа и взаимосвязь племенных хозяйств координиру-

ются соответствующими перспективами и текущими плана-

ми племенной работы, в которых указаны методы селекции с 

отдельными линиями птицы разных видов. 

Породы сельскохозяйственной птицы изучают путем 

осмотра живой птицы или ее цветного изображения, знако-

мятся с качества продуктивными качествами, местом и спо-

собом выведения по справочным данным.  

При внешнем осмотре птицы обращают внимание на тип 

телосложения, окраску и состояние оперения, цвет ушных мо-

чек, ног и кожи, форму и размер головы, гребня и клюва, длину 

и ширину спины, состояние живота, толщину и длину плюсен 

ног, постановку туловища, наличие специфических признаков 

(мохноногость, голошейность, пятипалость и др.).  

Куры яичных пород характеризуются легкой, удлинен-

ной головой с большим листовидным гребнем и удлиненным, 

слегка загнутым клювом. У них длинная и тонкая шея, не-

глубокая, слегка выпуклая грудь, удлиненное тело, объеми-

стый живот, тонкие плюсны ног средней длины, плотное 

оперение. Масса тела небольшая. Скорлупа яиц белая.  
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Мясо-яичные куры имеют достаточно широкую, но не-

длинную голову с небольшим в большинстве случаев листо-

видным гребнем, средней длины и толщины шею, более ши-

рокую и глубокую по сравнению с яичными курами грудь, 

более широкую спину и более толстые плюсны ног, рыхлое 

оперение. Скорлупа яиц чаще всего коричневого цвета.  

Куры мясных пород отличаются массивной широкой и 

глубокой головой с маленьким стручковидным или розовид-

ным гребнем и толстым, коротким клювом, широким округ-

лым корпусом с короткой спиной и широкой, хорошо разви-

той грудью. Плюсны ног толстые. Масса тела большая. 

Задание 1. Ознакомитесь с особенностями экстерьера не 

менее 10 птиц разных пород, видов, и направление продук-

тивности. Данные запишите по формам (табл. 4.1 – 4.5). 

 

Таблица 4.1 

Сравнительная характеристика пород кур 

 
Номер 

кури-

цы 

Тип тело-

сложения 

Экстерьерные признаки 

Цвет Специфиче-

ские при-

знаки 
опере-

ния 

ушных 

мочек 

ног ко-

жи 

скорлу-

пы яиц 

1…10        

Продолжение 

Номер 

курицы 

Продуктивные качества Порода, по-

родная 

группа 
Живая масса, кг Яйценоскость, 

яиц петухов кур 

1…10     
 

 

Таблица 4.2 

 

Сравнительная характеристика пород уток 
  

Номер 

утки 

Тип тело-

сложения 

Цвет Живая масса Яйценос-

кость, яиц 

По-

рода оперения яиц самцов самок 

1…10        
 

 



96 

 

Таблица 4.3 

 

Сравнительная характеристика пород гусей 

 
 

Номер 

гуся 

Цвет Живая масса, кг Яйценоскость, 

яиц 

Порода 

оперения яиц самцов самок 

1…10       

 

Таблица 4.4 

Сравнительная характеристика пород индеек 

 
Номер 

индейки 

Цвет Живая масса, кг Яйценоскость, 

яиц 

Порода Кросс 

оперения яиц самцов самок 

1…10        

 

Таблица 4.5 

Сравнительная характеристика пород цесарок,  

перепелов, голубей 
 

Номер 

птицы 

Вид 

птицы 

Цвет Живая масса, кг Яйценос-

кость, яиц 

Масса 

яиц, г 

Поро-

да оперения яиц самцов самок 

1…10         
 

Контрольные вопросы 

Породы: 1 – белый леггорн; 2 – род-айланд; 3 – белый корниш; 4 

– белый плимутрок. 

Вопрос 1. Каково направление продуктивности и где выведена?  

Ответы: 1. Яичное, Япония. 2. Яичное, США. 3. Мясо-яичное, 

США. 4. Мясное, США. 5. Мясное, Англия. 

Вопрос 2. Каков цвет оперения, ног, скорлупы яиц? 

Ответы: 1. Белый, белый, белый. 2. Белый, желтый, белый. 3. 

Красный, желтый, коричневый. 4. Белый, розовый, коричневый. 5. Бе-

лый, желтый, коричневый. 

Вопрос 3. Какая форма и размер гребня присущи данной породе? 

Ответы: 1. Листовидный большой. 2. Листовидный маленький. 3. 

Стручковидный. 4. Ореховидный. 5. Розовидный. 

Вопрос 4. Какова яйценоскость кур перечисленных пород? 

1. 80 – 90 яиц. 2. 100 – 130 яиц. 3. 160 – 180 яиц. 4. Около 200 яиц. 5. 240 яиц 

и более. 

Вопрос 5. Какова живая масса петухов и кур названных пород?  

Ответы: 1. 1,8 и 1,2 кг. 2. 2,5 и 1,8 кг. 3. 3,5 и 2,7 кг. 4. 3,7 и 2,8 кг. 5. 4,5 

и 3,5 кг. 
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Тема 9. Технология производства  

пищевых яиц и мяса бройлеров 
 

Яичная и мясная продуктивность птицы в значительной 

степени зависит от типа ее телосложения. 

Повышение продуктивности птицы имеет большое зна-

чение для увеличения производства яиц и мяса при мини-

мальных затратах труда и средств на единицу продукции. 

Яичную и мясную продуктивность птицы повышают путем 

селекции на основе использования эффекта гетерозиса (для 

получения гибридной птицы), совершенствования техноло-

гий, рационального кормления сбалансированными комби-

кормами, регулируемого микроклимата и применения опти-

мальных условий выращивания и содержания. 

Яйценоскость – сложный количественный признак, обу-

словленный взаимодействием многих генов. Этот признак 

подвержен влиянию как внутренних, так и внешних факто-

ров. В мясном птицеводстве от яйценоскости птицы зависит 

количество выведенного молодняка, выращиваемого на мясо. 

Мясная продуктивность обусловлена видовыми, пород-

ными и линейными особенностями птицы, скоростью роста 

молодняка, жизнеспособностью, уровнем кормления и тех-

нологией выращивания. 
 

Практическое занятие 16. Изучить элементы  

яйценоскости и провести оценку кур  

по яичной продуктивности 
 

Цель занятия. Ознакомиться со способами учета яйце-

носкости птицы. Изучить элементы яйценоскости и провести 

оценку кур по яичной продуктивности. 

Содержание занятия. За биологический цикл от ги-

бридных кур лучших кроссов получают 270-290 яиц и более, 

от перепелок – 200-300, уток – 120-160, индеек – 80-120, це-
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сарок – 80-150, гусынь – 40-80 яиц. За 72 недели жизни одна 

гибридная курица производит более 16-18 кг яичной массы, 

что в несколько раз превышает ее собственную живую массу. 

Количество яичной массы, произведенной несушкой за 

определенный период времени, вычисляют путем умножения 

числа снесенных яиц на их среднюю массу за этот период. 

Яичная масса будет определена точно, если взвешивают каж-

дое яйцо за учитываемый период. Однако этого практически 

не делают из-за больших затрат труда и времени. 

Яйценоскость птицы различна в зависимости от вида, 

породы, линии, сочетаемости скрещиваемых линий и вели-

чины гетерозиса при гибридизации, индивидуальных качеств, 

выраженности элементов яйценоскости, возраста, линьки, 

инстинкта насиживания (у мясной птицы), условий кормле-

ния, содержания, микроклимата помещений и пр.  

Для селекционера, работающего над проблемой даль-

нейшего повышения продуктивности, важнее знать не общее 

число снесенных яиц за оцениваемый период времени, а от-

дельные элементы яйценоскости, из которых она слагается: 

половую зрелость, интенсивность нарастания яйценоскости и 

ее пик, выравненность и продолжительность высокой яйце-

носкости, величину циклов и пауз, темп снижения яйценос-

кости за последние 8 недель.  

Половую зрелость у самок определяют по возрасту сне-

сения первого яйца, а у самцов - по выделению спермы. Яич-

ные куры начинают нести яйца примерно в возрасте 17 

недель. Самой скороспелой сельскохозяйственной птицей 

считаются перепела, у которых возраст снесения первого яй-

ца приходится на 5-6 недель. Половую зрелость несушек 

устанавливают, основываясь на данных индивидуального или 
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группового учета яйценоскости. Определяют возраст дости-

жения уровня 25 и 50 % яйценоскости.  

Яйценоскость птицы измеряют числом яиц, снесенных 

несушкой за определенный отрезок времени. Интенсивность 

яйценоскости определяют отношением числа снесенных яиц 

к числу птице-дней за конкретный период и выражают в про-

центах. Учитывают индивидуальную яйценоскость на 

начальную, среднюю и выжившую несушку. В селекционной 

работе в основном учитывают индивидуальную яйценоскость 

и на начальную несушку, так как последний показатель зави-

сит еще и от жизнеспособности птицы.  

Яйценоскость на среднюю несушку вычисляют делени-

ем валового сбора яиц, снесенных за определенный период, 

на среднее поголовье несушек, а на начальную несушку – де-

лением валового сбора яиц, снесенных за определенный пе-

риод, на поголовье несушек на начало учитываемого перио-

да. Второй показатель, как правило, меньше первого. Яйце-

носкость на выжившую несушку за учитываемый период 

находят суммированием индивидуальной яйценоскости вы-

живших кур и делением суммы яиц на поголовье выживших 

несушек.  

Яйценоскость зависит от числа последовательно сне-

сенных яиц несушкой без перерыва, т. е. цикла, и величины 

интервалов между циклами. Чем продолжительнее циклы и 

короче интервалы, тем выше яйценоскость. Хорошие несуш-

ки характеризуются более выровненной продуктивностью по 

периодам яйценоскости, она медленно снижается с 65- до 72-

недельного возраста. Отдельные куры имеют непрерывную 

яйценоскость и могут нестись каждый день в течение 52-

недельного периода.  
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Таблица 4.6 

Ведомость ежедневного учета яйценоскости кур за январь 2015 г. Порода леггорн.  

Гнездо №А14. Петух №А14. Линия А. Дата вывода кур 20 августа 2014 г. 

Н
о
м

ер
 к

у
р

и
ц

ы
 

Числа месяца 

С
н

ес
ен

о
 я

и
ц

  

за
 м

ес
я
ц

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
А1401 х  х х  х х х х х   х  х  х х  х х х   х х х  х х  20 
А1402       х  х  х  х  х   х х  х х х   х х х   х 14 
А1403          х х х  х х  х х  х х х  х х  х х х   15 
А1404        х х  х х  х     х х х  х х х х  х х х х 16 
А1405            х х х  х х  х  х х х   х х х  х х 14 
А1406      х х  х  х х х  х х х х х х  х х х х   х  х х 19 
А1407            х  х  х  х   х   х  х х  х х  10 
А1408              х  х    х  х х  х х  х  х х 10 
А1409                        х   х  х х  4 
А1410    х  х х х  х   х  х х х х х  х х   х х х  х х х 19 
А1411             х х х х  х х х   х х х   х х х  13 
А1412                     х   х  х х  х х х 7 
А1413          х  х х  х  х х  х х х   х х  х х   13 
А1414         х  х   х х х  х  х  х х х   х   х х 13 
А1415          х  х х  х х х х х    х х  х  х х  х 14 
А1416             х х  х        х х  х х х х х 10 
А1417           х   х х    х х  х х  х х х  х х  12 
А1418               х   х х х х   х х х х  х х х 12 
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Таблица 4.7 

Ведомость ежедневного учета яйценоскости кур за февраль 2015 г. Порода леггорн. Гнездо 

№А14. Петух №А14. Линия А. Дата вывода кур 20 августа 2014 г. 

 
Номер 

курицы 

Числа месяца Снесено 

яиц за 

месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

А1401 х х х х х х х х х х  х х х х х х х х х  х х х х х х  25 

А1402 х х х  х х х  х х х  х х х  х х х х х х х  х х х х 23 

А1403  х х х х   х х х  х х х х  х х х  х х х х  х х х 21 

А1404 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 28 

А1405   х х   х х х  х х  х  х х   х х  х х  х х х 17 

А1406 х х х х х  х х х х х  х х х х х  х х х х х  х х х х 24 

А1407  х  х х   х х  х  х х  х х х х  х х х х х х  х 19 

А1408 х  х х  х х  х х х х   х х х х  х х х х х  х х х 21 

А1409 х х х х х х х х х х х х  х х х х х х х х х х х х    24 

А1410  х х х х х   х х х х х  х х х  х х х х х  х х х х 22 

А1411 х х х х    х х х х х х х х х х  х х х х х х х  х х 23 

А1412  х х   х х  х х  х х  х х  х х  х х  х х  х х 18 

А1413  х  х  х  х  х  х  х  х х х  х  х х х  х х х 17 

А1414   х х х  х х   х х х х х х х  х х х х  х х  х  19 

А1415 х х х  х х   х х х х  х  х х х х х х  х х х   х 20 

А1416 х х х х х х  х х х х х х  х х х х  х х х х х  х х х 24 

А1417 х х х х  х х х х х х х х х х х х х х  х х х х х х х х 26 

А1418 х х х х х х х х  х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 27 
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Таблица 4.8 

Ведомость ежедневного учета яйценоскости кур за март 2015 г. Порода леггорн. Гнездо №А14.  

Петух №А14. Линия А. Дата вывода кур 20 августа 2014 г. 

Номер 

кури-

цы 

Числа месяца Сне

сено 

яиц 

за 

ме-

сяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

А1401 х х х х х х х х х х х  х х х х х х х х х х х  х х х х х х  28 

А1402 х х х х  х х х х х х х  х х х  х х  х х х  х х  х х  х 24 

А1403  х х х х   х х х   х х х х  х х х  х х х х  х х х х  22 

А1404 х х х х х х х х х х х х х х   х х х х х х х х х х х х х х х 29 

А1405 х х   х х  х х х х  х  х х х х х х х  х х х  х х х  х 23 

А1406 х  х х х х х  х х х х х  х х х х х  х х х х х  х х х х х 26 

А1407   х х  х  х  х х  х  х х  х  х х х   х х  х   х 17 

А1408  х  х х х  х х  х х х х  х х х х х х  х х х  х х х х х 24 

А1409 х х х х х х х х х  х х х х х х х х х х  х х х х х х х х   27 

А1410 х х х  х х х х х  х х х х х  х х х х  х х х х х  х х х х 26 

А1411 х х х х х х  х х х  х х х х х х х х х  х х х х х  х х х х 27 

А1412 х х х х х  х х х  х х  х х х х х х х  х х х х х х  х х х 26 

А1413  х х х  х х х  х х х х х  х  х  х  х  х  х  х  х  19 

А1414 х х х  х х х  х х х х х х х  х х х х х х х х х х х х х х х 28 

А1415 х х х х х х  х х х х х х х х х х  х х х х х х  х х х х х х 28 

А1416 х х х х х х х  х х х х х х х х х  х х х х х х х х  х х х  27 

А1417 х х х х х х  х х х х  х х х х  х х х  х х х х  х х х х х 26 

А1418  х х х х х х х  х х х х х  х х х х  х х х х  х х х х х х 26 
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                                                                                                                                                           Таблица 4.9 

Индивидуальная яйценоскость кур за год, яиц. Порода леггорн. Линия А.  

Дата вывода 20 августа 2014 г. 

Номер 

курицы 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Ян-

варь 

сле-

дую-

щего 

года 

А1401 20 25 28 27 27 24 23 23 22 22 21 17 17 

А1402 14 23 24 25 24 23 17 25 16 17 22 19 16 

А1403 15 21 22 21 25 24 20 21 18 21 15 18 18 

А1404 16 28 29 29 27 26 25 26 24 24 20 19 18 

А1405 14 17 23 25 24 20 23 18 20 19 21 14 15 

А1406 19 24 26 26 25 23 24 23 20 19 21 19 16 

А1407  10 19 17 22 26 25 25 17 22 21 20 18 17 

А1408 10 21 24 26 24 18 23 19 19 20 19 17 14 

А1409 4 24 27 24 24 22 21 21 23 20 21 19 15 

А1410 19 22 26 25 25 25 23 23 22 21 20 17 16 

А1411 13 23 27 27 26 25 24 20 17 19 19 18 13 

А1412 7 18 26 25 24 23 22 22 20 19 21 15 16 

А1413 13 17 19 21 22 24 23 20 14 18 16 17 18 

А1414 13 19 28 22 20 22 21 19 20 19 20 10 14 

А1415 14 20 28 29 29 27 25 24 22 22 24 24 22 

А1416 10 24 27 27 28 26 24 26 23 22 20 19 21 

А1417 12 26 26 27 27 25 23 25 24 20 22 21 17 

А1418 12 27 26 26 28 24 21 26 20 20 19 19 18 
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Таблица 4.10 

Масса яиц кур, г. Порода леггорн. Линия А. Дата вывода 20 августа 2014 г. 

Номер 

курицы 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Ян-

варь 

сле-

дую-

щего 

года 

А1401 46 50 52 53 55 57 58 59 60 61 62 62 63 

А1402 44 50 52 53 53 55 57 58 59 59 60 62 61 

А1403 48 53 54 55 58 60 61 61 62 64 64 64 66 

А1404 52 54 57 58 58 59 59 59 60 60 61 62 62 

А1405 46 49 52 54 55 56 57 58 56 59 59 60 60 

А1406 45 50 52 54 55 54 58 59 58 58 59 59 60 

А1407 44 50 52 54 55 56 57 58 58 59 59 60 61 

А1408 44 51 53 54 55 56 58 59 58 59 58 57 59 

А1409 45 51 53 55 55 57 58 59 59 59 59 60 61 

А1410 48 52 55 56 58 60 61 61 62 63 62 62 62 

А1411 48 53 55 57 58 61 61 61 62 63 62 62 62 

А1412 45 52 55 58 59 61 61 62 62 63 62 62 62 

А1413 43 50 53 57 57 57 58 57 59 59 59 60 61 

А1414 42 47 51 52 52 56 60 61 60 61 61 62 62 

А1415 45 48 54 54 57 58 61 61 62 62 62 63 63 

А1416 40 45 49 53 55 58 61 62 61 62 63 63 63 

А1417 40 46 47 49 53 56 60 60 60 59 60 60 62 

А1418 47 48 51 52 55 57 61 62 62 63 62 62 63 
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Отрицательно влияют на яйценоскость линька и ин-

стинкт насиживания у мясной птицы. Чем чаще птица линяет 

и проявляет инстинкт насиживания, тем ниже ее яичная про-

дуктивность.  

У яичных кур в результате многолетней селекции ин-

стинкт насиживания подавлен. Утратили инстинкт насижи-

вания и перепела. 

У большинства видов сельскохозяйственной птицы яй-

ценоскость с возрастом снижается, исключение составляют 

гуси, у которых она возрастает на 2-3-й год. 

Методические указания.  

Занятие проводят в аудитории. Студенты рассчитывают 

признаки характеризующие яичную продуктивность кур.  

На основании полученных результатов по половой зре-

лости, величине циклов и интервалов яйценоскости за 40 и 72 

недели жизни устанавливают, имеется ли связь между этими 

показателями или нет. Пик яйценоскости у каждой несушки 

за 72 недели жизни определяют по их максимальной яйце-

носкости за месяц в соответствующем возрасте и выражают в 

днях и процентах.  

Интенсивность яйценоскости за 72 недели жизни рас-

считывают отношением числа снесенных яиц за этот период 

к 504 птице-дням и с 65 до 72 недель жизни – соответственно 

за 8 последних недель яйценоскости к 56 птице-дням. 

 Среднюю массу яиц за 74 недели жизни вычисляют де-

лением суммы массы яиц за каждый месяц яйценоскости на 

число месяцев. 

Задание 1. По ведомостям ежедневного учета яйценос-

кости (табл. 4.6 - 4.8) определите половую зрелость несушек, 
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величину циклов и интервалов за первые 8 недель яйценос-

кости у 18 кур. 

Задание 2. По данным таблиц 4.9, 4.10 определите яйце-

носкость за 40 и 72 недели жизни, рассчитайте пик и интен-

сивность яйценоскости. 

Задание 3. Рассчитайте среднюю массу яиц по периодам 

яйценоскости и количество яичной массы, произведенной не-

сушками за 72 недели жизни.  

Все данные запишите в рабочую тетрадь по форме 

(табл. 4.11). 

Таблица 4.11 

Индивидуальная яичная продуктивность кур  

породы леггорн 

Номер курицы 

Половая 

зрелость, 

дней 

Яйценоскость, 

яиц 

Пик  

яйценоскости 

Интенсивность 

яйценоскости, 

% 

за 40 

нед. 

жизни 

за 72 

нед. 

жизни 

в воз-

расте, 

нед. 

% 

за 72 

нед. 

жизни 

с 65 до 

72 нед. 

жизни 

А1401…А1418        

В среднем        

 

Продолжение таблицы 4.11 

Номер 

курицы 

Средняя продолжитель-

ность яйценоскости  

за 8 нед., дн. 

Средняя масса яиц, г Яичная  

масса за 72 

нед. жизни, 

г циклов интервалов 

За первые  

8 нед. яйце-

носкости 

За 30 

нед. 

жизни 

За 72 

нед. 

жизни 

       

       

 

Задание 4. Рассчитайте движение поголовья несушек в 

птичнике, валовое производство яиц, среднее поголовье не-

сушек, яйценоскость на среднюю и начальную несушку. 

Данные запишите в таблицу 4.12. 
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Таблица 4.12. 

Движение поголовья и валовое производство яиц 

Числа 

месяца 

Поголовье 

на начало 

дня 

Пало Выбраковано Поголовье 

на конец 

дня 

Сбор яиц, шт. Птицедни  

за 

день 

с начала 

месяца 

за 

день 

с начала 

месяца 

за 

день 

с начала 

месяца 

за 

день 

с начала 

месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 29850 3  2       

2  3  -       

3  5  -       

4  1  5       

5  2  1       

6  4  3       

7  5  2       

8  -  4       

9  4  -       

10  3  -       

11  2  4       

12  -  3       

13  3  1       

14  5  2       

15  4  -       

16  -  -       

17  3  -       

18  5  4       

19  -  -       

20  4  2       
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Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21  3  2       

22  3  2       

23  4  -       

24  2  -       

25  3  4       

26  1  2       

27  5  2       

28  2  4       

29  3  4       

30  4  -       

31  4  -       

Итого за 

мес. 

          

 

Количество птице-дней __________; % выбраковки________; среднее поголовье_________голов; % сохранно-

сти_______; яйценоскость на начальное поголовье______________шт.; яйценоскость на среднее поголо-

вье_______________ шт. 
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Практическое занятие 17, 18. Изучить мясные качества 

молодняка сельскохозяйственной птицы 
 

Цель занятия. Изучить мясные качества молодняка 

сельскохозяйственной птицы. Более подробно ознакомиться 

с мясными качествами бройлеров. 

Содержание занятия. Мясные качества птицы оцени-

вают экстерьеру, измеряя соответствующие части тела, ощу-

пывая осматривая мышцы и кожу у живой птицы, а также по 

pяду
 
показателей при убое и анатомической разделке тушек. 

Мясные качества молодняка определяют по мясным формам 

телосложения на основе взятия промеров длины туловища и 

киля, ширины, обхвата, глубины и угла груди; интенсивности 

роста; массе тушек; соотношению съедобных и несъедобных 

частей в тушках; категории тушек и качеству мяса. 

Молодняк птицы разных видов характеризуется высокой 

скоростью роста: за первые 2 месяца жизни масса молодняка 

увеличивается в несколько десятков раз по сравнению с живой 

массой при выводе, например, живая масса цыплят-бройлеров 

8-недельного возраста увеличивается более чем в 40 раз. Меж-

ду скоростью роста оперения и интенсивностью роста молод-

няка существует тесная положительная корреляция. От скоро-

сти роста зависят и убойные качества птицы. Быстроту оперя-

емости суточных цыплят легко определяют по развитию махо-

вых перьев крыла. 

Скорость роста, выход мясной продукции, ее качество, 

оплата корма и другие показатели в значительной cтепени за-

висят от породы и сочетаемости скрещиваемых линий птицы 

одного вида. 

Мясная продуктивность определяется не только наслед-

ственностью, но и условиями ее выращивания и кормления. 

Лучшая эффективность при производстве мяса достигается 

на основе специализированного выращивания гибридных 
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цыплят, индюшат, утят, гусят и цесарят (бройлеров). 

Наивысший прирост живой массы у цыплят отмечают до 10-

недельного возраста, индюшат – до 13 – 21-недельного, у 

утят – до 9-недельногм, у гусят – до 13-недельного возраста. 

С целью наиболее рационального производства мяса птицы 

интенсивными способами молодняк убивают в следующие 

сроки, нед: цыплят-бройлеров – в 7 и 9; индюшат – в 16 и 23; 

утят – в 7 и 8; гусят – в 9; цесарят – в 12. 

На убойные качества птицы существенно влияют разме-

ры скелета и масса костей. В мясе птицы содержится меньше 

соединительной ткани, чем в мясе других сельскохозяй-

ственных животных. У них лучше развиты грудные и ножные 

мышцы. Грудная мышца составляет примерно 30 – 40% мас-

сы всех мышц. 

В зависимости от пигментации мышечной ткани мясо 

кур и индеек подразделяют на белое и красное. К белому мя-

су относят грудные мышцы, к красному – мышцы других ча-

стей тушки. От уток, гусей, цесарок и голубей получают 

красное мясо. Мясо птицы разных видов имеет специфиче-

ские вкус и запах, что связано с содержанием в нем экстрак-

тивных веществ. Мясо птицы – богатый источник полноцен-

ных по аминокислотному составу белков, а также минераль-

ных элементов и витаминов. 

При производстве мяса птицы ее убой – одна из важ-

нейших операций технологического процесса. Убитая птица, 

с которой снято оперение, называется тушкой. После обра-

ботки и охлаждения тушки сортируют по упитанности, спо-

собу и качеству обработки. Упитанность зависит от степени 

развития мышечной и жировой тканей. Тушки подразделяют 

на непотрошеные, полупотрошеные и потрошеные. Непо-

трошеная тушка птицы – это тушка, у которой не удалены 

внутренние органы, голова и конечности. У полупотрошеной 

тушки удален кишечник, а у потрошеной – все внутренние 
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органы, голова по второй шейный позвонок, ноги по заплюс-

невой сустав, шея (без кожи). По упитанности и качеству об-

работки тушки подразделяют на I и II категории, которые ха-

рактеризуют товарные качества мяса. 

В процессе убоя и обработки птицы могут быть получе-

ны различные дефекты тушек, например кровоподтеки, ме-

ханические повреждения кожи и мышц, перешпарка из-за 

нарушения теплового режима. После сортировки тушки мар-

кируют, обозначая цифрами I и II категории. 

У цыплят-бройлеров I категории мышцы хорошо разви-

ты. Форма груди округлая. Имеются отложения подкожного 

жира в области нижней части живота. Киль грудной кости не 

выделяется. У цыплят-бройлеров II категории мышцы разви-

ты вполне удовлетворительно. Грудные мышцы с килем 

грудной кости образуют угол без впадин. Отложения под-

кожного жира могут отсутствовать. Киль грудной кости мо-

жет выделяться. 

Выход мяса птицы определяют отношением массы мяса 

к предубойной массе птицы в процентах. 

Мясо птицы после ее убоя при температуре в толще 

мышц не выше 25°С называют остывшим, при температуре 

от 0 до 4°С – охлажденным и при температуре не выше – 6°С 

– мороженым. 

Методические указания. Занятие проводят в лаборато-

рии. Студенты работают группами по 4 человека. Это позво-

ляет во время занятия осуществить полную анатомическую 

разделку одной тушки в расчете на группу. 

Приступив к выполнению заданий, студенты определя-

ют живую массу молодняка. С помощью промеров и осмотра 

телосложения птицы (широкогрудость, длина киля и обму-

скуленность груди и бедер) оценивают ее мясную продук-

тивность. Затем отбирают и убивают 4 бройлеров с хорошо 

выраженными мясными качествами. Тушки полностью ощи-
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пывают вручную. Чтобы можно было легко снять перо, их 

погружают на 30 с горячую воду, температура которой 54°С. 

После ощипывания непотрошеную тушку взвешивают и 

определяют ее упитанность, затем проводят анатомическую 

разделку с помощью ножниц и скальпеля.  

Сначала с тушки снимают кожу, далее вскрывают 

брюшную полость и удаляют все внутренние органы, мышцы 

по видам отделяют от скелета.  

Закончив разделку, тушки взвешивают и устанавливают 

количество съедобных и несъедобных частей, определяют 

выход мяса. 

Материалы и оборудование. Цыплята-бройлеры разной 

упитанности в убойном возрасте (10 голов на группу студен-

тов), рабочая тетрадь, весы для взвешивания живой птицы и 

тушек, угломера, электронные весы комплекты инструментов 

для убоя птицы: остроконечные ножницы, скальпель, пинцет, 

посуда для сбора крови и пера, чашки Петри, сантиметровая 

лента, вата, противень, рисунки, плакаты, таблицы, мыло, 

полотенце, халаты. 

Задание 1. Оцените по мясным качествам не менее 4 

цыплят-бройлеров или молодняк мясной птицы других видов 

на основе внешнего осмотра, взвешивания и взятия проме-

ров.  

Сделайте заключение об упитанности молодняка. 

Задание 2. Отберите для убоя лучшую особь, убейте ее, 

оцените, взвесьте непотрошеную тушку и установите катего-

рию. 

Задание 3. Проведите анатомическую разделку 4 тушек 

и определите массу всех мышц, массу съедобных внутренних 

органов, относительную массу съедобных и несъедобных ча-

стей тела, а также выход мяса.  

Все данные запишите в рабочую тетрадь по форме 

(табл. 4.13). 
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Таблица 4.13 

Мясные качества молодняка птицы 

Вид, порода, пол и 

возраст птицы 

Пред-

убойнная 

масса, г 

Промеры, см Масса тушки, г 
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                                                     Продолжение табл. 4.13 

Вид, порода, пол и 

возраст птицы 

Категория 
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Продолжение табл. 4.13  

Вид, порода, пол и 

возраст птицы 

Части тушки Выход мя-

са, % съедобные Несъедобные* 

всего, г % к убойной 

массе 

всего, г % к убой-

ной массе 

1…4      

* К несъедобным частям тушки относят голову без шеи, ноги, селезенку, 

трахею, гортань, желчный пузырь, зоб с пищеводом, железистый желудок, ки-

шечник, легкие, почки, яйцевод, яичник, кутикулу мышечного желудка и др. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каким показателем определяют яичную продуктивность пти-

цы? 

2. Что понимают под половой зрелостью несушек? 

3. Что понимают под циклом яйценоскости? 

4. Какая сельскохозяйственная птица практически не проявляет 

инстинкта насиживания? 

5. Что понимают под полупотрошеной тушкой? 

6. До какого возраста выращивают цыплят-бройлеров? 

7. По каким признакам в первую очередь можно судить о мяс-

ной продуктивности птицы в убойном возрасте? 
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РАЗДЕЛ V. КОНЕВОДСТВО 
 

Тема 10. Конституция, экстерьер, интерьер,  

масти и отметины лошадей 
 

Практическое занятие 19. Изучение конституции,  

экстерьера и интерьера, масти и отметин лошадей 
 

 

Цель занятия: изучить конституцию, экстерьер и инте-

рьер, масти и отметины лошадей.  

Содержание занятия. Конституция и экстерьер. В 

племенном коневодстве оценка конституции и экстерьера 

животного должна проводиться в комплексе с другими пока-

зателями (происхождение, результаты ипподромных испыта-

ний, качество потомства и др.), сочетание которых наиболее 

полно характеризует как племенную, так и производствен-

ную ценность лошади. 

Оценку конституции и экстерьера начинают с общего 

осмотра лошади при котором устанавливаются породность, 

пол, возраст, масть, состояние упитанности, характер движе-

ний и др. показатели. При необходимости животных измеряют. 

Под конституцией следует понимать совокупность 

морфофизиологических особенностей организма, которые 

выражаются в особенностях телосложения животного, харак-

тере его продуктивности, реагировании на влияние факторов 

внешней среды и обусловленных наследственностью. 

Конституционный тип определяется как внешними фор-

мами, так и особенностями структуры и функционирования 

внутренних органов. Конституцию нельзя рассматривать в от-

рыве от среды. 

Типы конституции по Кулешову: 

1. Грубый - грубый, массивный, угловатый костяк, 

объемистая мускулатура, толстая кожа, жесткий покровный 

волос, слабо развита жировая и соединительная ткань. 

2. Нежный - характерно легкое сложение, тонкий ко-

стяк, легкая сухая голова, длинная шея и ноги, тонкая склад-

чатая кожа с отчетливо выраженной сеткой кровеносных со-
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судов и с тонкими шелковистыми покровными волосами. 

3. Плотный - сильно развита мускулатура, четко вы-

раженные сухожилия, плотная кожа, хорошо выраженные су-

ставы. Плотная эластичная кожа, плотная мускулатура. Жи-

вотные с таким типом конституции имеют хорошо развитые 

дыхательную, кровеносную, пищеварительную системы и 

обладают большой силой и выносливостью. 

4. Рыхлый (сырой) характеризуется сильным развити-

ем подкожной соединительной ткани, большим развитием 

жировых отложении. Мускулатура объемистая, но рыхлая 

плохо очерченная, с прослойками соединительной ткани и 

жира; суставы слабо очерчены, сухожилия и кровеносные со-

суды не выражены. Встречается сырость суставов, наливы, 

лошадь имеет склонность к заболеванию кожными болезнями. 

Сочетания типов конституции: 
 

Рыхлая 

Грубая                                           Нежная 

 Плотная 
 

Экстерьер – это вешние формы телосложения живот-

ного и связь их с функциями организма (то есть как учение 

об оценке животных по внешнему виду). Наружный осмотр 

как древнейший способ оценки лошади дает представление о 

возрасте, росте, массе, телосложении, здоровье, темперамен-

те и породе. Внешний вид дает возможность определять та-

кие важные для рабочей лошади признаки, как крепость кон-

ституции, развитие и крепость костяка, мускулатуры, сухо-

жильно-связочного аппарата, что свидетельствует о прочно-

сти и силе лошади; а также наличие тех или иных пороков, 

недостатков, а иногда и болезней, мешающих проявлению 

силы лошади и преждевременно выводящих ее из строя.  

Методы оценки экстерьера: 

1. Глазомерная оценка – описание достоинств и недо-

статков экстерьера. 

2. Измерение животного – вспомогательный метод экс-

терьерной оценки, имеет важное значение для характеристи-

ки особенностей телосложения лошадей разных пород. 
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3. Расчет индексов телосложения – соотношение линей-

ных и прочих промеров лошадей 

4. Фотографирование 

Для детальной характеристики экстерьера лошади все 

еѐ туловище и конечности разбиваются на анатомически и 

функционально обособленные части – стати (рис. 5.1.). 

При осмотре и оценке статей экстерьера принята опре-

деленная последовательность. Вначале осматривается голова, 

затем шея, холка и лопатка, спина и поясница, круп, грудная 

клетка, передние и задние конечности. 

 
Рис. 5.1. Стати лошади 

1 - морда; 2 - губы; 3 - ноздри; 4 - переносье; 5 - лоб; 6 - челка; 7 - глаза; 

8 - надглазничная впадина; 9 - уши; 10 - затылок; 11 - затылочный гребень; 12 - 

угол рта; 13 - щека; 14 - подбородок; 15 - подбородочная ямка; 16 - ганаш; 

17 - подщечина (межганашное пространство); 18 - бок шеи; 19 - гребень шеи; 

20 - грива; 21 - горло; 22 - яремный желоб; 23 - холка; 24 - лопатка; 25 - плече-

лопаточный бугор; 26 - плечо; 27- локоть; 28 - подплечье; 29 - запястье; 30 - пясть; 

31 - путовый сустав; 32 - бабка или путо; 33 - венчик; 34 - боковая стенка копыта; 

35 - зацеп копыта; 36 - копытная пятка; 37 - грудина; 38 - грудная клетка; 

39 - каштаны; 40 - ложные ребра; 41 - живот; 42 - спина; 43 - поясница; 

44 - крестец;  45 - маклок; 46 - подвздох; 47 - круп; 48 - ягодицы; 49 - седалищный 

бугор; 50 - репица хвоста; 51 - хвост; 52 - бедро; 53 - колено; 54 - паховая область; 

55 - препуций; 56 - голень; 57 - скакательный сустав; 58 - ахиллово сухожилие; 

59 - пятка; 60 - пяточная впадина; 61 - плюсна; 62 - шпоры; 63 - щетки (фризы). 
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Понятие стати входят в части тела лошади по которым 

судят о ее производительности, здоровье, возрасте, поле, ти-

пе, породе, племенной ценности. Название статей в экстерье-

ре не всегда совпадает с анатомическими названиями частей 

тела животного (прил. 15). 

Измерение, определение живой массы,  

обработка промеров и вычисление индексов 

Дополнением к оценке экстерьера лошади является их 

измерение. К лошади надо подходить с левой стороны, это 

удобнее для человека, который измеряет прямой рукой на 

ровном месте, голова в нормальном положении. При записи 

промеров рекомендуется отмечать дату, возраст и упитан-

ность. Применяют палку, циркуль, ленту. 

Основные промеры, которые учитываются при бонитиров-

ке, купле-продаже и отборе для спортивных целей (табл. 5.1). 

Таблица 5.1  

Основные промеры, учитываемые при бонитировке 
высота в холке по этому промеру судят о крупности и высокорослости лоша-

ди. Различают лошадей очень крупных выше 170 см, крупных 

– 160-170 см, средних - 150-159, мелких – 140-149 см и очень 

мелких – ниже 140 см. 

длина туловища характеризует развитие туловища лошади в длину (палка) 

обхват груди самый большой промер лошади. Характеризует развитие груд-

ной клетки. Судят о массивности лошади. Он превышает высо-

ту в холке у легких на 20-25 см, у тяжеловозов – на 25-30 см. 

обхват пясти самый малый промер, развитие костяка 

Промеры позволяют определять индивидуальные особенности 

лошади (прил. 16)/ 

Таблица 5.2 

Для характеристики типа телосложения лошади  

вычисляют индексы (соотношение промеров) 
индекс 

формата 

как соотношение промеров осевого и периферического скелетов, 

показывает возрастные изменения телосложения лошади. У ново-

рожденных жеребят он меньше 100% и с возрастом увеличивается 

(верховые 100 – 103% и тяжеловозы 106 – 108%) 

индекс  

обхвата 

груди 

увеличивается с возрастом, вследствие более интенсивного роста 

после рождения плоских костей, определяющих обхват груди по 

сравнению с трубчатыми костями, в основном определяющими вы-

соту в холке. 

индекс об-

хвата пясти 

с возрастом мало уменьшается 
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Живая масса лошади определяет ее работоспособность, 

позволяет контролировать рост и развитие, условия кормле-

ния и состояние упитанности. Взвешивают лошадей перио-

дически, в одно и то же время до кормления и поения, но в 

некоторых случаях живая масса определяется по промерам, 

хотя эти данные менее точны. Наибольшая корреляция 

наблюдается между живой массой и промером обхвата груди. 

Существует два способа определения живой массы  

1. Способ Моторина А.А. 

y = 6x – 620, где 

y – живая масса лошади, кг 

x – обхват груди, см 

2. Способ Дюрста У, при котором живую массу 

определяют умножением величины груди (в см) на средние 

коэффициенты: 

P = O*K, где 

О – обхват груди 

К – коэффициент, который для легких пород лошадей – 

2,7; 

для средних пород лошадей – 3,1;  

для тяжелых пород лошадей – 3,5 

Для того, чтобы правильно оценить экстерьер лошади, 

необходимо уметь правильно дать оценку кондиции живот-

ного, так как в зависимости от использования и физиологиче-

ского состояния будет характерна различная кондиция (прил. 

21). 

На территории Российской Федерации различают четы-

ре кондиции: заводскую, рабочую, тренировочную и выста-

вочную. 

За рубежом есть шкала кондиций лошадей для визуаль-

ной оценки, в США она имеет градации от 1 до 9 (разработал 

доктор Дон Хеннеке [Dr. Don Henneke]), в Великобритании – 

от 1 до 5.  
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С помощью этой шкалы состояние лошади оценивается 

в диапазоне, крайними степенями которого являются две 

противоположности – от «истощенного» до «страдающего от 

ожирения». То, что находится в середине диапазона, является 

нормой, к которой следует стремиться. Здоровая лошадь – 

это хорошо омускуленная лошадь, с плавными линиями тела 

и отсутствием жировых отложений в районе шеи, холки, ре-

бер. В идеале ребра не должны быть видны, но должны легко 

прощупываться. Единственным допустимым исключением из 

этого правила могут быть молодые скаковые лошади, прохо-

дящие интенсивный тренинг. 

Для того, чтобы определить кондиции лошади, нужно 

произвести ее визуальный осмотр и проставить баллы каждой 

из шесть областей ее тела: шея; холка; верхняя часть спины; 

круп; ребра грудь в районе подпруги (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Определение упитанности лошади 

 

Кондиция лошади определяет баланс между потребле-

нием и расходом энергии. Кондиция может затронуть раз-

личные факторы, такие как: соответствие корма, репродук-

тивная активность, погода, производительность или рабочая 
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активность, паразиты, проблемы с зубами, и пр. Фактическая 

кондиция лошади может также затронуть ее репродуктивную 

способность, способность работать, состояние здоровья, и 

иммунитет. Поэтому, важно сформировать и поддерживать 

надлежащую кондицию. Чтобы сделать это, нужно оценить 

степень упитанности по отношению к обмускуленности тела. 

Система подсчета баллов кондиции лошади 

Система, разработанная доктором Хеннеком задает чис-

ловую оценку жировому отложению на различных частях те-

ла лошади. Система работает, оценивая упитанность и визу-

ально, и методом ощупывания в каждой из шести зон (прил. 

20). 

Шея. Осмотр шеи позволяет достаточно четко опреде-

лить кондицию лошади. У чрезмерно худой лошади просмат-

ривается структура шейных позвонков, и следует быть очень 

аккуратным в пальпации в области трахеи. По мере возраста-

ния баллов кондиции лошади жир будет накапливаться чуть 

пониже гребня. При кондиции в 8 баллов шея выглядит коре-

настой и толстой, с явно выраженным гребнем и трахеей. 

Холка. Форма холки может повлиять на оценку конди-

ции. Холка может изменяться в зависимости от породы; для 

чистокровной верховой типична более выраженная холка чем 

для четвертьмильных лошадей. Однако, если лошадь очень 

худая, основание холки будет резко выраженным и легко за-

метным. На уровне 5-и баллов, холка будет казаться округ-

ленной. На уровне 6-8 баллов, различные стадии жировых 

отложений, холка будет чувствоваться сбитой. У тучных ло-

шадей холка будет увеличиваться по мере нарастания жира. 

Плечо. Осмотр плеч также поможет достаточно четко 

определить кондицию. По мере набора лошадью веса жир от-

кладывается вокруг плеча, благодаря чему оно незаметно 
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сливается с телом. По мере увеличения баллов кондиции, 

жир начинает появляться и за плечом, особенно в области за 

локтем. 

Поясница. Чрезвычайно худая лошадь будет иметь впа-

лые бока и морщинистую заднюю часть спины, где выпирают 

кости в общем силуэте. Никакого жира не должно быть на 

спине у лошади. Однако, это - одна из первых зон, в которой 

появляется жирок, когда лошадь набирает вес. Жир сначала 

откладывается ближе к бедру, затем у оснований позвонко-

вых отростков. По мере повышения упитанности у лошади 

становится все более очевидна впадина на крупе, идущая 

вдоль позвоночника. 

Ребра. После визуальной оценки области ребер прово-

дят пальцами поперек грудной клетки. У очень худой лошади 

ребра будут хорошо видны, при прощупывании не будет 

ощущаться жирового отложения. В ходе набора лошадью ве-

са жир начинает немного прощупываться вокруг ребер; на 

уровне 5-го ребра он будут уже не ощутим, но будет легко 

пальпироваться ближе к внизу грудной клетки. А вот у более 

тучных лошадей прощупать ребра будут почти невозможно. 

Репица хвоста. У очень худой лошади до 3-х баллов, 

репица хвоста легко заметна. Как только лошадь начинает 

набирать вес, жир накапливается вокруг репицы. Жир может 

легко пальпироваться, и когда лошадь становится тучной, 

жир будет чувствоваться мягким и начнет выпирать. 

Задание 1. Зарисовать контур лошади, очертить границы 

каждой стати, в центре ее поставить цифру (порядковую). 

Под рисунком поставить цифры и написать названия статей. 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит возрастная изменчивость экстерьера лошади? 

2. Какие различия в экстерьере наблюдаются у жеребца, мерина 

и кобылы и чем они обусловлены? 
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3. Где находится центр тяжести у лошади, и от изменения поло-

жения каких статей изменяется его положение? 

4. Методы изучения экстерьера. 

5. Какие стати составляют переднюю часть туловища? 

6. Какие стати составляют заднюю часть туловища? 

7. Индексы телосложения и их значение. 

8. Определение живой массы лошадей. 

9. Основные промеры для измерения лошадей. 

10. Какие виды волос различают у лошадей? 

11. Что такое масть? 

12. Техника описания масти. 

13. Взаимосвязана ли масть и работоспособность лошади. 

14. По каким признакам отличаются серая и чалая, гнедая и бу-

ланая масти. 

15. Когда производимая описание и уточнение мастей и отмети-

ны? 

16. Что такое отметины? 

17. Как производится описание отметин на голове лошади? 

18. Тельные пятна, подпалины, подласины. 

19. Другие приметы лошадей. 

20. Как проверить зрение лошади? 

 

Тема 11. Недостатки и пороки экстерьера лошади 

Практическое занятие 20. Основные пороки и недостатки 

экстерьера лошадей 

Цель занятия: усвоить основные причины возникнове-

ния пороков и недостатков экстерьера, их названия, локали-

зацию на теле лошади и их влияние на использование лоша-

дей различного назначения. 

Содержание занятия. Экстерьерные недостатки, по-

роки, и дурные привычки снижают работоспособность, пле-

менную ценность и стоимость лошади при продаже. Недо-

статками считают отклонения от нормы в развитии и форме 

статей. Пороки у лошади возникают в результате патолого-

анатомических процессов и изменений органов, тканей. Не-
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достатки и пороки распознаются при осмотре лошади в по-

кое и в движении (таблица 5.3). 

Таблица 5.3. 

Недостатки, пороки и заболевания, обнаруживаемые  

при осмотре головы 
Название Признак 

Бельмо, корин-

ки 

Пятна разной формы и величины на роговой оболочке глаза 

Кератит Воспаление роговой оболочки глаза 

Катаракта Помутнение хрусталика глаза (зрачка) 

Периодическая 

слепота 

Периодическое воспаление одного или двух глаз, веко припух-

лое, глаз мутный, зрение периодически и прогрессивно теряется 

Эмфизема  

легких (запал) 

Широко раскрытые ноздри в покое, затруднительное, прерыви-

стое и учащенное дыхание, ускоренное движение подвздохов, 

запальный жѐлоб за последним ребром 

Свистящее 

удушье (рорер) 

Дыхание со свистом во время движения, вследствие западания 

черпаловидного хряща гортани 

Прикуска Дурная привычка заглатывать воздух при опирании резцами на 

край кормушки, что вызывает неправильное стирание губных 

краѐв резцов и приводит к вздутиям и катарам желудка 

Пopoки зубов «Карповые» и «щучьи» резцы, коренные зубы в виде "ножниц", 

кариозные разрушения, изломы, выпадение зубов и пр. 

Повреждение 

ротовой полости 

Язвы беззубых краев, щек и языка 

Повреждение 

углов рта 

Раны и мозолистые утолщения от удил 

Опухоль неба 

(насос) 

Опухоль вследствие грубого корма или расстройства пищеваре-

ния 

Затылочная  

пухлина 

Разлитая опухоль вследствие нагнета затылка с воспалением сли-

зистой сумки и выйной связки 

 

У лошадей очень распространены глазные болезни: бли-

зорукость, астигматизм, глаукома, периодическая слепота и 

др. При осмотре глаз прежде всего необходимо выяснить, как 

реагирует ее зрачок на разное освещение и нет ли на рого-

вине белых пятен, коринок или бельма; чрезмерно выпуклый 

глаз лошади - вероятный признак, ее близорукости. При ча-

стом воспалении глаз становится меньше здорового. Лошади 

«белозорые», с «сорочьими» или «стеклянными» глазами 
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иногда имеют ослабленное зрение, что легко обнаруживается 

в сумерки. Иногда плохое зрение и даже слепоту можно вы-

явить лишь по дополнительным признакам, например, по не-

подвижности зрачка («темная вода»). 

Лошадь с плохим зрением обычно пугливая, высоко 

поднимает передние ноги и часто спотыкается. Об этом же 

свидетельствует повышенная подвижность ушей и асиммет-

ричное их расположение, поскольку дефекты зрения лошадь 

пытается компенсировать слухом («прядет ушами»). Слабая 

подвижность или полная неподвижность ушей может быть 

связана с глухотой, с заболеванием мозга или с параличом 

соответствующих мускулов. Глухие лошади обыкновенно 

более спокойны и легче поддаются управлению поводьями. 

При осмотре ноздрей особое внимание надо обращать на 

подвижность носовых крыльев, на состояние слизистой обо-

лочки носовой полости, на запах выдыхаемого воздуха. 

Бледность или краснота слизистой оболочки носовой поло-

сти, разращения и язвы на ней, а также гнойная слизь с запа-

хом могут указывать на разные заболевания (мыт, сап, ката-

ры и др.). Постоянно открытые ноздри, неравномерное или 

прерывистое дыхание («игра ноздрей») в покое или при ма-

лейшем напряжении, усиленное и прерывистое движение 

подвздохов характерны для эмфиземы легких, или запала. 

Свистящее удушье, или рорер, вызывается западением 

черпаловидного хряща гортани. В покое этот порок бывает 

незаметен, однако если гортань сжать рукой, то дыхание ста-

нет свистящим. Кроме того, хриплое дыхание появляется при 

подъеме животного в гору рысью или галопом и при прыж-

ках через препятствия. 

Губы у лошади иногда отвисают и теряют подвижность 

вследствие паралича соответствующих мышц. Углы рта ча-

сто имеют ранения и мозолистые образования, затрудняющие 

управление лошадью. Осмотр ротовой полости позволяет 

установить преждевременное повреждение зубов из-за не-
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правильного их стирания, кариозных процессов. Отсутствие 

двух постоянных зубов на одной челюсти снижает хозяй-

ственную ценность лошади, нарушение целости губного края 

резцов при прикуске иногда приводит к заболеванию органов 

пищеварения - коликам. Низкие, толстые, загрубевшие и ма-

лочувствительные беззубые, а также высокие, острые, тонкие 

и чувствительные края челюсти затрудняют управление жи-

вотным. Повреждение языка, а также опухоль нѐба, называе-

мая насосом, которая мешает жеванию, могут быть причиной 

плохой упитанности лошади. Насос образуется при кормле-

нии чрезмерно грубым кормом или является результатом 

расстройства пищеварения. Опухоли подщечины (простран-

ство между ганашами) бывают болезненными (при мыте) или 

совершенно безболезненными (при сапе). 

Довольно часто наблюдаются повреждения туловища лошади 

(табл. 5.4). 

Таблица 5.4 

Некоторые травматические повреждения 

и патологические изменения на туловище лошади 
Название Признаки 

Нагнет холки Поверхностные и глубокие повреждения, воспаления кожи, 

подкожной клетчатки, мышц, хрящевых и костных отростков 

позвонков с нагноением и образованием свищевых ходов 

Сбитый маклок Перелом подвздошной кости 

Грыжа Пупочные грыжи живота и др. 

 

Продолжение таблицы 5.4. 

Крипторхизм Задержка в брюшной полости (у нутрецов) одного или обо-

их семенников 

Черновики (мелано-

саркома) 

Плотные, безболезненные опухоли (узлы), одиночные или 

множественные, размером от мелкой горошины до величи-

ны вишни (а иногда и больше) под репицей хвоста, вокруг 

ануса, в области вымени и в других местах, обычно у серых 

лошадей 

Купированный хвост Купированная репица хвоста 

Зачесы хвоста При личинках оводов и глистах в прямой кишке 
 

Также при оценке экстерьера лошади обращают внима-

ние на встречающиеся повреждения и пороки конечностей 

(табл. 5.5). 
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Таблица 5.5 

Некоторые повреждения и пороки конечностей лошади 
Название Признаки 

Атрофия плеча 

(исплек) 

Односторонняя атрофия мускулатуры правого или левого 

плеча, хромота 

Бурсит локтя 

(шиповой желвак) 

Мозолистая опухоль на локтевом бугре вследствие воспаления 

слизистой сумки и травматических причин 

Козинец Выпячивание запястного сустава вперед вследствие укорочения 

сухожилий сгибателей и деформация косточек запястья 

Запавшее запястье Смещение запястного сустава назад 

Бурсит запястья Припухлость запястного сустава вследствие серозного выпота 

Утолщение  

запястья 

Разращение фиброзной ткани и костей запястья 

вследствие деформирующего артрита 

Накостинки,  

сплинты 

Костные разращения на пясти и плюсне вследствие воспале-

ний и нарушений надкостницы 

Брокдаун Надрыв сухожилий сгибателей и их влагалищ или межкостно-

го мускула, после воспаления которых образуется утолщение 

нижней части пясти сзади 

Букшина Продольное выпуклое утолщение на передней стороне пясти 

(иногда плюсны) вследствие воспаления надкостницы (пери-

остита) 

Бурсит колена (ко-

ленный желвак) 

Опухоль на коленном суставе вследствие воспаления слизи-

стой сумки 

Бурсит пятки (пи-

пгак) 

Мозолистая припухлость пяточного 6yгpa вследствие воспа-

ления слизистой сумки от травматических причин 

Шпат Выпот синовии и последующее разращение костей скакатель-

ного сустава вследствие деформирующего артроза 

Курба Деформация задней поверхности скакательного сустава у 

нижнего конца пяточной кости вследствие воспаления под-

кожной клетчатки, гипертрофии фасции или тенденита по-

верхностных сухожилий сгибателей, воспаления плянтарной 

связки, гипертрофии головки наружной грифельной кости, 

наклонного положения пяточной кости и др. Все это распозна-

ется рентгеноскопией скакательного сустава 

Костное разреше-

ние скакательного 

сустава 

В результате оссифицирующего периартрита и деформирую-

щего артроза с частичной или полной неподвижностью суста-

ва при анкилозе 

Жабка Костное, иногда кольцеобразное разращение путово-

венечного сустава в результате артроза 

Повреждение 

венчика 

Заступки, засечка, рубцы, опухоли, фистулы грибовидные 

разращения венчика 

Наливы, синови-

ты, тендовагиниты 

Накопление синовии в суставных сумках (одностороннее и сквоз-

ное) и в сухожильных влагалищах вследствие их воспаления 

Мокрецы (дерма-

тит) 

Гнойное воспаление кожи под щетками, иногда спереди ска-

кательных и сзади запястных суставов 

Слоновость ног Диффузное (разлитое) опухание с уплотнением кожи и под-

кожной клетчатки плюсны и других частей конечностей в ре-

зультате дерматита 
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При тяжелой работе или быстрых движениях по твердо-

му грунту нередко повреждается нижняя часть конечностей, 

особенно копыта (табл. 5.6). 

Таблица 5.6 

Недостатки, болезни, повреждения и пороки копыт лошади 
Название Признаки 

Плоское копыто Широкое с очень наклонными стенками 

Торцовое копыто С почти отвесными стенками 

Узкое копыто Сжатое с боков 

Косое копыто С косыми или искривленными стенками 

Кольчатое (ежовое) 

копыто 

С кольчатой деформацией роговой стенки 

Полное копыто С выпуклой подошвой 

Плохой рог копыта Рог копыта мягкий, дряблый, сухой, хрупкий, матовый 

Трещина копыта Трещины зацепные, боковые, угловые, от венчика, от по-

дошвы, поверхностные, сквозные 

Наминка и уколы по-

дошвы копыта 

С воспалением или без воспаления копыта 

Гниение стрелки ко-

пыта 

Гнилостное разложение стрелки, особенно при сжатой и 

вогнутой подошве 

Рак стрелки копыта Злокачественная опухоль копыта 

 

Кроме недостатков и пороков отдельных статей экстерь-

ера, при осмотре лошади надо уметь обнаруживать у них и 

общие заболевания кожи, мускулатуры, костяка, органов пи-

щеварения, дыхания, кровообращения и нервной системы. 

При покупке и пропаже лошадей необходимо учитывать 

их недостатки и пороки. К некондиционным относят рабочих 

лошадей, истощенных или имеющих следующие пороки: 

слепоту, прикуску, поврежденный язык, свистящее удушье, 

эмфизему легких, недостатки сердечной деятельности; хро-

нические заболевания желудочно-кишечного тракта, грыжи, 

нагнеты и ранения, требующие длительного лечения. Некон-

диционными считают также лошадей, имеющих резко выра-

женную неправильную постановку конечностей, хрониче-

ский ревматизм в области суставов, жабки, курбы, шпат, сби-

тый маклок, атрофию мышц, растяжение и утолщение сухо-

жилий, сквозные синовиты (наливы), сильно провисающие 
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или сильно торцовые бабки, резко выраженный козинец или 

слабость связок путовых суставов, грибовидное разращение 

копыт, глубокие поперечные трещины вблизи венчика или 

копытной пятки, рак копытной стрелки и другие недостатки, 

препятствующие движению или вызывающие хромоту. Ло-

шадей со злым норовом также считают некондиционными и 

продают их, только проинформировав об этом покупателей. 

Свистящее удушье, курба, шпат, жабка, множественные 

накостники и наливы, плоское копыто, хрупкий копытный 

рог, норов являются наследственными пороками. При бони-

тировке племенного поголовья лошадей с такими пороками, 

как жабка, шпат, рорер, оценивают не выше II класса. При 

наличии курбы лошади могут быть отнесены к I классу при 

условии выявленной у них высокой работоспособности. 

Задание 1.  На контуре лошади нанести локализацию 

основных экстерьерных недостатков и пороков лошадей. 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Недостатки, пороки и заболевания, обнаруживаемые при 

осмотре головы. 

2. Травматические повреждения и патологические изменения, 

обнаруживаемые на туловище лошади. 

3. Какие причины вызывают бурситы суставов лошади? 

4. Как производится проверка лошади на штат? 

5. Пороки конечностей, передаваемые по наследству. 

6. Характеристика нормального развитого копыта. 

7. Недостатки, повреждения, пороки копыт лошади. 
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Тема 12.  Продуктивное коневодство 
 

Практическое занятие 21.  

Молочная продуктивность лошадей 
 

 

Цель занятия. Изучить определение суточной молочной 

продуктивности кобыл. 

Содержание занятия. Продуктивное коневодство под-

разделяют на два самостоятельных направления – мясное и 

молочное.  

Молочное коневодство имеет две формы организации 

производства кумыса: сезонные и постоянно действующие 

кумысные фермы. 

Косвенно о молочной продуктивности кобыл верховых, 

рысистых тяжелоупряжных пород можно судить по живой 

массе подсосных жеребят в месячном возрасте, так как влия-

ние других кормов в этот период на развитие жеребенка ис-

ключено. 

Доить кобыл следует чаще, чем коров, так как секретор-

ные процессы в молочной железе кобылы протекают более 

интенсивно, а вместимость вымени у них значительном 

меньше.  

Наиболее точно молочную продуктивность кобыл опреде-

ляют путем проведения круглосуточных контрольных доений. 

Интенсивность молокообразования у кобыл в течение 

суток практически одинакова, поэтому суточный удой можно 

определить по количеству молока, полученного в любое вре-

мя суток. И.А. Сайгин предложил для этих расчетов следую-

щую формулу: 

Ус = Уф ∙ 24 / t 

где Ус - суточный удой кобыл; Уф - количество молока, 

фактически полученного за учтенное время; t - время, в тече-

ние которого получено молоко; 24 - продолжительность су-

ток, ч. 

Например, если ежедневно кобылу выдаивают в проме-

жутке с 6 до 20 ч и за это время в результате многократного 
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доения получают 10,5 л молока, а в остальное время кобылу 

сосал жеребенок, то суточная продуктивность кобылы будет 

составлять 10,5 · 24/15 = 16,18 л молока. Обычно контроль-

ное доение проводят один раз в декаду. 

Молочность кобыл с жеребятами на круглосуточном 

подсосе ориентировочно определяют по приросту массы же-

ребят, умноженному на 10 (среднее количество килограммов 

молока, требующееся на получение 1 г прироста). В среднем 

за лактацию от кобыл получают 2000-2500 л молока, макси-

мально – более 7000 л. 

Задание 1. Определите суточную молочную продуктив-

ность кобылы, у которой за 14 часов контрольного доения без 

жеребенка надоено 9,2 литров молока. 

Задание 2. Определите среднесуточную продуктивность 

кобылы за первый месяц подсоса, если жеребенок при рож-

дении имел живую массу 52 кг, а в возрасте 30 дней - 92 кг. 

Задание 3. Определите суточную молочную продуктив-

ность подсосной кобылы, к которой для подсоса жеребенка 

подпускали с 6 часов вечера 7 раз, и он имел следующую жи-

вую массу в кг (табл. 5.7). 

Таблица 5.7 

Взвешивание жеребят в течение суток 

 Часы 

 6 8 10 12 14 16 18 

До подсоса 81,7 82 81,8 82 81,5 81,9 82,2 

После подсоса 82,8 83 82,9 83,3 82,8 83 83,5 
 

 

Практическое занятие 22.  

Мясная продуктивность лошадей 
 

Цель занятия. Изучить технику вычисления убойного 

выхода, приростов и структуры туши. 

Содержание занятия. Масса туши - это масса убитой 

лошади без головы и конечностей, удаленных по запястный и 

скакательный суставы; шкуры, хвоста, крови и всех внутрен-

них органов, кроме почек и окружающего их жира.  
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Убойный выход – это процентное соотношение массы 

туши лошади к ее предубойной массе после 24-часовой го-

лодной выдержки. Убойный выход зависит от пола, возраста, 

упитанности животных и их породной принадлежности. При 

средней упитанности он колеблется от 48 до 54%, при выс-

шей - от 58 до 62, а при нестандартной не превышает 44 - 

48%. Высоким убойным выходом отличаются лошади ряда 

местных пород - казахской (джабе), якутской, башкирской, 

бурятской и др. Общий выход мяса и сала в конской туше со-

ставляет 80 - 82%, костей содержится в среднем около 18% с 

колебаниями от 14 до 23%. 

При убое лошадей получают субпродукты (язык, пе-

чень, почки, сердце, мозги, голову, легкие), а также ценное 

кожевенное сырье, конский волос и копытный рог. Конские 

субпродукты отличаются хорошими вкусовыми достоин-

ствами. 

В конском мясе содержатся полноценные белки, жиры, 

витамины. Оно богато железом, кобальтом, йодом, медью, 

фосфором и кальцием. В мясе взрослых лошадей белка 

больше, чем в мясе молодняка, но мясо полновозрастных 

лошадей содержит больше соединительной ткани, поэтому 

оно грубее по сравнению с молодой кониной. Концентрация 

органических веществ в конском мясе зависит от возраста 

лошадей, их упитанности, а также от того, из какой части 

туши взят образец для анализа. 

Задание 1. Вычислить убойный выход мяса и сала у ка-

захских лошадей - разной упитанности (табл. 5.8). 

Таблица 5.8 

Показатели продуктивности казахских лошадей 

Категория  

упитанности 

Предубойная масса 

после суточной голодной вы-

держки, кг 

Выход мяса и 

внутреннего сала, 

кг 

Убойный 

выход, % 

Ниже средней 337,4 146  

Средняя 344,0 163  

Выше средней 367,0 193  

Жирная 385,0 212  

Задание 2. Определить и сравнить результаты нагула и 

откорма лошадей в течение двух месяцев по данным таблицы 

5.9. 
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Таблицы 5.9 

Результаты нагула и откорма молодняка 
Породная группа  

лошадей 

Живая масса, кг Результаты нагула и откорма 

в начале 

откорма 

при снятии 

с откорма 

абсолютный 

прирост мас-

сы, кг 

среднесуточный 

прирост массы, г 

Казахские типа джабе 430,6 510,3   

Доноказахские 436,0 520,3   

Рысистоказахские 428,0 503,0   

Тяжеловозноказахские 506,5 596,0   
 

Задание 3. Вычислить процентное содержание съедоб-

ных частей (мяса, сала) и несъедобных (костей, сухожилий) в 

тушах лошадей (табл. 5.10). 

Таблица 5.10 
Возраст 

лошади, 

лет 

Масса 

туши, 

кг 

Мясо Сало Мясо и сало Кости Сухожилия 

кг % кг % кг % кг % кг % 

2 128,5 93,6  1,7    28,3  4,9  

3 145,6 105,9  28,0    32,2  4,7  

4 180,2 131,6  3,6    38,2  6,8  

5 153,5 112,4  3,4    32,8  5,0  
 

Контрольные вопросы 

1. Какая существует разница между нагулом и откормом? 

2. Какой из показателей объективно характеризует количе-

ственную сторону производства мяса —убойная масса или убойный 

выход? 

3. Как определяется молочная продуктивность кобыл за сутки 

или лактацию? 

4. Чем обусловлена большая частота выдаивания кобыл (до 50 

раз в сутки)? 

5. По каким признакам отличается молозиво от молока кобыл? 
 

Тема 13. Показатели рабочих качеств лошадей  

и их использование 
 

Практическое занятие 23. Показатели рабочих качеств 

лошадей и их использование 
 

Цель занятия. Изучить влияние нагрузок и условий ра-

боты на работоспособность и продолжительность работы 

лошади. 
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Содержание занятия.  

Выполнение определенного объема работ зависит от це-

лого ряда причин и, в частности, от рабочих качеств лошади. 

К рабочим качествам упряжных лошадей относят силу 

тяги, скорость движения, величину выполненной работы, 

мощность и выносливость. 

Силу тяги можно измерить динамометром. Тяговое со-

противление основных сельскохозяйственных орудий, опреде-

ленных динамомет-рированием, приведено в приложении 17. 

Силой тяги или тягловым усилием называется такая си-

ла, которую лошадь прикладывает к хомуту для преодоления 

сопротивления, движения сельскохозяйственных орудий и 

повозок. Силу тяги выражают в килограмм-силах (КГС). 

Нормальной силой тяги принято считать такую, при которой 

лошадь может работать в течение длительного времени без 

перенапряжения. 

Для лошадей живой массой 500 кг и более силу тяги вы-

числяют по формуле Вюста: 

P = Q / 9 + 12, 

Р– нормальная сила тяги, кг; Q — живая масса лошади, кг. 

Для лошадей живой массой ниже 500 кг силу тяги вы-

числяют по формуле А. Малигонова: 

P = Q / 8 + 9. 

Крупные лошади, как правило, характеризуются боль-

шей силой тяги по сравнению с легкими, но величина нор-

мальной силы тяги по отношению к массе тела у них меньше. 

Так, у мелких лошадей массой до 400 кг эта величина состав-

ляет 15 %, до 500 кг — 14, 600 кг и более —13%. 

В зависимости от породы, возраста и тренированности 

тяговая сила лошади может значительно колебаться, а при 
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кратковременных нагрузках – приближаться к живой массе 

лошади. 

Полезная работа, выполняемая лошадью, зависит от ее 

тяговой силы и от тягового сопротивления прицепных машин 

и орудий, а на транспортных работах — от коэффициента со-

противления повозки. Коэффициентом сопротивления (f) (от 

0,01 до 1) называют отношение величины тягового усилия (Р) 

к массе перемещаемого груза (q). 

Коэффициенты сопротивления по различным дорогам 

приведены в приложении 18. 

Зная нормальную силу тяги лошади и дорогу, по кото-

рой она повезет груз, можно рассчитать массу этого груза: 

Q =P / f 

Пример. Живая масса лошади — 408 кг. Рассчитываем 

ее нормальную силу тяги: 

Р= 408/8+ 9 = 60 кг. 

Лошадь должна перевезти груз по асфальтированной 

дороге (повозка со стальными шинами, f =0,02). Масса груза 

будет равна 

Q = P/f -  60/0,02 = 3000 кг. 

По свежевспаханному полю на этой повозке масса груза 

будет равна 

Q = 60/0,15 = 400 кг. 

Скорость движения, наряду с силой тяги, является од-

ним из основных рабочих качеств лошади и определяют ее по 

формуле: 

V = S / t, 

V — скорость движения, м/с; S — пройденный путь, м; t 

— время, с. 

Лошадь передвигается различными аллюрами. Основ-

ными аллюрами являются: шаг, рысь, галоп, иноходь. При 
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использовании лошади на различных работах и для разъездов 

в упряжи обычно применяются шаг или рысь. 

Шаг — наиболее медленный аллюр. Длина шага 0,9—

1,2 м, частота—около 100 шагов в минуту, скорость движе-

ния — от 4 до 7 км в час, при движении шагом лошадь про-

являет наибольшую силу тяги и меньше утомляется. 

Скорость движения при тихой рыси — 9—10 км/ч, при 

средней — 11—13, быстрой — 14—15 км/ч. 

Сила тяги, скорость движения и время работы лошади 

находятся в определенной зависимости, и при рациональном 

конеиспользовании они должны соответствовать норме, ко-

торую определяют по формуле Машека: 

P/P0+V/V0 + t/t0 = 3, 

где Р— фактическое тяговое усилие; V—фактическая 

скорость; t—фактическое время движения; Р0; V0; t0— нор-

мальные значения величин для данной лошади. 

Если один из перечисленных выше показателей увели-

чивается в два раза, то остальные показатели соответственно 

в 2 раза уменьшаются. 

Так, если в приведенном выше примере лошадь с нор-

мальной силой тяги (60 кг) по асфальтированной дороге ша-

гом (5 км/ч) в течение дня (8 ч) могла перевозить груз в 3000 

кг, если ее заставить двигаться рысью (10 км/ч), то рабочий 

день нужно будет сократить до 4 ч, а силу тяги — до 30 кг 

(груз — 1500 кг): 

60 кг 
+ 

5 км/ч 
+ 

4 ч 
= 2+0,5+0,5 = 3. 

30 кг 10 км/ч 8 ч 

Работа, выполняемая лошадью, слагается из внешней 

(полезной, или максимальной) работы по перемещению гру-

за, прицепного орудия и т. д. и работы по перемещению соб-

ственной массы лошади. Общую работу учитывают для 
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определения затрат энергии, при разработке норм выработки 

и норм кормления. 

В хозяйствах учитывают внешнюю (полезную) работу 

(А) лошади, которую вычисляют по формуле: 

A =PS, 

Р— сила тяги; S— пройденный путь. 

За единицу работы принят килограммометр или кило-

граммо-километр, равный 9,8 Дж. Транспортные работы из-

меряют в тонно-километрах. 

Понятия «легкой», «нормальной» и «тяжелой работы» 

определяются величиной тягового сопротивления по отно-

шению к массе лошади. 

Тяжелая – 20% и более веса лошади. 

Легкая – менее 10%. 

Объем работы лошади, выполняемой при нормальной силе 

тяги, может быть малым, средним и большим (приложение 19). 

Мощность лошади (N) определяют по количеству рабо-

ты за единицу времени: 

N = A / t = PS / t = PV. 

Единица мощности – лошадиная сила (л.с. или HP) рав-

на 75 кгм в сек. лошадь массой в 500 кг развивает мощность, 

равную лошадиной силе. 

Лошадь не может работать с постоянной мощностью. 

По мере утомления ее мощность падает, что выражается в 

уменьшении силы и скорости движения. 

Работоспособность и выносливость лошади определя-

ют по способности продолжительное время сохранять и про-

являть свойственную ей мощность, а также быстро восста-

навливать свои силы после короткого отдыха и кормления. 

Внешними признаками утомления являются: потли-

вость, учащенные дыхание и пульс, повышенная температура 
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тела, нечеткие движения, дрожание конечностей и мышц и 

т.д. 

Об утомлении судят по клиническим показателям: ды-

ханию, пульсу и температуре. Учащение дыхательных дви-

жений до 40—60, пульса до 70—90 ударов в минуту и повы-

шение температуры тела до 39—39,5 °С во время работы 

считают нормальными показателями. 

Учащение дыхательных движений до 70 и выше, пульса 

до 100 ударов и более в минуту, повышение температуры те-

ла до 40 °С и более и сохранение этих показателей в течение 

10 мин после работы указывает на значительное перенапря-

жение лошади. 

Работоспособность зависит от состояния здоровья ло-

шади, упитанности, тренированности, а также от распорядка 

и режима работы. 

Задание 1. Рассчитайте силу тяги для лошадей массой 

450 и 550 кг по формулам Вюста и Малигонова и определите, 

какой груз можно провозить на этих лошадях на повозке со 

стальными шинами по асфальтированной и грязной грунто-

вой дорогам. 

Задание 2. Рассчитайте, какой груз (в кг и % живой мас-

сы лошади) на сухой укатанной дороге необходимо положить 

на повозку на железном ходу (масса 250 кг, коэффициент со-

противления 0,05) и на полозной прибор (масса 500 кг, коэф-

фициент сопротивления 0,40) для создания силы тяги в 40 % 

живой массы лошади массой 800 кг. 

Задание 3. Определите, какой груз на ровной сухой ука-

танной грунтовой дороге можно положить на повозку на же-

лезном ходу (масса 225 кг, коэффициент сопротивления 

0,05); на подсанки без подрезов (масса 40 кг, коэффициент 
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сопротивления 0,05) для создания нормальной силы тяги ло-

шади массой 432 кг. 

Задание 4. Рассчитайте, сколько килограммов груза 

можно положить на повозку, не переутомляя лошадь живой 

массой 540 кг, если повозка с ездовым весит 300 кг, дорога 

грунтовая, хорошая с коэффициентом сопротивления 0,05. 

Задание 5. Рассчитайте, с какой мощностью работает 

лошадь при силе тяги 25 кг и скорости движения рысью 12 

км/ч. 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение силы тяги, скорости движения, мощности и 

выносливости лошади. 

2. Основные типы нагрузок при выполнении с-х. работ. 

3. Объем работы лошади в течение рабочего дня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важными задачами для увеличения производства 

продуктов животноводства являются повышение плодовитос-

ти, крепости конституции и резистентности животных к 

заболеваниям и неблагоприятным факторам внешней среды. 

Решение вышеуказанных проблем невозможно без 

подготовки высокоспециализированных, владеющих 

практическими навыками зооветеринарных специалистов  . 

Настоящее учебно-методическое пособие разработано 

для более глубокого изучения вопросов по технологии 

производства продукции животноводства студентами 

специальности 36.05.01 «Ветеринария» (прил. 22, 23). 

 Учебно-методическое пособие продолжает лекционный 

курс, расширяя практические сведения студентов по отдель-

ным темам, и способствует закреплению теоретических зна-

ний. Это поможет будущим ветеринарным специалистам 

свободно ориентироваться в вопросах частной зоотехнии: 

учета и оценки продуктивных и воспроизводительных ка-

честв животных. 
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Приложение 1 

 

Расчет ежемесячного удоя на корову по стаду 
 

Месяц 

Выходное 

поголовье 

на 1-е 

число ме-

сяца 

Приход Расход 

Ч
и

сл
о
  

к
о
р
м

о
-д

н
ей

 

К
о
л

-в
о
 ф

у
р
аж

-

н
ы

х
 к

о
р
о
в
 

Надой, кг 

Д
ат

а 

К
о
л

-в
о
 

Д
ат

а 

К
о
л

-в
о
 

п
о
 с

та
д

у
 на 

одну 

фураж-

ную 

корову 

нараста-

ющим 

итогом с 

начала 

года 

Январь 150 10 

20 

2 

2 

15 

25 

2 

1 

 

46500 

   - 

Февраль 151 8 

18 

1 

2 

5 

14 

2 

1 

 

47240 

    

Март 151 15 

19 

2 

1 

10 

12 

1 

1 

 

48440 

    

Апрель  5 

15 

2 

2 

15 

- 

1 

- 

 

48670 

  

 

  

Май  4 

16 

2 

2 

10 

20 

2 

1 

 

48220 

    

Июнь  17 

 

2 21 1 48840     

 

Приложение 2  

 

Показатели откормочной и мясной продуктивности скота  

черно-пестрой породы и ее помесей [16] 

 

Показатель  
ед. из-

мер. 

Порода 

черно-

пестрая 

черно-пестрая 

х герефорд 

Количество животных в группе гол 10 10 

Предубойная масса ц 43,3 45,25 

Масса туши ц 23,55 25,86 

Масса внутреннего жира кг 164 137 

При обвалке туши получено костей кг 457 463 

Убойная масса кг   

Убойный выход %   

Содержание костей в туше %   

Живая масса при рождении, кг кг 309 315 

Затрачено кормов корм.ед 35250 35250 

Среднесуточный прирост г   

Период выращивания мес 19,5 19,5 
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Приложение 3  

Молочная продуктивность коровы черно-пестрой породы [16] 

 

Показатель 

месяцы лактации содержится в молоке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

удой за 

305 

дней, 

кг 

жир за 

лакта-

цию, % 

1% 

моло-

ко, кг 

белок за 

лакта-

цию, % 

молоч-

ный жир, 

кг 

молоч-

ный 

белок, кг 

1 

удой, кг 726 625 682 630 568 476 364 263 143 40       

МДЖ, % 3,6 3,7 3,4 3,7 3,6 3,6 4,1 4 4,2 4,2       

количество 1% моло-

ка                 

МДБ, % 3,26 3,09 3,26 3,4 3,57 3,54 3,68 3,88 3,91 3,6       

количество 1% моло-

ка                 

2 

удой, кг 639 746 726 639 634 551 480 407 264 180       

МДЖ, % 3,2 3,1 3,1 3,3 3,4 3,4 3,9 4,3 4,1 4,2       

количество 1% моло-

ка                 

МДБ, % 3,29 3,36 3,33 3,34 3,36 3,48 3,55 3,51 3,49 3,68       

количество 1% моло-

ка                 

3 

удой, кг 718 744 731 684 619 652 597 678 326 180       

МДЖ, % 3,2 3,1 3,1 3,3 3,4 3,4 3,9 4,3 4,1 4,2        

количество 1% моло-

ка                            

МДБ, % 3,32 3,43 3,41 3,54 3,46 3,27 3,38 3,32 3,43 3,3        

количество 1% моло-

ка                  
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Приложение 4  

Изменение мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы 

при разном уровне кормления [16] 

 

Показатель 
ед. измер. 

Уровень кормления 

высокий переменный 

количество животных в группе гол 20,0 20,0 

живая масса при рождении кг 32,0 32,0 

живая масса перед убоем кг 417,3 417,3 

валовый прирост живой массы кг   

период выращивания мес 18,5 18,5 

среднесуточный прирост г   

затрачено кормов на 1 голову корм.ед 2561,0 2861,0 

затраты корма на 1 кг прироста корм.ед   

масса парной туши кг 220,7 221,0 

выход туши %   

масса внутреннего жира кг 16,0 16,0 

выход внутреннего жира %   

убойная масса кг   

убойный выход %   

содержание съедобных частей % 82,3 82,0 

количество съедобных частей кг   

содержание несъедобных костей % 17,7 18,0 

количество несъедобных частей кг   

коэффициент мясности %   

 

Приложение 5  

Классификация пород крупного рогатого скота [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Породы крупного рогатого скота 

Обильномолочные 

1. 

2. 

3. 

Молочные  

1. 

2. 

3. 

Жирномолочные  

1. 

2. 

3. 

Комбинированные  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Специализированные 

мясные 

Отечественные 

1. 

2. 

Скороспелые породы 

британского проис-

хождения 

1. 

2. 

Крупные франко-

итальянские породы 

1. 

2. 
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Приложение 6  

Характеристика пород крупного рогатого скота 

№ Порода 
С

тр
ан

а,
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ай
о
н

, 
м

ес
тн

о
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ь
 с

о
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в
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1 Холмогорская                   

2 Тагильская                   

3 Голландская (голлано-

фризская) 

                  

4 Черно-пестрая                   

6 Ярославская                   

7 Красная степная                   

8 Джерсейская                   

9 Костромская                   

10 Симентальская                   

11 Шортгорнская                   

12 Герефордская                   

13 Казахская белоголовая                   

14 Калмытская                   

15 Суксунская породная 

группа 

                  

16 Айрширская                   

17 Голштинская (голштино-

фризкая) 
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Приложение 7  

Календарь стельности коров [16] 
случки отела случки отела случки отела случки отела 

январь октябрь апрель январь июль апрель октябрь июль 

1 7 1 5 1 6 1 7 

5 И 5 9 5 10 5 11 

10 16 10 14 10 15 10 16 

15 21 15 19 15 20 15 21 

20 26 20 24 20 25 20 26 

25 31 25 29 25 30 25 31 

Февраль Ноябрь Май Февраль Август Май Ноябрь Август 

1 7 1 4 1 7 1 7 

5 11 5 8 5 11 5 11 

10 16 10 13 10 16 10 16 

15 21 15 18 15 21 15 21 

20 26 20 23 20 26 20 26 

25 1 декабря      25 28 25 31 25 31 

Март Декабрь Июнь Март Сентябрь Июнь Декабрь Сентябрь 

1 5 1 7 1 7 1 6 

5 9 5 11 5 11 5 10 

10 14 10 16 10 16 10 15 

15 19 15 21 15 21 15 20 

20 24 20 26 20 26 20 25 

25 29 25 31 25 1 июля 25 30 

 

Приложение 8 

Планирование осеменений и отелов коров и телок [17] 

Месяц 
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январь 10 9 3    6   

февраль 8 8 6    4   

март 9 10 2    3 3 

апрель 12 8 2        

май 10 9 3    2 6 

июнь 9 12 1        

июль 8 7 2        

август 11 3 3    5   

сентябрь 10 8 3      5 

октябрь 13 11 3    5   

ноябрь 12 10 2      3 

декабрь 14 13 3      8 

Итого за 

год 
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Приложение 9  

 

Расчет количества кормо-дней и среднемесячного поголовья скота [16] 
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Приложение 10  

Расчет валового и среднесуточного прироста живой массы скота 

за отчетный месяц [16] 
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Приложение 11  
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ГОСТ Р 54315-2011 – НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Р КРУПНЫЙ 

РОГАТЫЙ СКОТ ДЛЯ УБОЯ, ГОВЯДИНА И ТЕЛЯТИНА В ТУШАХ, 

ПОЛУТУШАХ И ЧЕТВЕРТИНАХ [4]. 

Термины: 

молодняк крупного рогатого скота: Бычок в возрасте от 8 мес до двух лет; 

бычок-кастрат, телка и корова-первотелка в возрасте от 8 мес до 3 лет; 

корова-первотелка: Молодая самка крупного рогатого скота, телившаяся один 

раз; 

взрослый крупный рогатый скот: Коровы двух и более отелов, быки старше 

двух лет; 

теленок: Крупный рогатый скот независимо от пола в возрасте от 3 до 8 мес; 

категория молодняка крупного рогатого скота: Характеристика молодняка 

крупного рогатого скота в зависимости от живой массы, класса и подкласса; 

класс молодняка крупного рогатого скота: Характеристика молодняка круп-

ного рогатого скота в зависимости от выполненности форм тела и развития мускула-

туры; 

подкласс молодняка крупного рогатого скота: Характеристика молодняка 

крупного рогатого скота в зависимости от упитанности; 

категория взрослого крупного рогатого скота, телят и телят-молочников: 

Характеристика взрослого крупного рогатого скота, телят и телят-молочников 

в зависимости от упитанности: 

упитанность молодняка крупного рогатого скота (туши): Степень развития 

жировой ткани, определяемая прощупыванием животного (на тушах - визуально); 

упитанность взрослого крупного рогатого скота (туши): Степень развития 

мышечной и жировой ткани, определяемая прощупыванием у животного (на тушах - 

визуально); 

упитанность телят и телят-молочников (туши): Степень развития мускула-

туры, определяемая прощупыванием у животного (на тушах - визуально); 

говядина от молодняка крупного рогатого скота: Мясо, полученное в резуль-

тате переработки молодняка крупного рогатого скота. 

говядина от взрослого крупного рогатого скота: Мясо, полученное в резуль-

тате переработки взрослого крупного рогатого скота; 

категория говядины от молодняка крупного рогатого скота: Характеристика 

говядины от молодняка крупного рогатого скота в зависимости от массы туш, класса 

и подкласса; 

класс говядины от молодняка крупного рогатого скота: Характеристика го-

вядины от молодняка крупного рогатого скота в зависимости от форм и развития 

мышц; 

подкласс говядины от молодняка крупного рогатого скота: Характеристика 

говядины от молодняка крупного рогатого скота в зависимости от упитанности туш; 

категория говядины от взрослого крупного рогатого скота, телятины и мо-

лочной телятины: Характеристика говядины от взрослого крупного рогатого скота, 

телятины и молочной телятины в зависимости от упитанности туш. 

Классификация (табл. 1) 

В зависимости от пола и возраста крупный рогатый скот для убоя подразде-

ляют: 

молодняк - бычки (МБ), бычки-кастраты (МК), телки (МТ), коровы - первотел-

ки (МКП);  

взрослый скот - коровы (ВК), быки (ВБ); телята-молочники (ТМ); телята (Т). 
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Таблица 1 
Пол и возраст Категория Категории говя-

дины 

По термическо-

му состоянию 

Молодняк  супер, прима, 

экстра, отлич-

ная, хорошая, 

удовлетвори-

тельная, низкая 

супер, прима, 

экстра, отлич-

ная, хорошая, 

удовлетвори-

тельная, низкая 

на парную; - 

остывшую; 

- охлажденную; 

- подморожен-

ную; 

- замороженную. 

бычки (МБ) 

бычки-кастраты (МК) 

телки (МТ) 

коровы - первотелки 

(МКП) 

Взрослый скот  первая, вторая первая, вторая 

коровы (ВК) 

быки (ВБ) 

телята-молочники (ТМ) первая, вторая первая, вторая - на парную; 

- остывшую; 

- охлажденную. 
телята (Т) 

 

Таблица 2 

Молодняк крупного рогатого скота подразделяют  

на следующие категории 

 

Категория 
Требования (низшие пределы) 

по живой массе, кг*, не менее класс подкласс 

Супер 550 А 1 

Прима 500 А 1 

Экстра 450 Б 1 

Отличная 400 Г 1 

Хорошая 350 Г 1 

Удовлетворительная 300 Д 2 

Низкая Менее 300 Д 2 

* Под живой массой понимают массу крупного рогатого скота за вычетом утвер-

жденных в установленном порядке скидок с фактической живой массы. 

 

Таблица 3 

Оценка молодняка крупного рогатого скота по подклассам 

 

Подкласс Характеристика (низшие пределы) 

1 Подкожные жировые отложения развиты слабо, слегка прощупывают-

ся у основания хвоста и на седалищных буграх, но незаметны в щупе 

2 Подкожные жировые отложения отсутствуют по всему телу, не про-

щупываются у основания хвоста, на седалищных буграх и в щупе 
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Таблица 4 

Категории взрослого крупного рогатого скота 

 

Категория Характеристика (низшие пределы) 

Коровы 

Первая Мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища несколь-

ко угловатые, лопатки выделяются, бедра слегка подтянуты, ости-

стые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры 

и маклоки выступают, но не резко; отложения подкожного жира 

прощупываются у основания хвоста и на седалищных буграх, щуп 

выполнен слабо 

Вторая Мускулатура развита менее удовлетворительно, формы туловища уг-

ловатые, лопатки заметно выделяются, бедра плоские, подтянутые, 

остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклоки и седа-

лищные бугры заметно выступают; отложения подкожного жира могут 

быть в виде небольших участков на седалищных буграх и пояснице 

Быки 

Первая Мускулатура развита хорошо, формы туловища округлые, грудь, 

спина, поясница и зад достаточно широкие, кости скелета не высту-

пают, бедра и лопатки выполнены 

Вторая Мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища несколь-

ко угловатые, кости скелета слегка выступают, грудь, спина, пояс-

ница и зад не широкие, бедра и лопатки слегка подтянутые 

 
Таблица 5 

Категории телят-молочников 
 

Категория Характеристика (низшие пределы) 

Первая Мускулатура развита хорошо, остистые отростки позвонков не высту-

пают, шерсть гладкая. Слизистые оболочки век (конъюктива) - белые, 

без красноватого оттенка, десен - белые или с легким розовым оттенком, 

губ и неба - белые или желтоватые. Живая масса не менее 30 кг 

Вторая Мускулатура развита удовлетворительно, остистые отростки позвон-

ков слегка выступают. Слизистые оболочки век (конъюктива), десен, 

губ, неба могут иметь слегка красноватый оттенок 
 

Продолжение приложения 11 

Таблица 6 
Категории телят 

 

Категория Характеристика (низшие пределы) 

Первая Формы туловища округлые, мускулатура развита хорошо, лопатки, 

поясница и бедра выполнены 

Вторая Формы туловища недостаточно округлые, мускулатура развита 

удовлетворительно, лопатки и бедра выполнены удовлетворительно, 

седалищные бугры и маклоки выступают 
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 Таблица 7 

Классы оценки молодняка крупного рогатого скота 

Класс Характеристика (низшие пределы) 

А 

Формы туловища сильно выпуклые и округлые, пропорциональные, 

кости тела не просматриваются и не выступают, мускулатура развита 

пышно. Тазобедренная часть очень широкая и ровная, нависание мышц 

бедра в области коленного сустава хорошо выражено, основание хвоста 

округлое, седалищные бугры и маклоки слегка обозначены, но не вы-

ступают; спина и поясница широкие и толстые почти до холки, тело 

бочкообразное, остистые отростки позвонков покрыты мускулатурой, 

лишь слегка обозначены, но не выступают; холка толстая и широкая, 

лопатки и грудь округлые и широкие, без перехвата за лопатками; зад-

ние и передние ноги широко расставлены; при осмотре сзади животное 

выглядит округлым, с выпуклой мускулатурой, при осмотре спереди - 

широким, с очень хорошо развитой грудью (рисунок 1а) 

 

Б 

Формы туловища выпуклые и округлые, мускулатура развита хорошо; 

тазобедренная часть широкая и ровная, округлая, мускулатура бедра в 

области коленного сустава заметна, но не нависает, седалищные бугры 

и маклоки слегка выступают; поясница и спина средней ширины и 

толщины, спина заметно сужается к холке, остистые отростки позвон-

ков слегка выступают; лопатки и грудь хорошо развиты, без перехватов 

за лопатками, холка достаточно толстая, не острая, умеренной ширины, 

грудные позвонки и ребра слегка обозначены; задние и передние ноги 

расставлены умеренно, не сближены; при осмотре сзади животное вы-

глядит умеренно округлым, мускулатура умеренно развита, при осмот-

ре спереди - средней ширины, плечи умеренно широкие, кости слегка 

просматриваются (рисунок 1б) 
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Продолжение таблицы 7. 

 

Г Формы туловища от слегка округлых до плоских и прямых, заметны 

впадины, мускулатура развита удовлетворительно, тазобедренная часть 

имеет развитие от среднего до удовлетворительного, заметны впадины 

у основания хвоста, седалищные бугры и маклоки умеренно выступа-

ют, но не острые; поясница и спина развиты умеренно; холка неширо-

кая и умеренно острая, остистые отростки позвонков и ребра просмат-

риваются; лопатка и грудь имеют развитие от средней округлости до 

плоских форм; передние и задние ноги умеренно расставлены, но не 

сближены; при осмотре сзади животное выглядит плоским и прямым, 

округлости не просматриваются, при осмотре спереди грудь узковата, 

плечи умеренной ширины, обозначены достаточно четко (рисунок 1в)  

Д  

Формы туловища плоские, угловатые, костяк выступает, возможны 

впадины за лопатками и у основания хвоста; тазобедренная часть 

удлиненная, может быть широкой, но со слабо развитой мускулату-

рой, седалищные бугры и маклоки выступают отчетливо; спина и по-

ясница узкие, холка острая и неширокая, ребра четко просматрива-

ются, лопатки и грудь плоские, лопатки выступают (рисунок 1г) 

 

 

 

 

 



153 

 

Продолжение приложения 11 
Таблица 8 

Категории говядины от молодняка крупного рогатого скота 
 

Категория Требования (низшие пределы) 

по живой массе, кг*, не менее класс подкласс 

Супер 315 А 1 

Прима 280 А 1 

Экстра 240 Б 1 

Отличная 205 Г 1 

Хорошая 175 Г 1 

Удовлетворительная 140 Д 2 

Низкая Менее 140 Д 2 
 

В соответствии с ГОСТом Р 54315-2011 туши молодняка крупно-

го рогатого скота подразделяют на четыре класса по форме и мясно-

сти: А, Б, В, Г, Д (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Классы говядины от молодняка крупного рогатого скота 
Класс Характеристика (низшие пределы) 

А Туши полномясные с округлой, выпуклой и отлично развитой мускулатурой. При 

осмотре в профиль - широкие. Тазобедренная часть туши очень широкая и ров-

ная, нависание мышц бедра в области коленного сустава хорошо выражено, спи-

на и поясница широкие и толстые почти до холки, остистые отростки позвонков 

не просматриваются; лопатки и грудь очень округлые и хорошо заполнены мыш-

цами, перехвата за лопатками нет, лопаточная кость не просматривается из-за 

толстого слоя мышц (рисунок 2а) 

Б Туши полномясные с округлой хорошо развитой мускулатурой. При осмотре в 

профиль - средней ширины и заполненности мускулатурой. Тазобедренная часть 

средней ширины, ровная, мышцы бедра в области коленного сустава заметны, но 

не нависают, спина и поясница средней ширины, но сужается в направлении к хол-

ке, остистые отростки позвонков не просматриваются, лопатки и грудь округлые, 

заполнены мышцами, перехват за лопатками не виден, лопаточная кость скрыта 

мышцами (рисунок 2б) 

Г Туши слегка округлые, слегка плоской и прямой формы, заметны впадины, неза-

полненные мускулатурой. Тазобедренная часть развита от среднего до удовле-

творительного, слегка заметны впадины у основания хвоста, седалищные бугры и 

маклоки заметно выступают, но не острые, спина и поясница умеренной ширины, 

заметно сужаются примерно с середины спины к холке. Остистые отростки по-

звонков и ребра заметны, лопатки и грудь развиты от средней округлости до 

плоских форм, грудь узковата. Суставы заметно выступают (рисунок 2в) 

Д Туши низкого качества, имеют плоские формы, при осмотре в профиль узкие, 

мускулатура развита слабо. Тазобедренная часть узкая, слабо обмускуленная, 

кости зада покрыты тонким слоем мускулатуры, четко выражены впадины у ос-

нования хвоста, седалищные бугры и маклоки острые, спина и поясница плоские, 

слабо обмускулены, лопаточная кость заметно выступает, четко обозначены ости-

стые отростки позвонков и ребра, грудь узкая, холка острая, формы плоские, кости 

скелета четко просматриваются через тонкий слой мускулатуры (рисунок 2г) 
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Продолжение приложения 11 

Таблица 10 

Подклассы говядины от молодняка крупного рогатого скота 
Подкласс 1 Подкласс 2 

 

Мышцы, за исключе-

нием лопаток и выпук-

лостей зада, покрыты 

тонким слоем жира 

толщиной на спине в 

области 10-12-го ребер 

не более 5 мм. Имеется 

слабо выраженный жи-

ровой "полив" у осно-

вания хвоста и на верх-

ней внутренней сто-

роне бедер 

 

Жирового полива 

нет или он очень 

слабо выражен на 

некоторых частях 

туши, мышцы про-

сматриваются почти 

везде 

 

 

 

 

Рис. 1. Форма и полномясность туш по классам 
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Приложение 12  

Календарь супоросности свиноматок [12] 

 
Дата Дата Дата 

случки опороса случки опороса случки опороса 

1 января 25 апреля 1 мая 23 августа 1 сентября 24 декабря 

5  29 » 5  27 5  28 

10  4 мая 10  1 сентября 10  2 января 

15  9 » 15  6 15  7 

20  14 20  11 20  12 

25  19 25  16 25  17 

1 февраля 26 мая 1 июня 23 сентября 1 октября 23 января 

5  30 5  27 5  27 

10  4 июня 10  2 октября 10  1 февраля 

15  9 15  7 15  6 

20  14 20  12 20  11 

25  19 25  17 25  16 

1 марта 23 июня 1 июля 23 октября 1 ноября 23 февраля 

5  27 5  27 5  27 

10  2 июля 10  1 ноября 10  4 марта 

15  7 15  6 15  9 

20  12 20  11 20  14 

25  17 25  16 25  19 

1 апреля 24 июля 1 августа 23 ноября 1 декабря 25 марта 

5  28 5  27 5  29 

10  2 августа 10  2 декабря 10  3 апреля 

15  7 15  7 15  8 

20  12 20  12 20  13 

25  17 25  17 25  18 

 

Приложение 13  

Характеристика пород овец и коз [12] 
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Приложение 14 

Форма движения скота и птицы на ферме 

                  

 
Типовая межотраслевая форма № СП-51 

                  

Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ 

                  
от 29.09.97 № 68 

   

          
о движении скота и птицы на ферме 

    
Коды 

           
  20   

   
Форма по ОКУД 

 

0325051 

                  
Дата составления 

 
      

 

Организция 
 

                                  по ОКПО   

 

Отделение (цех)                                   
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Приложение 15  

Анатомическая основа статей лошади [8] 
Наименование  Анатомическая основа статей лошади 

Голова череп (из 39 костей) лобная, носовая … 

Шея 7 шейных позвонков и очень мощная выйная связка 

Холка остистые отростки первых 10 грудных позвонков, длина 

холки зависит от количества отростков, участвующих в 

ее образовании; длинная - не менее 10 остистых отрост-

ков соответствующих позвонков 

Спина 8 позвонков (с 11-го по 18-й), верхняя часть соответству-

ющих ребер и группа спинных мышц 

Поясница образуют 6 сросшихся позвонков поясничного отдела по-

звоночника, имеющих сильно развитые поперечные от-

ростки 

Круп составляют крестцовая, подвздошная, седалищная и лон-

ная кости, а также прикрепленная к ним мощная муску-

латура 

Грудная клетка основа – образуют грудной отдел позвоночника, грудная 

кость и ребра 

Лопатка  

Плечо плечевая кость 

Предплечье лучевая и локтевая  

Локоть локтевое сочленение, образованное костями: плечевой, 

лучевой и локтевой. Соответствует колену на задней ноге 

Запястье соответствует скакательному суставу, но в противопо-

ложность не имеет угла. Состоит из 7 мелких косточек, 

расположенному в 2-х рядах шестикратной хрящевой 

прослойкой 

Пясть пястная кость: 2 прирастающие к ней сверху рудиментар-

ные грифельные кости, а также мощные сухожилия сги-

бательных и межкостный средний мускул 

Путово-пястный су-

став 

передние ноги: сочленение нижнего конца пястной кости 

с путовой костью при участии 2-ух седоловидных косто-

чек 

Бедро основа – бедренная кость 

Коленный сустав соединяющий бедро и голень и снабженный скользящей 

коленной костью чашечки 

Голень большая берцовая и сросшаяся с ней малая берцовая 

кость 

Скакательный сустав представляет блок из 6-тимелких костей и ряда сухожи-

лий  

Плюсна состоит из 3 костей, основная опорная – плюсневая и 2-х 

прилегающих к ней рудиментарно-плюсниевых 

Путово-плюсневый 

сустав 

задней ноги как и передней, п.с. шарнирно-роликовое со-

членение с путовой костью 

Бабки (путо) задние как и передние, представляют 1 фалангу пальца 

состоят из 1-й путовой кости 

Копыта костная основа: кости – копытовидная, венечная и чел-

ночная 
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Приложение 16  

Основные промеры лошади [13] 
Промеры  Измерительный 

инструмент 

Точки измерения 

высота в холке измерительная 

палка 

от земли до высшей точки холки по верти-

кали 

высота в крестце измерительная 

палка 

от земли до высшей точки крестца по вер-

тикали 

высота ноги в 

локте 

измерительная 

палка 

от земли до высшей крайней задней точки 

локтевого отростка по вертикали 

длина туловища измерительная 

палка 

от переднего выступа плечелопаточного 

сочленения до задней точки седалищного 

бугра 

глубина груди измерительная 

палка 

от высшей точки холки до нижней поверх-

ности груди 

ширина груди циркуль между наружными выступами плечелопа-

точных сочленений 

длина крупа циркуль от крайней передней точка маклока до 

крайнего заднего выступа седалищного 

бугра 

ширина крупа циркуль в крайних наружных выступах маклоков 

обхват груди измерительная 

лента 

по вертикали касательно заднему углу ло-

патки 

обхват пясти измерительная 

лента 

в нижней части верхней трети пясти (в 

наиболее узком месте) 

 

Приложение 17  

Тяговое сопротивление сельскохозяйственных орудий [12] 
Орудие или машина Почвы, условия работы Тяговое сопро-

тивление, КГС 
Плуг висячий (захват 23 см, 

глубина вспашки 13 см) 

Легкие  59,8 
Средние 119,6 

Плуг передковый паракон-

ный (захват 28 см, глубина 

вспашки 18 см) 

Легкие  100,8 
Средние 201,6 

Плуг (в среднем на 1 см
2
 

сечения пласта) 

Легкие  0,2 
Средние 0,4 
Тяжелые  0,6 

Борона «Зигзаг» (одно зве-

но, захват 96,5 см) 

Боронование лугов, сеяных трав, 

озимых весной, боронование 

мягкой пашни 

40-45 

Сеялка сошниковая 11-

рядная (захват 140 см) 

Суглинистые 119-142 
черноземные  91-170 

Сенокосилка К-1,4 (захват 

140 см) 

В зависимости от густоты траво-

стоя 
80-130 

Конные грабли КГ-1 При урожайности 1,5—2,5 т сена 55 
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Приложение 18  

 

Коэффициент сопротивления повозок и саней [12] 

 

Дорога Тип повозки Сани с 

подрезами на стальных 

шинах 

на пневмати-

ке 

Грунтовая:    

хорошая 0,05 0,021 - 

средняя 0,07 0,027 - 

грязная 0,10-0,15 - - 

Стерня 0,10 0,07 - 

Свежевспаханное поле 0,15 0,16 - 

Асфальтированная 0,02 0,012 - 

Зимняя:    

хорошо накатанная - - 0,04 

плохо накатанная - - 0,08 

 

 

 

 

Приложение 19  

 

Величина дневной работы, выполняемой лошадью, при нормальной 

силе (тыс. кгм по Г.Г. Карлсену) [12] 

 

Работа 
Путь 

(км) 

Вес лошади (кг) 

300 400 500 600 

Нормальная сила тяги (кг) 

45 60 70 80 

Малая  15 700 900 1100 1200 

Средняя  25 1200 1500 1800 2000 

Большая  35 1660 2100 2500 2000 
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Приложение 20  

 

Определение упитанности лошади [6,20] 
 

1 балл «Истощение» 

 

ТУЛОВИЩЕ: 

Плохое состояние, крайне истоще-

но, не прощупывается жировое от-

ложение 

ШЕЯ: 

Скелет легко определяем, животное 

чрезвычайно истощено, какая-либо 

жировая ткань отсутствует. 

ХОЛКА: 

Остистые отростки грудных по-

звонков хорошо просматриваются 

ПОЯСНИЦА: 

Явно выражены остистые отростки 

поясничных позвонков 

РЕПИЦА ХВОСТА: 

Позвонки явно выражены 

РЕБРА: 

Четко очерчены 

ПЛЕЧО: 

Лопатка и плечевая кость хорошо 

заметны 

2 балла «Очень худая» 

 

ТУЛОВИЩЕ: 

Очень худое, истощенное. 

ШЕЯ: 

Кости слабо различимы, животное 

худое. 

ХОЛКА: 

Остистые отростки грудных по-

звонков слабо заметны. 

ПОЯСНИЦА: 

Немного жира в области позвонков. 

Поперечная позвонкам поясницы 

линия - округла. Позвонки явно вы-

ражены. 

РЕПИЦА ХВОСТА: 

Позвонки репицы выпуклы. 

РЕБРА: 

Небольшой слой жира покрывает 

ребра. Ребра легко заметны. 

ПЛЕЧО: 

Четко видно плечо 
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Продолжение приложения 20 

 
3 балла «Худая» 

 

ТУЛОВИЩЕ: 

Худое, угловатое 

ШЕЯ: 

Четко очерчена 

ХОЛКА: 

Четко очерчена 

ПОЯСНИЦА: 

Небольшие жировые отложения между 

позвонками, но легко заметны. При по-

перечном прощупывании позвонки не 

различимы. 

РЕПИЦА ХВОСТА: 

Репица видна, но отдельные позвонки не 

различимы на глаз. Кости нижней части 

хвоста кажутся округленными, но все 

еще легко видны. Кости верхней части 

хвоста не различимы.  

РЕБРА: 

Не большой слой жира покрывает ребра. 

Ребра легко заметны. 

ПЛЕЧО: 

Четко видно плечо 

4 балла «Умеренно худая» 

 

ТУЛОВИЩЕ: 

Умеренно худое 

ШЕЯ: 

Острая  

ХОЛКА: 

Острая и неширокая 

ПОЯСНИЦА: 

Позвонки выпирают 

РЕПИЦА ХВОСТА: 

Жировые отложения зависят от места на 

хвосте, но легко прощупываются. Кости 

кончика хвоста не различимы. 

РЕБРА: 

Реберные кости еле-еле заметны на глаз. 

ПЛЕЧО: 

Кости слегка просматриваются 
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Продолжение приложения 20 
5 баллов «Нормальная» 

 

ТУЛОВИЩЕ: 
Умеренная упитанность. 
ШЕЯ: 
Плавный переход от шеи к телу. 

ХОЛКА: 
Округлена в районе позвонков. 

ПОЯСНИЦА: 
Нет ни вогнутости, ни выпуклости вдоль 
позвонков. 
РЕПИЦА ХВОСТА: 
Репица хвоста покрыта жиром, на ощупь 
ощущается как губка. 
РЕБРА: 
Ребра нельзя визуально отличить, но 
можно легко пальпировать. 
ПЛЕЧО: 
Плавный переход от плеч к телу 

6 баллов «В меру упитанная» 

 

ТУЛОВИЩЕ: 
В меру упитанное 

ШЕЯ: 
Есть заметные на глаз жировые отложения 

ХОЛКА: 
Есть заметные на глаз жировые отложения 
ПОЯСНИЦА: 
Вдоль позвоночника может быть углубле-
ние 
РЕПИЦА ХВОСТА: 
Жир вокруг репицы мягкий на ощупь 

РЕБРА: 
Жир на ребрах на ощупь как губка 
ПЛЕЧО: 
Есть заметные на глаз жировые отложения 
7 баллов «Упитанная» 

 

ТУЛОВИЩЕ: 
Упитанное 
ШЕЯ: 
Жировые отложения есть на всем гребне шеи. 
ХОЛКА: 
Жировые отложения есть на всей холке. 
ПОЯСНИЦА: 
Вдоль позвоночника может быть углубление. 
РЕПИЦА ХВОСТА: 
Жир вокруг репицы мягкий на ощупь. 
РЕБРА: 
Отдельные ребра можно прощупать, но 
значительное межреберное пространство 
заполнено жиром. 

ПЛЕЧО: 
Есть жировые отложения за плечами. 



163 

 

Продолжение приложения 20 
 

8 баллов «Тучная» 

 

ТУЛОВИЩЕ: 

Жирная. Жир откладывается вдоль внут-

ренней поверхности бедра. 

ШЕЯ: 

Существенно утолщенная шея, жировые 

отложения по гребню. 

ХОЛКА: 

Область вблизи холки покрыта жировыми 

отложениями. 

ПОЯСНИЦА: 

Вдоль позвоночника углубление. 

РЕПИЦА ХВОСТА: 

Жир вокруг репицы очень мягкий на 

ощупь. 

РЕБРА: 

Ребра трудно пальпировать. 

ПЛЕЧО: 

Жировые отложения сровняли плечо и те-

ло. 

9 баллов «Очень тучная» 

 

ТУЛОВИЩЕ: 

Очень жирная. Полив жира вдоль внутрен-

ней поверхности бедра такой, что они мо-

гут задевать друг друга. Голень заполнена 

до скакательного сустава. 

ШЕЯ: 

Излишне жирна. Жировые отложения на 

гребне и горле слились воедино по бокам 

шеи. 

ХОЛКА: 

Широкая от жировых отложений. 

ПОЯСНИЦА: 

Очевидное углубление вдоль позвоночни-

ка. 

РЕПИЦА ХВОСТА: 

Излишне жирна. 

РЕБРА: 

Местами жир появляется на поверхности 

ребер. 

ПЛЕЧО: 

Излишне жирно. 
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Приложение 21  

 

Примерная таблица соответствия кондиции  

и рода деятельности лошади[6] 

 

Область применения Баллы 

Лошадь для Пробегов 4 - 5 

Лошадь для Троеборья 4 - 5 

Лошадь для Поло 4 - 5 

Пастушья Лошадь 4 - 5 

Кобыла в Охоте 4 - 5 

Жеребец холостой 4 - 6 

Беговая Лошадь (Стандербердная) 4 - 6 

Скаковая Лошадь (Чистокровная) 5 - 7 

Охотничья Лошадь (Гунтер) 5 - 7 

Конкурная Лошадь 5 - 7 

Жеребец-производитель 5 - 7 

Выездковая Лошадь 6 - 8 

Четвертьмильная Лошадь 6 - 8 

Выставочная Лошадь 6 - 8 

Пони 7 - 8 

Жеребая Кобыла 7 - 8 
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Приложение 22  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная: 

1. Жигачев А.И. Практикум по разведению сельскохозяйственных живот-

ных с основами частной зоотехнии : учебное пособие / Жигачев А.И., П. И. Уко-

лов, О. Г. Шараськина. - СПб. :Квадро, 2012. – 335 с. 

2. Родионов, Г.В. Частная зоотехния и технология производства продукции 

животноводства. [Электронный ресурс] : Учебники / Г.В. Родионов, Л.П. Табако-

ва, В.И. Остроухова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 336 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/87589 — Загл. с экрана. 

3. Чикалев А.И. Разведение с основами частной зоотехнии :учебник / А. И. 

Чикалев, Ю. А. Юлдашбаев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 260 с. 

Дополнительная: 

1. Ерохин А.И. Овцеводство : учебник / А. И. Ерохин, С. А. Ерохин ; ред. 

А. И. Ерохин. - Москва : Издательство МГУП, 2004. - 479с. 

2. Животноводство : учебное пособие / Д. В. Степанов [и др.] ; ред. Д. В. 

Степанов. - Москва : Колос, 2006. - 687с. 

3. Жигачев А.И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами 

частной зоотехнии : учебник / А. И. Жигачев, П. И. Уколов, А. В. Вилль. - М. 

:КолосС, 2009. – 408 с. 

4. Зеленков П.И. Скотоводство : учебник / П. И. Зеленков, А. И. Барани-

ков, А. П. Зеленков. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 572 с. 

5. Кабанов В. Д. Свиноводство : учебник / В. Д. Кабанов. - Москва : Колос, 

2001. – 431 с. 

6. Козлов С.А. Коневодство : учебное пособие / С. А. Козлов, С. А. Зино-

вьева, Н. Ю. Козлова. - СПб. : Лань, 2005. – 127 с. 

7. Козлов С.А. Коневодство : учебник / С. А. Козлов, В. А. Парфенов. - 

СПб. : Лань, 2004. – 303 с. 

8. Костомахин Н.М. Скотоводство : учебник / Н. М. Костомахин. - М. : 

Лань, 2007. - 431с. 

9. Кочиш И. И. Птицеводство : учебник / И. И. Кочиш, М. Г. Петраш, С. Б. 

Смирнов. - Москва :КолосС, 2004. – 406 с. 

10. Мурусидзе Д.Н. Технология производства продукции животноводства : 

учебник / Д. Н. Мурусидзе, В. Н. Легеза, Р. Ф. Филонов. - М. :КолосС, 2005. – 431 

с. 

11. Разведение с основами частной зоотехнии : учебно-методическое посо-

бие для студентов факультета ветеринарной медицины по специальности 111201 - 

"Ветеринария" / ФГОУ ВПО "Пермская ГСХА". - Пермь : Изд-во ПГСХА, 2008. – 

66 с.  

 

 

 

 



166 

 

Приложение 23  

Фонды оценочных средств: 

1. Каковы биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого 

скота? 

2.  Опишите особенности экстерьера крупного рогатого скота молочного и 

мясного направлений, а также двойной продуктивности. 

3.  Какие факторы оказывают влияние на молочную и мясную продук-

тивность скота? 

4.  Дайте характеристику основных пород молочного направления и двой-

ной продуктивности. 

5.  Расскажите о состоянии мясного скотоводства и дайте характеристику 

основных пород. 

6.  Назовите важнейшие признаки, по которым ведется отбор в молочном 

скотоводстве. 

7.  В чем состоят особенности кормления и содержания коров после оте-

ла? 

8.  Каковы особенности привязного, беспривязного, пастбищного содержания 

скота? 

9.  Какие существуют способы выращивания телят? 

10.  Расскажите об особенностях производства молока и мяса на про-

мышленной основе. 

11.  В чем заключаются особенности поточно-цеховой системы производства 

молока? 

12.  Перечислите виды откорма скота. Как организовать нагул скота? 

13.  Состояние свиноводства в России и основные направления его раз-

вития на перспективу.  

14.  Основные биологические особенности свиней.  

15.  Основные стати, по которым оценивают экстерьер свиней. 

16.  Кондиции свиней и их характеристика. 

17.  Основные породы свиней, разводимые в стране; их краткая характе-

ристика. 

18.  Половая зрелость и возраст первой случки свиней. Какие виды случки 

свиней вы знаете? 

19.  Особенности кормления и содержания свиноматок в зависимости от 

периода супоросности. 

20.  Подготовка маток к опоросу и проведение опороса. 

21.  Назовите корма, обеспечивающие высокое молокообразование у сви-

номаток. 

22.  Мечение свиней. 

23.  Система выращивания, оценки и отбора ремонтного молодняка. 

24.  Бонитировка свиней; основные положения. 

25. Какие существуют виды откорма свиней? 

26. Перечислите стандарты на свинину. 

27. Значение отрасли овцеводства и козоводства для Российской Федерации. 

28. Основные биологические особенности овец и коз. 

29. Зоологическая классификация и производственная классификация по-

род овец. 

30. Группы и виды овечьей шерсти. 

31. Организация и проведение стрижки овец. 

32. Принципы классировки шерсти. 
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33. Выход мытой шерсти, методы определения. 

34. Характеристика меховых и шубных овчин. 

35. Методы консервирования овчин. 

36. Пороки шерсти и меры борьбы с ними. 

37. Мясная и молочная продуктивность овец. 

38. Организация нагула и откорма овец. 

39. Техника разведения овец. 

40. Формирование отар в тонкорунном овцеводстве. 

41. Особенности летнего пастбищного и зимнего стойлового содержания 

овец и коз. 

42. Методы племенного отбора и подбора овец и коз. 

43. Методы разведения, применяемые в овцеводстве и козоводстве. 

44. Мечение и учет овец в овцеводстве. 

45. Породы коз с учетом их производственной классификации. 

46. Продукция козоводства и ее характеристика. 

47. Дайте определение породы. Какие породы кур вы знаете? 

48. Какие яичные и мясные кроссы используются в птицеводстве? 

49. Перечислите основные породы уток, гусей, индеек, цесарок. 

50. Назовите и дайте характеристику яичной и мясной продуктивности. 

51. Из каких составных частей состоит яйцо; расскажите о требованиях к 

инкубационным яйцам. 

52. Расскажите об особенностях клеточного и напольного содержания 

птицы. 

53. Как определить пол у сельскохозяйственной птицы? 

54. Технология инкубирования яиц. 

55. Что вы знаете о классификации комбикормов для птицы? 

56. Перечислите основные требования к пищевым яйцам. 

57. Какую побочную продукцию можно получить от птицы? 

58. Как и в какие продукты можно переработать яйцо и мясо птицы?  

59. Значение биологического контроля в инкубации. 

60. Расскажите о значении коневодства в современных условиях. 

61. Охарактеризуйте известные вам направления в коневодстве. 

62. В чем заключаются биологические особенности лошади? 

63. Дайте краткую характеристику основным статям лошади. Назовите 

пороки телосложения лошадей, каковы их особенности? 

64. Что такое половая и физиологическая зрелость лошадей? В каком воз-

расте они наступают? 

65. Какие виды случек используют в коневодстве? С какой целью при-

меняют искусственное осеменение и трансплантацию эмбрионов? 

66. Расскажите о методах разведения, применяемых в коневодстве. 

67. Расскажите о кормлении и содержании рабочих лошадей и жеребых 

кобыл. 

68. По каким показателям оценивают рабочие качества лошадей? 

69. Что вам известно об организации использования лошадей на работах в 

хозяйстве? 

70. Охарактеризуйте мясное и молочное коневодство. Какие породы ло-

шадей используют для производства конины и кобыльего молока? В чем заклю-

чается лечебная ценность кумыса? 

71. С какой целью тренируют и испытывают лошадей? В чем заключается 

физиологическая сущность тренинга лошадей? 
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