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ВВедеНие

Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы ставит 
своей целью обеспечить выполнение показателей Доктрины 
в сфере производства продукции животноводства, а также 
комплексное развитие и повышение эффективности произ-
водства животноводческой продукции и продуктов ее пере-
работки (Государственная программа..., 2012).

Селекционно-племенная работа в животноводстве вклю-
чает комплекс генетических, организационных и зоотехни-
ческих мероприятий, направленных на совершенствование 
существующих и создание новых высокопродуктивных по-
род, типов, линий, стад животных, а также рациональное 
их использование для производства молока, мяса, шерсти, 
яиц и других видов животноводческой продукции.

За прошедшие годы произошли существенные измене-
ния в методах оценки экстерьера, продуктивности, инте-
рьера, методах разведения, определения эффективности се-
лекции и разработки селекционных программ животных.

Практикум по разведению животных предназначен для 
студентов сельскохозяйственных вузов направления подго-
товки 111100 — «Зоотехния».

Лабораторно-практические занятия разработаны в со-
ответствии с Федеральным Государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 111100 — «Зоотехния» (квали-
фикация (степень) «бакалавр»).

Разработаны темы курсовых работ и рефератов, а также 
методические указания по их написанию. Темы приводят-
ся по разделам разведения животных, дан список рекомен-
дуемой литературы.
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4 Практикум по разведению животных

Приводятся основные справочные сведения по технике 
разведения сельскохозяйственных животных. Справочные 
сведения необходимы студентам 3 курса во время производ-
ственной практики.

Сначала студенты осваивают методику проведения ла-
бораторного занятия, а затем выезжают на практические 
занятия в учебно-опытное хозяйство вуза или на учебно-
научную базу при факультете. Оценивают экстерьер, берут 
промеры животных, участвуют при взвешивании ремонт-
ного молодняка, контрольных доениях и других зоовете-
ринарных мероприятиях, потом в аудитории обрабаты-
вают и анализируют полученные данные, формулируют 
выводы.

Пособие окажет практическую помощь студентам, аспи-
рантам, преподавателям сельскохозяйственных вузов, спе-
циалистам, занимающимся разведением животных, ферме-
рам в приобретении знаний и навыков по происхождению, 
классификации пород и типов конституции, оценке и отбо-
ру животных по экстерьеру и продуктивности, определению 
генетических параметров отбора и их использованию в се-
лекции животных, проведению оценки, отбору животных 
по фенотипу и генотипу, анализу результатов подбора пар 
и планированию повышения продуктивности за счет селек-
ции на ближайшую и отдаленную перспективы, используя 
для этого современные методы разведения животных.

Система контроля за усвоением студентами теорети-
ческих знаний и практических навыков значительно воз-
растает в условиях интенсификации учебного процесса, 
характеризующейся расширением доли самостоятельной 
работы. Именно самостоятельная работа студента как рав-
ноправного участника процесса обучения является тем пе-
дагогическим приемом, с помощью которого можно акти-
визировать творческую деятельность студентов, приучить 
их к систематической работе над собой, выявить и более 
объективно оценить их индивидуальные способности. Кон-
троль знаний, его формы, методы проведения определяет 
преподаватель.

Основные правила по безопасности жизнедеятельно-
сти при самостоятельной работе студента в лаборатории, 
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5Введение

учебно-научной базе вузов на практических занятиях по 
дисциплине «Разведение животных».

Запрещается:
самовольно включать тумблеры пульта управления тех-•	
ническими средствами обучения в лекционной аудито-
рии и лаборатории;
открывать ящики и прикасаться к корпусам проек-•	
ционной аппаратуры, которая может оказаться под 
напряжением;
касаться электропроводов, розеток и других частей ав-•	
томатической аппаратуры;
производить разборку или ремонт электро оборудо ва-•	
ния;
при открывании или закрывании окон и форточек ста-•	
новиться на подоконник и в перерыве садиться на него;
бросать бумагу и другие предметы на пол или оставлять •	
их на столах.
В процессе работы студент обязан поддерживать в ауди-

тории и на рабочем месте общий производственный, сани-
тарный порядок и обо всех неполадках сообщать препода-
вателю.

После окончания работы студент приводит в порядок 
рабочее место, отключает электроприборы, компьютеры.
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З а н я т и е  1 . 

ПрОисхОждеНие, ЭВОЛюция 
и дОместиКациОННые измеНеНия 

ПризНаКОВ и сВОйстВ ОсНОВНых 
ВидОВ жиВОтНых

Ц е л ь  з а н я т и я.  Изучение происхождения живот-
ных (дикие предки и сородичи), доместикационных изме-
нений, произошедших в процессе эволюции.

материалы и учебные пособия. Муляжи животных; альбо-
мы; плакаты; схемы.

методические указания. В современном мире насчиты-
вается около 1,5 млн видов животных, но за всю историю 
цивилизации одомашнено около 60 видов млекопитающих 
(крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, буйволы, 
яки, свиньи, лошади, ослы, верблюды, олени, собаки, кош-
ки, кролики и др.). Одомашнено десять видов птиц: куры, 
цесарки, индюки, павлины, гуси, голуби и др.

дикими называют животных, обитающих в естествен-
ных условиях. Как правило, они имеют крепкое телосло-
жение и покровительственную окраску, хорошо приспо-
соблены к условиям существования, зато плодовитость 
и продуктивность у диких животных развиты слабо.

домашние живут в условиях, созданных для них чело-
веком, и адаптированы к этим условиям. Домашние живот-
ные легко размножаются, имеют высокую продуктивность 
и используются для получения продуктов питания (моло-
ко, мясо, яйцо), сырья для перерабатывающей промышлен-
ности, а также на сельскохозяйственных и транспортных 
работах.

Приручение диких предков животных происходило 
в разное время и в разных регионах земного шара. Началось 
оно примерно 10–12 тыс. лет назад. Ранее других живот-
ных были приручены собаки, затем свиньи, овцы и козы, 
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7Занятие 1. Эволюция и доместикационные изменения признаков

а позднее — крупный рогатый скот и лошади. Последними 
приручены куры и кролики.

Для изучения происхождения и одомашнивания живот-
ных используются следующие методы: археологический, 
этнографический, сравнительно-анатомический, физиоло-
гический, гибридологический, лингвистический.

Приручение и последующее одомашнивание живот-
ных произошло в период, когда человек перешел от охоты 
к оседлому образу жизни и занятию земледелием, в резуль-
тате нескольких причин: истощение охотничьих угодий, 
объединение общин и племен, концентрация большого чис-
ла людей и возрастание их потребности в пище.

Очагов происхождения и одомашнивания было несколь-
ко. Ученые установили шесть основных центров одомашни-
вания сельскохозяйственных животных.

Китайский малый (Индокитай, Малайский архипелаг) 
стал местом одомашнивания свиней, буйволов, уток, кур, 
гусей.

индийский (Индия). Предполагают, что здесь прошло 
одомашнивание буйволов, гаялов, зебу, павлинов, пчел.

юго-западный азиатский (Малая Азия, Кавказ, Иран). 
В этом центре одомашнены крупный рогатый скот, лоша-
ди, овцы, свиньи, верблюды.

средиземноморский (побережье Средиземного моря). 
Одомашнены крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, 
кролики, утки.

андийский (Северные Анды, Южная Америка). Здесь 
прошло одомашнивание альпака (рода лам, семейство вер-
блюдовых, дает ценную шерсть), мускусной утки, индейки.

африканский (Северо-восточная Африка). Несмотря на 
то что материк богат дикими формами животных, из них 
одомашнено только шесть видов — страус, осел, свинья, со-
бака, кошка и цесарка.

В распространении домашних животных в новых райо-
нах земного шара важную роль сыграло переселение наро-
дов с Востока на Запад.

Происхождение крупного рогатого скота. Предком 
крупного рогатого скота (Воs. taurus) является дикий тур 
(разновидности: европейский, азиатский и африканский).
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8 Практикум по разведению животных

В древние времена туры обитали на громадной терри-
тории: в Южной и Центральной Азии, Южной и Средней 
Европе и Северной Африке. Питались туры травой, моло-
дыми побегами деревьев и кустарников, а вблизи населен-
ных человеком мест — и хлебными злаками. Постепенно 
область распространения туров сужалась и уменьшалась 
их численность. Одна из главных причин их сокращения 
в том, что туры, водившиеся большими стадами, в поисках 
пищи появлялись на хлебных полях, вытаптывали, поеда-
ли посевы и наносили большой ущерб человеку. На них от-
крыли охоту, что и привело к массовому уничтожению этих 
животных.

В настоящее время не существует предков крупного 
рогатого скота (они вымерли более 300 лет назад), однако 
имеется возможность дать достаточно подробную харак-
теристику тура, так как найдено очень много их скелетов 
и останков костей, рисунков, сделанных на скалах, стенах 
пещер и т. д.

Родичи крупного рогатого скота — зебу, яки, буйво-
лы — встречаются как в диком, так и в одомашненном со-
стоянии. Бизоны и зубры одомашнены не были.

зебу (горбатый скот) является одним из подвидов до-
машнего крупного рогатого скота. Произошел зебу, веро-
ятно, от одной из разновидностей тура. В диком состоя-
нии не встречается. Разводится в Южной и Средней Азии, 
Африке, Азербайджане. При скрещивании с крупным 
рогатым скотом дает плодовитое потомство. Характер-
ная особенность скота — наличие у него в области холки 
горба (мускульно-жирового образования, который весит 
8–10 кг). Горб служит в качестве хранилища питательных 
веществ.

Зебу обладает рядом ценнейших особенностей, хорошо 
переносит экстремальные условия жаркого климата. Хоро-
шие мясные качества, высокая массовая доля жира в моло-
ке, выносливость делают зебу одной из ценнейших форм, 
широко используемых сейчас при создании новых пород 
крупного рогатого скота для районов жаркого климата, как 
в нашей стране, так и за рубежом. Поголовье зебу в мире за 
последние годы увеличилось и достигло 350 млн.
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9Занятие 1. Эволюция и доместикационные изменения признаков

яки — высокогорные животные, встречаются в диком 
и домашнем состоянии. Для яков характерно сильное раз-
витие остистых отростков позвонков в области холки. Из-
за этого высота в холке у него намного превышает высоту 
в крестце. Голова большая с длинными гладкими рогами, 
растущими вперед и вверх. Шея короткая. Уши небольшие, 
шерсть густая и длинная с бахромой (70–90 см), опускаю-
щейся с боков и бедер ниже брюха. Это способствует сохра-
нению яков от простудных заболеваний. Продуктивные ка-
чества яков невысокие: удой — 300–1000 кг, но массовая 
доля жира в молоке достигает 7–9%. Самцы весят 340–400, 
самки — 230–280 кг. Полученные при скрещивании яка 
с крупным рогатым скотом коровы-гибриды плодовиты, 
а самцы бесплодны. Як — прекрасное транспортное сред-
ство в горных условиях.

Бантенг — животное средних размеров, имеет длин-
ный широкий лоб, рога толстые, затылочный гребень вы-
пуклый, мышцы хорошо развиты. Эти животные встре-
чаются как в диком, так и в домашнем состоянии. Живут 
они в Индокитае, Индонезии. Одомашнен на острове Бали. 
Продуктивность его преимущественно мясная. При спари-
вании с крупным рогатым скотом бантенги дают плодови-
тое потомство.

Буйвол — в далекой древности одомашненный в Индии 
и распространенный у нас на Кавказе, является отдален-
ным родичем домашнего крупного рогатого скота и помесей 
при скрещивании с ним не дает.

Бизоны не были одомашнены, поголовье их небольшое.
зубры — крупные животные: самцы весят 800–1000, 

самки — 600–700 кг, высота в холке 200 см, масть черно-
бурая. Обитают зубры в лесных чащах, от выбранных мест 
далеко не уходят. Ареал зубров ограничен несколькими 
заповедниками.

Происхождение овец. Овцы приручены и одомашне-
ны в очень древние времена (с 6–7 тысячелетия до н. э.), 
это одни из самых многочисленных видов домашних жи-
вотных. Предки современных пород овец — дикие бараны, 
муфлон, архар и аргали, сохранившиеся до настоящего 
времени.
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10 Практикум по разведению животных

муфлон имеет несколько разновидностей. Встречают-
ся они в высокогорных районах на островах Средиземного 
моря, в Иране, Закавказье, Средней Азии и Казахстане. Ме-
ста обитания муфлона — высокие горные склоны и непри-
ступные скалы.

Муфлоны некрупные, но имеют крепкую конституцию 
и отличаются исключительной подвижностью, сходны 
по телосложению с домашними овцами. Их высота — 70–
80 см, живая масса — 60–65 кг. Шерстный покров грубый, 
образуется тонким пухом и жесткими грубыми остевыми 
волосками. Окраска шерсти рыжевато-бурая или желтая. 
Настриг шерсти 1–2 кг.

Муфлона считают родоначальником овец грубошерст-
ных, короткохвостых пород. Муфлоны довольно легко при-
ручаются. Проводились многократные скрещивания муф-
лонов с овцами различных пород. Во всех случаях получали 
плодовитых гибридов.

архар обитает в Казахстане и Средней Азии, в Иране, 
Афганистане и т. д. В отличие от муфлона архар обитает 
не только в горах, но и на равнинах, в степях. Его высота 
100–110 см, вес — 100–150 кг. Шерсть у архара короткая, 
грубая, желтого и желтовато-бурого цвета без белых пятен. 
Настриг шерсти — 1–2 кг. В настоящее время их использу-
ют для создания новых пород, скрещивая с тонкорунными 
овцами.

аргали водятся на Южном Алтае, на Кавказе, в Гима-
лайских горах, в Западном Китае, на Аляске. Высота — 
120–125 см, живая масса — 150–200 кг и более. Шерсть 
короткая, грубая, темно-серой, бурой окраски. От аргали 
ведут свое происхождение курдючные овцы. В Казахстане 
путем скрещивания домашних тонкорунных овец с арха-
ром (разновидностью аргали) создана новая ценная порода 
овец — архаромеринос.

Происхождение свиней. Домашняя свинья проис-
ходит от трех диких форм: европейского, азиатского и сре-
диземноморского кабанов, сохранившихся до настоящего 
времени.

европейский дикий кабан водится в Европе, Азии, 
Африке. Он распространен в Белоруссии и на Кавказе, 

 

                            10 / 32



11Занятие 1. Эволюция и доместикационные изменения признаков

в Средней Азии, Казахстане, Сибири и на Дальнем Востоке. 
На этом громадном пространстве кабаны обитают в горах, 
лесах, по берегам рек и озер, в камышовых и других густых 
зарослях.

Животное высотой 80–100 см, длинной 150–180 см; жи-
вая масса — 150–200 кг, иногда и выше. Голова длинная, 
с прямой линией профиля и хорошо развитыми клыками, 
которые служат орудием для нападения и защиты. Шея 
короткая, мускулистая. Передняя часть туловища развита 
значительно сильнее, чем задняя.

От европейского кабана происходят все местные евро-
пейские домашние свиньи (русская, польская, английская) 
и короткоухие (южнорусская, баварская, сибирская).

азиатский дикий кабан встречается в Средней, Восточ-
ной и Южной Азии, а также на ряде островов Тихого Океа-
на. По сравнению с европейским кабаном он мельче, имеет 
менее грубое телосложение, более высокую скороспелось, 
но его плодовитость ниже. От азиатского кабана происхо-
дят восточно-азиатские свиньи Китая, Индокитая, Японии 
(китайская, сиамская и некоторые другие).

среднеземноморский дикий кабан по телосложению, 
строению черепа и другим признакам занимает промежу-
точное положение между европейскими и азиатскими ка-
банами. От него происходят южно-испанские, итальянские 
и венгерские свиньи.

Дикие свиньи при спаривании с домашними дают пло-
довитое потомство.

Происхождение лошадей. Ч. Дарвин, а также П. Н. Ку-
лешов считали, что домашние лошади происходят от трех 
типов диких лошадей: степных, плоскогорных и лесных, 
которые существовали совершенно самостоятельно и неза-
висимо друг от друга.

Эти лошади, водившиеся еще в доисторические вре-
мена большими табунами в степях Азии, Европы и Афри-
ки, в настоящее время почти исчезли. Только в пустынях 
внутренней Монголии (Китайская народная республика) 
сохранились дикие лошади, впервые описанные русским 
путешественником Н. М. Пржевальским, в честь которого 
они и получили свое название. В диком состоянии лошади 
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12 Практикум по разведению животных

Пржевальского ходят небольшими табунами — 5–20 голов. 
В 1900 г. они были завезены на Украину, в Асканию-Нова, 
где и сейчас имеется небольшое количество этих животных. 
В настоящее время лошади Пржевальского содержатся во 
многих зоологических парках разных стран. Они обладают 
тонким чутьем и слухом, хорошим зрением и большой осто-
рожностью, из-за чего с трудном поддаются приручению 
и запряжке. Лошадь Пржевальского не крупная, ее высо-
та 130–140 см. Она имеет довольно длинную и тяжелую го-
лову с плоским лбом и горбатым носом, короткую массив-
ную шею, низкую холку, достаточно широкую и глубокую 
грудь; относительно широкую спину, поясницу и крестец; 
недлинные, тонкие конечности; окраска шерстного покро-
ва защитная; буровато-песочная или бледно-желтая, сли-
вающаяся с фоном пустыни или выжженной солнцем сте-
пи. На спине лошади темная полоса, грива черная, густая, 
стоячая, хвост черный, длинный.

При скрещивании ее с лошадьми разных пород по-
лучают плодовитое потомство, способное к дальнейшему 
размножению. Это одно из доказательств того, что лошадь 
Пржевальского является предком домашней лошади.

Другой дикой формой, от которой ведет происхождение 
домашняя лошадь, считается тарпан. Табуны этих животных 
в конце XIX в. водились в степях юга и юго-востока России, 
а также на территории Средней и Западной Европы. Неболь-
шого роста (130–135 см) тарпаны имели большую, широкую, 
но короткую голову с выпуклым лбом и прямой линией носа, 
короткую и толстую шею, широкое туловище, спадающий 
круп, сухие и короткие ноги. Окраска, характерная для ди-
ких форм: мышастая и желтоватая. Во второй половине 
ХХ в. в связи с заселением территории и распашкой земель 
районов обитания тарпанов эти животные были истреблены.

Признаки и качества, по которым различаются дикие 
животные от домашних, называют доместикационными 
изменениями.

Повышенная изменчивость домашних животных и те 
огромные преобразования, которые они пережили в про-
цессе одомашнивания, объясняются изменением условий 
их жизни, а также деятельностью человека.
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13Занятие 1. Эволюция и доместикационные изменения признаков

У всех домашних животных имеются общие отличия от 
своих диких предков: изменение темперамента или нрава, 
повышенная продуктивность, широкий диапазон изменчи-
вости качественных и количественных признаков, сниже-
ние резистентности к заболеваниям.

Доместикационные изменения у животных, принад-
лежащих к разным видам, выражены неодинаково и обу-
словлены, с одной стороны, их видовыми особенностями 
и условиями существования (одомашниваемые животные 
не одинаково реагировали на одно и то же внешнее воз-
действие), а с другой — преимущественно развитием обще-
ственного способа производства и теми целями, которые 
преследовал человек при разведении тех или иных живот-
ных, т. е. факторами экономическими. Чем выше культура 
и техника селекционно-племенной работы, тем больше до-
машние животные отличаются от своих диких предков.

задание 1. Указать мировые центры одомашнивания 
основных видов сельскохозяйственных животных.

задание 2. 1. Дать определение доместикационной из-
менчивости домашних животных. 2. Основные причины 
возникновения доместикационной изменчивости.

задание 3. В прилагаемых таблицах 1 и 2 дать краткую 
характеристику особенностей развития признаков у живот-
ных современных пород крупного рогатого скота и овец. По 
каждой таблице сделать выводы.

Т а б л и ц а  1

Особенности развития признаков у крупного рогатого скота

Признак
Особенности развития признаков

тур современные породы  
крупного рогатого скота

Масть

Телосложение

Рогатость, комолость

Скороспелость

Молочность

Поведение
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14 Практикум по разведению животных

Т а б л и ц а  2

Особенности развития признаков у овец

Признак
Особенности развития признаков

муфлон архар аргали современные породы 
овец

Масть

Телосложение

Рогатость, комолость

Шерстный покров

Развитие хвоста

Поведение

Контрольные вопросы

1. Назовите основные мировые центры одомашнивания жи-
вотных и птиц.

2. Дайте характеристику методов изучения происхождения 
и одомашнивания животных.

3. Дайте характеристику диких предков и сородичей домаш-
них животных: крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей.

4. Какие изменения произошли у животных в процессе одо-
машнивания?
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З а н я т и е  2 . 

ПОНятие О ПОрОде жиВОтНых 
и их КЛассифиКация

Ц е л ь  з а н я т и я.  Изучение понятий о породе, клас-
сификации пород, ознакомление с наиболее распространен-
ными породами животных в России и мире.

материалы и учебные пособия. Альбомы пород различных 
видов животных; муляжи; фотографии; Государственные пле-
менные книги животных; видеофильмы.

методические указания. учение о породе. Возникли 
породы в результате творческой деятельности человека, 
который, используя наследственность и изменчивость ор-
ганизмов, создал значительные группы животных, сход-
ных по направлению, уровню продуктивности, другим 
хозяйственно-биологическим особенностям и системати-
ческим отбором и подбором поддерживает их на высоком 
уровне.

На породы разделяются только виды домашних живот-
ных, дикие животные на породы не подразделяются.

На земном шаре насчитывается всего 3882 породы, 
в том числе крупного рогатого скота — 1015, свиней — 213, 
овец — 199, коз — 21, лошадей — 250, птиц — 232, кроли-
ков — 60, собак — 400, оленей — 12.

В Российской Федерации в 2011 г. в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию включено 35 пород крупного рогатого скота, из них 
22 — молочных и молочно-мясных, 13 — мясных, 44 типа 
молочно-мясного направления продуктивности, 2 — мясно-
го; буйволов — 1 порода; лошадей — 44 породы, типов — 5; 
свиней — 22, типов — 24, кросс — 1, линий — 3; овец — 
44, из них тонкорунных — 18, полутонкорунных — 15, 
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грубошерстных — 10, смушковых — 1, типов — 20; коз — 7, 
типов — 2; оленей северных — 4; верблюдов — 3; кроли-
ков — 11; кур — 53, кросс — 131, линий — 155; индеек — 7, 
кросс — 8, линий — 8; гусей — 25; цесарок — 4; уток — 7, 
кросс — 6, линий — 11; перепелов — 2. Всего в Российской 
Федерации, занимающей огромную территорию с различ-
ными агроклиматическими и экономическими зонами, 
разводят 412 пород, 126 типов, 162 кросса и 177 линий раз-
личных видов животных и птиц.

Понятие породы начало складываться еще в Средние 
века, когда человек для улучшения одних групп животных 
другими стал сознательно использовать скрещивание.

Попытки же дать определение породы относятся к тому 
времени, когда эволюционная теория завоевала прочное по-
ложение в науке. Порода — это основной итог эволюции до-
машних животных.

В понятие породы многие ученые вкладывали различ-
ный смысл, в одних определениях подчеркивалось большее 
или меньшее постоянство, неизменность пород, в других, 
наоборот, значительная изменчивость их под влиянием ме-
няющихся условий существования. В некоторых обраща-
лось внимание на сходство принадлежащих к одной породе 
животных по внешним признакам (масть, экстерьер), а в 
иных — на общность их происхождения.

Ч. Дарвин определял породу как вид или разновидность 
домашних животных, создаваемых трудом человека и при-
способленных для удовлетворения его потребностей.

Порода — понятие историко-зоотехническое, а не чисто 
биологическое. Ее следует понимать как сложную систему, 
созданную и поддерживаемую планомерной деятельностью 
человека в определенных хозяйственных и природных 
условиях. Деятельность человека направлена при этом не 
только на поддержание породы на достигнутом уровне, но 
и на дальнейшее ее улучшение. С изменением социально-
экономических условий и целей, ради которых разводится 
порода, с изменением техники разведения меняется и сама 
порода, но все под тем же воздействием человеческого тру-
да — отбора, подбора и направленного выращивания ре-
монтного молодняка.
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Говоря о породе не следует забывать о ее численности. 
Породу может составлять лишь целостная группа с доста-
точным для разведения количеством входящих в нее особей 
того и другого пола.

В создании учения о породе особую роль сыграла оте-
чественная зоотехническая наука. В трудах П. Н. Куле-
шова, Е. А. Богданова, М. Ф. Иванова, Д. А. Кисловского, 
Ф. Ф. Эйснера, А. И. Овсянникова и других были разра-
ботаны научно-теоретические основы учения о породе, что 
дало возможность не только в Российской Федерации, но 
и в других странах вывести сотни новых высокопродук-
тивных пород животных.

Суммируя многие определения, породой следует на-
зывать целостную группу животных одного вида, общего 
происхождения, сложившуюся под влиянием творческой 
деятельности человека в определенных хозяйственных 
и природных условиях, количественно достаточную 
для длительного разведения «в себе» и обладающую хо-
зяйственной и племенной ценностью, поддерживаемой 
отбором, подбором и соответствующим воспитанием, 
а также определенной специфичностью в морфологиче-
ских, физиологических и хозяйственно полезных свой-
ствах, отличающих ее от других пород животных того 
же вида.

Классификация пород. Известно несколько различ-
ных классификаций пород животных, в основу каждой из 
них положен свой принцип. Первая попытка дать научную 
классификацию пород животных принадлежит Ч. Дарви-
ну, который различал породы:

естественные•	  (примитивные), сложившиеся под влия-
нием естественного и бессознательного искусственного 
отбора;
искусственные•	  (заводские), созданные методическим 
искусственным отбором;
переходные•	 , занимающие промежуточное положение 
между естественными и заводскими.
Дальнейшее развитие классификация Ч. Дарвина полу-

чила в работах профессора П. Н. Кулешова, который все по-
роды делил на четыре генетически связанные между собой 
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группы: породы древние, универсальные, улучшенные 
и аборигенные.

К древним П. Н. Кулешов относил породы восточных 
лошадей (арабскую, варварийскую) и бельгийскую, а так-
же староголландскую породу крупного рогатого скота, ме-
риносовых и каракульсуких овец, китайских и неополи-
танских свиней.

К универсальным (возникшим из древних пород) — 
некоторые современные заводские породы, известные во 
всем мире: чистокровную верховую породу лошадей, гол-
ландскую и шортгорскую породы крупного рогатого скота, 
такие породы овец, как рамбулье, соутдаунская, лейстер-
ская, шропширская, линкольнская, а также крупную бе-
лую и беркширскую породы свиней.

К улучшенным — породы смешанного происхожде-
ния, полученные в результате улучшения местных по-
род универсальными (орловский и американский рысаки, 
першеронская, шайрская породы лошадей; холмогорская, 
тагильская, красная горбатовская, остфризская, герефорд-
ская, швицкая, симментальская породы крупного рогато-
го скота, породы овец ромни-марш, суффольская, шеви-
отская, корридельская и темворская; польско-китайская, 
честерская, датская породы свиней).

К туземным, или аборигенным, — местные неулуч-
шенные, обычно малопродуктивные породы Европы, Азии 
и Африки, представляющие, однако, благодаря хорошей 
приспособленности к местным, часто неблагоприятным для 
завозных пород условиям, определенную ценность (киргиз-
ская, кабардинская, финская породы лошадей; ярослав-
ская, серая украинская, астраханская, киргизская породы 
крупного рогатого скота; романовская, тушинская, цигай-
ская породы овец; болонская, ганноверская породы свиней). 
Классификация П. Н. Кулешова устарела в том отношении, 
что некоторые породы (например, кабардинская порода 
лошадей, ярославская порода крупного рогатого скота) из 
группы местных неулучшенных давно перешли в группу 
улучшенных и даже универсальных.

Наибольшее распространение получила классификация 
пород сельскохозяйственных животных — по количеству 
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труда, затраченного на их выведение, по направлениям 
продуктивности и по месту происхождения (географиче-
ский принцип).

По количеству и качеству труда, затраченного на обра-
зование пород, их делят на три группы: аборигенные, за-
водские и переходные.

животные аборигенных пород характеризуются уни-
версальной продуктивностью, необычайной выносливо-
стью, крепостью телосложения, а также меньшей изменчи-
востью хозяйственнополезных признаков.

заводские, или культурные, породы являются продук-
том огромного человеческого труда. Под влиянием длитель-
ного направленного отбора и подбора у животных создалась 
определенная структура повышения наследуемости важ-
нейших признаков. Заводские породы обладают высокой 
продуктивностью и скороспелостью, поэтому служат улуч-
шателями менее продуктивных пород.

Деление пород животных на эти группы носит условный 
характер, так как они постоянно улучшаются за счет совре-
менных методов отбора и подбора среди животных, повы-
шения уровня полноценного их кормления и содержания.

В современной зоотехнии породы животных подразде-
ляются по характеру продуктивности на специализирован-
ные и комбинированные (двойной продуктивности).

Крупный рогатый скот — молочный, молочно-мясной, 
мясной.

Лошади — верховые, верхово-упряжные, рысистые, 
тяжеловозные.

свиньи — сальные, мясные, беконные, мясо-сальные.
Овцы — тонкорунные, полутонкорунные, полугрубо-

шерстные, шерстные, шубные, смушковые.
структура породы. Породы представляют собой группы 

животных, сходных по морфологическим, физиологиче-
ским и хозяйственным признакам.

Однако не все животные в составе породы одинаковы. 
При индивидуальном изучении животных заводских по-
род обнаруживается, что порода распадается на качествен-
но разнородные группы, имеющие конституциональные 
и хозяйственные особенности. В породе группы принято 
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выделять: породную группу, внутрипородный (зональный) 
тип, заводской тип, заводскую линию, семейства.

Породная группа — это группа животных, созданная 
в результате творческой деятельности человека в опреде-
ленных хозяйственных и природных условиях путем ко-
ренного улучшения заводского типа одной породы при чи-
стопородном разведении или при скрещивании с другими 
породами (видами) животных, обладающая: хозяйствен-
ной и племенной ценностью, поддерживаемой отбором, 
подбором и соответствующим воспитанием, определенной 
специфичностью в морфологических, физиологических, 
продуктивных и иных хозяйственно полезных свойствах, 
отличающих ее от других породных групп и существующих 
пород того же вида; приспособленностью к условиям зоны 
разведения, имеющая определенную генеалогическую 
структуру, но недостаточно многочисленная для длитель-
ного разведения «в себе».

С достижением численности животных новой породной 
группы минимальных пределов, обеспечивающих разведе-
ние «в себе» без вынужденных скрещиваний, при сохранении 
высоких племенных и продуктивных свойств и качествен-
ного своеобразия, породную группу животных апробиру-
ют и признают как новую высокопродуктивную породу.

Внутрипородный (зональный) тип — группа животных, 
являющаяся частью породы, созданная творческой дея-
тельностью человека в конкретных хозяйственных и при-
родных условиях, имеющая кроме общих для данной по-
роды свойств и некоторые свои достоверные специфические 
особенности в направлении продуктивности, характере те-
лосложения и конституции, обладающая лучшей приспосо-
бленностью к условиям зоны распространения, устойчиво-
сти к заболеваниям и другим неблагоприятным факторам 
внешней среды, характеризующаяся высокой экономиче-
ской эффективностью или действительной ценностью.

заводской тип — ограниченная группа животных, яв-
ляющаяся частью породы, созданная в племенном заводе 
(племхозе) и его «дочерних» хозяйствах в итоге длительной 
творческой деятельности селекционеров при разведении 
животных по линиям и кроссам сочетающихся заводских 
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линий, в результате чего у животных выработана стойко 
передающаяся по наследству специфичность в морфологи-
ческих, физиологических, продуктивных и других хозяй-
ственно полезных свойствах, присущих животным данного 
племенного завода (племрепродуктора) и составляющих но-
вый тип (марку) завода.

заводская линия — группа высокопродуктивных пле-
менных животных, имеющих качественное своеобразие, 
ведущих начало от одного или нескольких выдающихся 
в породе родоначальников, стойко унаследовавших тип 
телосложения, биологические и хозяйственно полезные 
свойства, которые поддерживают и развивают в линии це-
леустремленной племенной работой в направлении их улуч-
шения на протяжении 3-х и более поколений.

В заводскую линию включают всех животных, соответ-
ствующих требованиям стандарта (типа) линии и задачам 
племенной работы с нею, которые связаны с родоначальни-
ком (родоначальниками) как через его мужских, так и жен-
ских потомков.

Линейная принадлежность животных определяет-
ся степенью насыщенности родословной «кровью» ро-
доначальника (родоначальников) и устанавливается 
селекционером.

Животные неродственные, но сходные с родоначальни-
ком (родоначальниками) заводской линии по типу, продук-
тивности и племенным свойствам могут быть использованы 
по мере надобности в работе с линией.

Стандарт заводской линии разрабатывается единый по 
всем племенным хозяйствам, в которых ведется работа по 
созданию заводской линии, на основе показателей продук-
тивности лучших полновозрастных ближайших потомков 
родоначальника (родоначальников) закладываемой линии, 
с учетом их отличительных хозяйственно-биологических 
качеств. В процессе работы по созданию новой заводской 
линии первоначально утвержденные стандарты подлежат 
корректировке в сторону их повышения в связи с непре-
рывным улучшением условий кормления, содержания 
и общим повышением продуктивности животных, что от-
ражается в планах племенной работы.
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семейство — группа высокопродуктивных животных 
в породе, породной группе, внутрипородном (зональном) 
типе, заводском типе, заводской линии, состоящая из жен-
ского потомства ряда поколений (дочери, внучки, правнуч-
ки и т. д.) выдающейся в породе родоначальницы, сходного 
с ней по специфичности в морфологических, физиологиче-
ских, продуктивных и других хозяйственнополезных свой-
ствах и созданного целеустремленной племенной работой. 
В селекционной работе с птицей под семейством понимает-
ся группа самок и подобранный к ним для спаривания в се-
лекционном гнезде самец и их потомство.

задание 1. Дать определение понятия о породе по Ч. Дар-
вину, современную трактовку.

задание 2. Дать классификацию пород по Ч. Дарвину, 
Н. П. Кулешову, по количеству и качеству человеческого 
труда, затраченного на их создание, по характеру продук-
тивности. Записать в тетрадь краткую характеристику жи-
вотных каждой группы этих классификаций.

задание 3. Дать определение понятия структуры поро-
ды и ее основных структурных единиц.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия породы, приведите факторы, 
влияющие на формирование породы.

2. Перечислите классификации пород по Ч. Дарвину, 
П. Н. Кулешову, по количеству и качеству человеческого труда, 
затраченного на их создания, характеру их продуктивности (про-
изводственная классификация).

3. Какова структура породы? Дайте характеристику отдель-
ных групп ее составляющих.
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З а н я т и е  3 . 

КЛассифиКация тиПОВ КОНституции 
жиВОтНых и их хараКтеристиКа

Ц е л ь  з а н я т и я.  Ознакомление с понятием консти-
туции животных, изучение характерных особенностей те-
лосложения животных разных типов конституции.

материалы и учебные пособия. Учебные пособия (1. Чи-
жик И. А. Конституция и экстерьер сельскохозяйственных жи-
вотных. — Л.: Колос, 1979. — 376 с.; 2. Шацких Е. В. Экстерьер 
и конституция сельскохозяйственных животных: учеб.-метод. 
пособие. — Екатеринбург: Изд. дом УрГСХА, 2011. — 142 с.); 
демонстрационные плакаты; муляжи.

методические указания. Конституция — это совокуп-
ность морфо-физиологических особенностей организма как 
целого, выраженная в телосложении животного, в харак-
тере продуктивности, реагировании на влияние внешних 
факторов и обусловленная наследственностью.

Огромный вклад в развитие учения о конституции внес-
ли такие русские ученые, как И. П. Павлов, П. Н. Кулешов, 
Е. А. Богданов, Е. Ф. Лискун, М. Ф. Иванов и др.

В основу различных классификаций были положены 
и разные принципы: морфологический, функциональный, 
характер деятельности желез внутренней секреции, тип 
нервной деятельности и др. При использовании морфологи-
ческого принципа учитывались ведущая роль в организме 
какой-либо системы и органа, диаметр мышечных волокон. 
Функциональный принцип основывается на особенностях 
обмена веществ в организме, уровне окислительных про-
цессов и др.

Среди многочисленных классификаций типов кон-
ституции сельскохозяйственных животных наибольшее 
значение имеет классификация П. Н. Кулешова, которая 
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основана на дарвинском законе о соотносительном разви-
тии частей организма. Согласно его классификации, в зави-
симости от развития костяка (по соотносительной величине 
головы, толщине конечностей) у животных выделяются два 
противоположных типа — грубый и нежный, а в зависимо-
сти от развития мышечной и подкожной жировой тканей — 
плотный и рыхлый типы.

Грубый тип характеризуется грубым и массивным костя-
ком, грубой и неэластичной кожей, тяжелой головой, боль-
шими толстыми рогами, общей массивностью телосложения 
и угловатыми формами тела. Животные этого типа плохо 
приспособлены для производства молока, медленно откарм-
ливаются, но обладают высокой выносливостью и крепостью. 
К этому типу относят рабочий скот, грубошерстных овец.

Нежный тип отличается узкотелостью, сухостью форм 
телосложения, слаборазвитым костяком и мышцами, тон-
кой кожей, небольшой головой, тонкими рогами. У живот-
ных данного типа конституции узкая, но глубокая грудь, 
органы дыхания, кровообращения и пищеварения развиты 
хорошо. Обмен веществ повышенный, легкая возбудимость. 
Нежелательная крайняя степень нежности — перераз-
витость, что может привести к ослаблению жизнеспособ-
ности. Животные нежной конституции менее устойчивы 
к заболеваниям и требуют лучших условий кормления и со-
держания. К ним относятся лошади верховых пород, овцы 
тонкорунных пород и специализированные молочные поро-
ды крупного рогатого скота.

К плотному типу относятся животные, имеющие креп-
кий костяк, плотную эластичную кожу, хорошо развитые 
мышцы и внутренние органы, интенсивный обмен ве-
ществ. Животные гармоничного телосложения, с хорошо 
развитым сердцем, легкими, органами пищеварения. Они 
отличаются хорошей устойчивостью к неблагоприятным 
условиям внешней среды. Это наиболее продуктивные жи-
вотные — большинство молочно-мясных пород крупно-
го рогатого скота, упряжные лошади (орловский рысак), 
мясо-шерстные овцы.

рыхлый (сырой) тип характеризуется широкотело-
стью, тонким костяком, не длинной головой и короткой 
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шеей, широкой и глубокой грудью, толстой кожей, хорошо 
развитыми мышцами и относительно развитыми органами 
пищеварения, пониженным обменов веществ. Животные 
обладают спокойным нравом, хорошо откармливаются 
и быстро жиреют. К рыхлому типу конституции относятся 
мясные породы крупного рогатого скота, сальные породы 
свиней, лошади-тяжеловозы.

Академик М. Ф. Иванов эту классификацию дополнил 
крепким типом. Животные крепкого типа конституции об-
ладают повышенной жизнеспособностью и хозяйственно-
полезными признаками.

Е. А. Богданов выделил три типа конституции у круп-
ного рогатого скота:

нежный сухой (молочный скот);•	
сырой (грубокостный и нежнокостный мясной скот);•	
крепкий (грубокостный и нежнокостный рабочий скот).•	
У свиней Е. А. Богданов конституцию подразделял на 

следующие типы.
Нежная плотная. Такой тип конституции характерен 

для свиней мясного и беконного направления продуктив-
ности. Животные с такой конституцией имеют плотную 
кожу, крепкий костяк, плотную, ярко очерченную муску-
латуру, легкую голову, длинное туловище, крепкую спину 
и поясницу, прочные ноги, хорошее здоровье, высокую про-
дуктивность. Толщина шпика составляет 1–2 см.

Нежная рыхлая. Характеризуется тонкой кожей, тон-
кой и мягкой щетиной, тонким костяком, рыхлой мускула-
турой. С такой конституцией обычно бывают свиньи мясо-
сального направления. Толщина шпика составляет 3–4 см.

Грубая плотная. К этому конституционному типу отно-
сятся свиньи, имеющие грубые формы телосложения, гру-
бый костяк, толстые и сильные ноги, сильную мускулату-
ру, толстую грубую кожу со слабым развитием подкожной 
соединительной ткани, густую щетину. Свиньи выносливы 
и неприхотливы. Это животные сально-мясного направле-
ния с толщиной шпика 4 см.

Грубая рыхлая. Характеризуется массивным рыхлым 
костяком, рыхлой мускулатурой, толстой и сырой кожей, 
собранной на ногах в складки. Животные флегматичны. 
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С такой конституцией бывают свиньи сального типа, ста-
рые животные. Толщина шпика составляет 6–7 см.

В основу классификации швейцарского профессора 
У. Дюрста положена степень окислительных процессов 
в организме животного. Он выделил три типа конституции: 
дыхательный, пищеварительный и переходный.

Для дыхательного типа характерны длинная грудная 
клетка, узкотелость, интенсивность окислительных про-
цессов, повышенный обмен веществ. Сюда относят молоч-
ный скот, лошадей быстрых аллюров, яичные породы кур.

Животные пищеварительного типа имеют короткую, 
глубокую, широкую грудь, общую широкотелость. Окисли-
тельные процессы и обмен веществ протекают менее интен-
сивно, повышенное жирообразование. Представителями 
этого типа являются мясной скот, лошади-тяжеловозы.

Переходный тип занимает промежуточное положение 
между дыхательным и пищеварительным. Для отнесения 
животных к различным типам У. Дюрст предложил опре-
делять специальным способом угол, образованный между 
позвоночником и последним ребром, названный углом Дюр-
ста. У скота дыхательного типа этот угол равен 140°, пи-
щеварительного — 100° и переходного — 118°. Проверка 
положений У. Дюрста о значении реберного угла показала 
малую связь между ним и типом конституции.

Н. Н. Колесник (1960) предложил использовать следую-
щую классификацию типов конституции: грубый, нежный, 
плотный, рыхлый, широкотелый, узкотелый, используя 
различные индексы и устанавливая тип конституции мето-
дом отклонения от модельного типа в ту или другую сторону. 
Положительным моментом классификации Н. Н. Колесни-
ка является использование конкретных цифровых данных, 
а не субъективизм исследователя при глазомерной оценке.

Современные исследователи (И. Ш. Тамаев, 2006) пред-
лагают для определения грубого и нежного типа конститу-
ции использовать комплексный индекс (Ик), объединяю-
щий индексы большеголовости и костистости.

и
äëèíà ãîëîâû + îáõâàò ïÿñòè

âûñîòà â õîëêåê = ×( )
.100

 

                            26 / 32



27Занятие 3. Классификация типов конституции животных

При отклонении в (+) животное относят к грубому типу; 
в (–) — к нежному.

Для определения плотного и рыхлого типов конститу-
ции, по мнению И. Ш. Тамаева, можно использовать так 
называемый коэффициент производства живой массы на 
единицу объема животного. Формула коэффициента имеет 
следующий вид:

           K = ЖМ × 1000/Vж, (1)

где K — коэффициент производства живой массы на еди-
ницу объема животного; ЖМ — живая масса животного; 
1000 — переводной коэффициент 1 кг живой массы в 1 г 
живой массы; Vж — объем массы тела животного.

Объем животного определяется по формуле

   Vж = Sn × КДТ, (2)

где Sn — площадь среза груди животного; КДТ — косая дли-
на туловища животного (измеренная мерной палкой).

Общая формула для определения площади среза груди 
за лопатками животного имеет следующий вид:

   Sn = 2π × R2, (3)

где π = 3,14, а π × 2 = 6,28 (это постоянная величина); R2 — 
радиус среза груди животного, возведенный в квадрат.

При замене 2π на постоянный коэффициент формула 
примет вид

Sn = 6,28 × R2.

Радиус среза груди животного получается из следую-
щей формулы:

R = (глубина груди + ширина груди)/4.

По характеру отклонения коэффициента производства 
живой массы на единицу объема животного от модельного 
(среднего) типа по прямому сопоставлению следует присва-
ивать типы конституции: плотный — при плюс варианте, 
рыхлый — при минус варианте.

 

                            27 / 32



28 Практикум по разведению животных

Что касается типов широкотелый и узкотелый, заим-
ствованных Н. Н. Колесником из медицинской классифи-
кации, И. Ш. Тамаев предлагает определять их с использо-
ванием широтного индекса.

Индекс исчисляется по формуле

Иш = Х/Z × 100,

где Иш — широтный индекс; X — (ширина груди + шири-
на в маклоках + ширина в тазобедренных сочленениях)/3; 
Z — (высота в холке + высота в крестце)/2; 100 — коэффи-
циент перевода числового значения в проценты.

При отклонении значения широтного индекса в (+) при-
сваивают широкотелый тип, в (–) — узкотелый. Исходным 
вариантом может служить модельный, или средний, по 
стаду.

Между конституцией, уровнем и направлением про-
дуктивности существует определенная связь. Животные 
крепкой конституции имеют хорошее здоровье и высокую 
продуктивность. Для крупного рогатого скота мясного на-
правления и шаговых пород лошадей характерен рыхлый 
тип конституции. Коровы молочно-мясного направления 
продуктивности, орловский рысак имеют плотную консти-
туцию. Для свиней крепкого типа конституции характерна 
нормальная скороспелость.

С конституцией связано и определенное предрасположе-
ние к тем или иным заболеваниям. Например, туберкулезу 
больше подвержены животные нежной конституции. Забо-
леваниям пищеварительной системы подвержены в боль-
шей степени представители рыхлой конституции. Крепкий, 
плотный тип конституции обусловливает сопротивляемость 
организма животных ко многим заболеваниям.

задание 1. Пользуясь методическими указаниями 
и учебными пособиями, законспектировать определение 
понятия конституции животных, а также записать какие 
существуют классификации типов конституции и на чем 
они основаны.

задание 2. Дать характеристику животным разных ти-
пов конституции по классификации П. Н. Кулешова. Дан-
ные занести в таблицу 3.
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Т а б л и ц а  3

развитие органов и тканей у животных разных типов конституции

Признак
тип конституции

грубый нежный рыхлый плотный

Костяк

Кожа

Мускулатура

Внутренние органы

Хозяйственное использование

Контрольные вопросы

1. Что понимается под конституцией животных?
2. Какие принципы положены в основу различных классифи-

каций типов конституции?
3. Какие типы конституции выделяют по классификации 

П. Н. Кулешова? Каким типом конституции М. Ф. Иванов допол-
нил эту классификацию?

4. Чем характеризуются грубый, нежный, рыхлый и плотный 
типы конституции животных?

5. Животным каких направлений продуктивности характер-
ны плотный и рыхлый тип конституции?
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З а н я т и е  4 . 

стати жиВОтНых  
(КруПНОГО рОГатОГО сКОта,  

сВиНей, ОВец, ЛОшадей, Птицы)

Ц е л ь  з а н я т и я.  Ознакомление со статями живот-
ных на наглядных пособиях и живых объектах. Изучение 
особенностей телосложения животных разных видов и на-
правлений продуктивности, разного пола.

материалы и учебные пособия. Муляжи; иллюстрации; фо-
тографии с контурами животных разного вида, пола, возраста 
и направления продуктивности; учебники; рабочие тетради.

методические указания. Под экстерьером понимают 
внешний вид животного, т. е. наружные формы животного 
в целом, особенности развития и строения частей его тела.

Части тела животного в зоотехнии называются статями.
К важным статям, по которым судят об экстерьере, отно-

сятся голова, шея, холка, грудная клетка, спина, поясница, 
круп, передние и задние конечности, брюхо, вымя, наруж-
ные половые органы. Изучение статей и оценку экстерьера 
принято начинать с головы и заканчивать конечностями.

При описании головы определяют ее величину, про-
филь, оценивают размеры и форму рогов, ушей, глаз, гана-
ши, зубную систему. По голове можно составить представ-
ление об очень многих особенностях животного. Величина 
головы и костные выступы позволяют судить о развитии 
костяка, о грубости и нежности конституции. Форма ко-
стей черепа — один из наиболее устойчивых признаков для 
определения краниологических типов. Чистые блестящие 
глаза — признак здоровья; широко расставленные ноз-
дри — признак хорошо развитых дыхательных путей; стоя-
чие уши (у лошади) — признак темперамента.

шею оценивают по длине, ширине, толщине. В сред-
нем длина шеи составляет около 27–30% длины туловища 
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животного. При другом соотношении она может считаться 
короткой или длинной. По форме шеи можно определить 
молочность, скороспелость, работоспособность, отношение 
к полу, принадлежность к породе.

холка бывает разной по величине и форме. Строение ее 
во многом зависит от высоты остистых отростков грудных 
позвонков, лопатки и развития мышц.

Грудь — одна из основных статей экстерьера. В грудной 
клетке расположены такие жизненноважные органы, как 
легкие и сердце, поэтому хорошая грудная клетка — кос-
венный показатель нормального развития и функциони-
рования этих органов. Объем грудной клетки определяют 
глубиной, длиной и шириной груди за лопатками. Если 
глубина груди составляет свыше 50% высоты в холке, грудь 
считается глубокой, широко развитой. У животных любого 
вида и направления грудь должна быть относительно широ-
кой и с большим обхватом. Узкая неглубокая грудь — при-
знак переразвитости и ослабленности организма.

спина — один из показателей пропорциональности те-
лосложения и крепости конституции животного. Она долж-
на быть достаточно ровной и широкой. Строение и форма 
спины зависят от высоты остистых отростков позвонков 
и степени развития мышц. Прямая спина — показатель 
крепости позвоночника, хорошего развития длиннейше-
го мускула спины, располагающегося между остистыми 
отростками позвонков и ребрами. По постановке ребер, 
расстоянию между ними, дополнительной паре ребер су-
дят о емкости легких. Плоскореберность — недостаток 
конституции.

Поясница должна незаметно переходить в крестец без 
впадин. Короткая широкая ровная поясница характеризу-
ет крепость конституции животного.

Крестец должен быть широким в маклоках, тазобедрен-
ных сочленениях и седалищных буграх. Для всех живот-
ных желателен прямой и широкий крестец.

Брюхо должно быть объемным, ровным и подтянутым, 
что является признаком правильного выращивания живот-
ного и хорошего развития брюшных мышц, свидетельством 
емкости пищеварительного аппарата.
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задней части туловища придается особое значение. От 
емкости таза зависит акт родов, кости таза — опора объеми-
стых мускулов и вымени. Развитие таза характеризует вы-
раженность полового диморфизма.

Оценке конечностей, особенно у коров в связи с пере-
ходом на новую прогрессивную технологию содержания 
животных, придают особое значение. Это объясняется тем, 
что на животноводческих фермах применяют, как прави-
ло, безвыгульное содержание скота в помещениях на ще-
левых полах. В таких условиях нагрузка на конечности 
значительно возрастает. Прежде всего обращают внимание 
на правильную постановку конечностей, обеспечивающую 
свободное передвижение животных. Учитывают крепость 
костяка, копытного рога, развитие мышц, сухожилий.

Вымя — одна из важнейших статей при оценке эксте-
рьера молочных коров. У молочных коров различают сле-
дующие формы вымени: чашеобразную, округлую и козью. 
При оценке вымени определяют ее форму, развитие долей, 
размеры и расположение молочных сосков, а также ско-
рость молокоотдачи и легкость доения. Наиболее продук-
тивны коровы, у которых вымя имеет чашеобразную форму.

Для вымени чашеобразной формы характерны равно-
мерно развитые передние и задние доли с сосками цилин-
дрической формы, широко расставленные. Вымя такой 
формы, как указывает Е. А. Арзуманян, содержит больше 
секреторной ткани, продуцирующей молоко. У обильномо-
лочных коров доля секреторной ткани в вымени составляет 
75–80%, оно хорошо развито в ширину и глубину.

Вымя округлой формы имеет несколько меньшее осно-
вание, чем чашеобразное, но достаточно хорошо развито 
в ширину и глубину, соски широко и правильно расставле-
ны. Нежелательно очень отвислое округлое вымя, ибо оно 
мешает движению коровы.

Козье вымя характеризуется слабым развитием перед-
них долей и очень длинными непригодными к машинному 
доению толстыми сосками.

Оптимальная длина соска вымени для машинного до-
ения должна быть не менее 5 и не более 9 см, диаметр со-
ска — не менее 2 и не более 3,2 см.
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