
33Занятие 4. Стати животных

Развитие вымени определяют и по продуцированию до-
лей вымени и его спадаемости. Вымя высокомолочной ко-
ровы содержит больше железистой ткани и поэтому после 
доения резко уменьшается в размерах, становится мягким. 
Вымя коров мясных пород почти не спадает после доения.

Половые органы самцов и самок должны быть хоро-
шо развиты. Обращают внимание на развитие семенников 
(они должны быть одинаковой величины), их размещение 
в мошонке.

Экстерьер, являясь одним из показателей оценки типа 
конституции животных, имеет в то же время и самостоя-
тельное значение, так как он не всегда зависит от типа 
конституции.

Детальная оценка конституции и экстерьера дается при 
бонитировке крупного рогатого скота (или животных дру-
гого вида) на племенных заводах, репродукторах, а также 
на выставках и выводках. Эта оценка обычно фиксируется 
в племенных (заводских) карточках.

При оценке конституции и экстерьера животных опре-
деляют породу, пол, возраст, а также масть, упитанность 
и физиологическое состояние, так как большинство из этих 
показателей непосредственно связано с особенностями те-
лосложения животных и их продуктивностью.

Все сельскохозяйственные животные в зависимости от 
направления продуктивности подразделяются на три типа.

К I типу относят крупный рогатый скот молочного на-
правления, лошадей быстроаллюрных пород, овец шерст-
ного направления продуктивности, свиней мясного направ-
ления, птицу яичного направления.

Ко II типу относят крупный рогатый скот мясного на-
правления, лошадей тяжеловозных пород, грубошерст-
ных овец, свиней сального направления, птицу мясного 
направления.

К III типу относят животных комбинированного направ-
ления продуктивности, например, скот молочно-мясного 
направления, свиней мясо-сального направления.

Общий вид животных I и II типов резко отличается.
Крупный рогатый скот, специализированный в мяс-

ном направлении, характеризуется глубоким и широким 
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туловищем, большим обхватом груди, относительно ко-
роткими конечностями. Благодаря обильному развитию 
мускулатуры и отложению жира под кожей, а также в мы-
шечной ткани, мясные животные имеют округлые формы 
туловища.

Молочный скот имеет легкую сухую голову, тонкую 
кожу, тонкий, ясно заметный костяк. Туловище глубокое, 
но не широкое, преобладает узкотелость. Конечности более 
длинные, мускулатура развита слабее и отложение жира 
меньше.

Экстерьер птицы также неразрывно связан с продук-
тивными и другими хозяйственно полезными качествами. 
В частности, в репродукторных хозяйствах оценка птицы 
по экстерьеру является основной. Своеобразие оценки пти-
цы по экстерьеру состоит в том, что ее функциональная дея-
тельность отражается на внешнем виде значительно боль-
ше, чем у других животных.

У взрослой птицы признаки экстерьера подразделяют 
на три группы:

1 — признаки, быстро изменяющие экстерьер. Они отве-
чают на вопрос, несется ли курица в данный момент. У несу-
щейся птицы живот мягкий и объемистый, расстояние меж-
ду лонными костями и килем увеличено. Так, расстояние 
между концами лонных костей у несущихся кур и уток — 
3–4 пальца, у гусынь и индеек — 5, а у не несущейся пти-
цы — 1–2 пальца.

2 — отвечают на вопрос, как несется птица. У некото-
рых пород кур плюсна ног имеет желтую окраску и ее ин-
тенсивность зависит от содержания в организме каротино-
идов, поступающих с кормом. В период яйцекладки кожа 
начинает депигментироваться, так как пигмент отклады-
вается в желтке яиц. Уменьшение интенсивности окраски 
вокруг клоаки, глаз, клюва и ног свидетельствует о продол-
жительности и интенсивности яйцекладки. После оконча-
ния яйцекладки пигментация восстанавливается. В начале 
яйцекладки гребень увеличен, ярко-красного цвета, и по 
мере снижения этого показателя он бледнеет и уменьшает-
ся в размере.
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3 — указывают на принадлежность птицы к яйценоско-
му или мясному типу. Так, длинный киль грудной кости 
соответствует развитию грудной мышцы и характеризует 
мясные качества птиц. Большой обхват грудной клетки 
и большая длина туловища у гусей и уток обусловливает 
большую живую массу.

У нормально развитой и здоровой птицы оперение глад-
кое и блестящее. Смена пера (линька) происходит обычно 
1 раз в год. При нарушении условий кормления и содержа-
ния может наступить внеочередная линька.

Оценку экстерьера животных проводят путем их осмо-
тра, при этом используют глазомерную оценку, прощупы-
вание и измерение. При определении типов телосложения 
и сравнении экстерьера животных вычисляют индексы те-
лосложения, строят экстерьерные профили. Рекордистов 
по породе и чемпионов выставок, а также животных, запи-
сываемых в Государственные племенные книги животных 
(ГПКЖ), фотографируют (И. А. Чижик, 1979).

Для глазомерной оценки экстерьера, которая бывает 
описательной и балльной, или пунктирной, требуется зна-
ние названий статей и их топографии, а также взаимосвязи 
экстерьера с конституцией и направлением продуктивности 
животного. Глазомерная описательная оценка экстерьера 
проводится по специальным схемам с характеристикой ста-
тей, но субъективна и зависит от квалификации бонитера, 
балльная же оценка является продолжением глазомерной 
описательной и позволяет сделать визуальную оценку бо-
лее объективной.

При оценке экстерьера сельскохозяйственных живот-
ных следует учитывать так называемый половой димор-
физм, т. е. некоторые конституциональные различия меж-
ду самцами и самками. Как правило, самцы отличаются от 
самок не только строением половых желез и всего полового 
аппарата, но и целым рядом экстерьерных признаков, так 
называемых вторичных половых признаков.

С. А. Кудряшов (1958) отмечал, что быки имеют обычно 
более крупные размеры, чем коровы. Голова быка с широким 
лбом производит впечатление укороченной. Рога толстые, 
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широко расставленные. Шея толстая, более короткая, с вы-
пуклой линией верха — «хоботом». Грудь широкая, глубо-
кая, с хорошо развитым подгрудком. Спина быка должна 
быть ровной, поясница — широкой и мускулистой, зад — хо-
рошо развитым и мускулистым. Ноги короче, чем у самок. 
Широко и правильно поставлены. Костяк массивный.

Жеребцы крупнее кобыл. Костяк у них развит силь-
нее. Линия брюха более прямая, чем у кобыл. Жеребцы по-
род резвых аллюров в среднем резвее, чем кобылы. Грива, 
хвост, челка и щетки у жеребцов чаще всего развиты силь-
нее, чем у кобыл. Перед у жеребцов более развит, чем зад, 
по сравнению с кобылами, у которых наблюдается обратное 
отношение.

Хряки также крупнее, чем матки. Голова у хряка про-
изводит впечатление более мужественной и сильной, чем 
у матки. Грудь шире. Перед обычно развит лучше, чем зад.

У овец половой диморфизм, кроме общих размеров, ска-
зывается на качестве шерсти. Настриг шерсти бараны дают 
больше, чем матки, но шерсть баранов несколько грубее, 
чем маток, особенно на холке, на которой даже у тонкорун-
ных баранов иногда появляется грубый волос. Если в поро-
де оба пола рогаты, у баранов рога более развиты по срав-
нению с матками. У тех пород, где только один пол рогат 
(например, мериносы), рога имеются только у мужского 
пола, причем они бывают мощно развитыми. Существуют 
породы, у которых оба пола комолые (соутдауны и др.). На-
личие рогов или зачатков их у животных этих пород счита-
ется даже пороком.

Более ярко выражен половой диморфизм у кур, менее — 
у пушных зверей и уток.

Телосложение здорового животного имеет и возрастные 
особенности. У новорожденного теленка туловище корот-
кое, плоское, конечности высокие, зад приподнят, голова 
широкая и короткая. С возрастом туловище становится бо-
лее глубоким и широким, высоконогостъ исчезает. Линия 
верха выпрямляется.

Телята вырастают за год в высоту в среднем на 80%, 
в длину — на 57, в ширину — на 54%. С возрастом это соот-
ношение меняется (табл. 4).
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Т а б л и ц а  4

изменение основных промеров крупного рогатого скота бестужевской 
породы в постэмбриональный период, %

Промер
Возраст, мес.

0–12 12–24 24–36

Высота в холке 80 17 4

Длина туловища 57 24 6

Ширина груди 54 30 9

Знание курса морфологии дает возможность наглядно 
представить себе костную основу и границы отдельных ста-
тей (рис. 1–5). На скотном дворе топографию статей опреде-
ляют непосредственно на животных.

рис. 1
Стати молочной коровы:

1 — затылочный гребень; 2 — лоб; 3 — морда; 4 — нижняя челюсть; 5 — шея; 
6 — загривок; 7 — подгрудок; 8 — грудинка (челышко); 9 — холка; 10 — ло-
патка; 11 — плечелопаточное сочленение; 12 — локоть; 13 — предплечье; 
14 — колено (запястье); 15 — берцовые кости (пясть); 16 — бабка (путо); 17 — 
спина; 18 — поясница; 19 — щуп; 20 — молочные колодцы; 21 — молочные 
вены; 22 — вымя; 23 — маклоки; 24 — круп; 25 — седалищные бугры; 26 — 
бедро; 27 — коленная чашка; 28 — скакательный сустав; 29 — кисть хвоста; 
30 — ляжка.
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рис. 2
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 (ребра); 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 — копытца; 26 — копыта.

рис. 3
Стати овцы:

1 — морда; 2 — ноздри; 3 — рот; 4 — губы; 5 — нос; 6 — щека; 7 — лоб; 8 — 
глаза; 9 — уши; 10 — шея; 11 — подплечная борозда; 12 — холка, 13 — плечи; 
14 — грудь; 15 — челышко; 16 — передние ноги; 17 — спина; 18 — поясница; 
19 — подвздохи; 20 — ребра; 21 — передний пах; 22 — брюхо; 23 — задний 
пах; 24 — круп; 25 — окорочок; 26 — подпруга; 27 — корень хвоста; 28 — 
штаны; 29 — задние конечности.
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рис. 5
Стати лошади:

1 — подбородок; 2 — нос; 3 — лоб и челка; 4 — ганаши; 5 — горло и шейный 
желоб; 6 — гребень шеи и грива; 7 — затылок; 8 — холка; 9 — лопатка; 10 — 
плечелопаточный бугор; 11 — плечо; 12 — локоть; 13 — предплечье; 14 — запя-
стье; 15 — пясть, или берцо; 16 — путо, или бабка; 17 — копыто; 18 — каштаны; 
19 — спина; 20 — поясница; 21 — крестец, или круп; 22 — хвост; 23 — маклоки; 
24 — седалищный бугор; 25 — ребра; 26 — брюхо; 27 — крайняя плоть; 28 — 
колено; 29 — бедро; 30 — ягодица; 31 — голень; 32 — скакательный сустав 
и пятка; 33 — плюсна; 34 — щетки; 35 — промер высоты в холке; 36 — промер 
косой длины туловища; 37 — промер обхвата груди; 38 — промер обхвата пясти.

рис. 4
Стати петуха:

1 — ушные мочки; 2 — ухо; 3 — глаз; 
4 — пластинка гребня; 5 — зубцы 
гребня; 6 — основание гребня; 7 — 
гребень; 8 — клюв; 9 — сережка; 
10 — плечевые перья; 11 — кроющие 
перья; 12 — грудь; 13 — вторичные 
маховые перья; 14 — первичные махо-
вые перья; 15 — живот; 16 — голень; 
17 — пятка; 18 — палец; 19 — шпора; 
20 — плюсна; 21 — хлуп; 22 — пояс-
ничные перья; 23 — малые косицы; 
24 — рулевые перья; 25 — косицы; 
26 — поясница; 27 — спина.
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задание 1. На специально отпечатанных в рабочих те-
традях контурах животных разных видов обозначить гра-
ницы отдельных статей и указать их названия.

Контрольные вопросы

1. Дать понятие об экстерьере. Значение экстерьерной оценки.
2. Что такое стать?
3. Назовите основные стати крупного рогатого скота (овец, 

свиней, лошадей).
4. Какие правила надо соблюдать, оценивая животных?
5. Какими методами изучают и оценивают экстерьер и консти-

туцию?
6. Что понимают под половым диморфизмом?
7. Дайте характеристику направлению продуктивности по I 

и III типам.
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З а н я т и е  5 . 

треБОВаНия К статям, ПОрОКи 
и НедОстатКи ЭКстерьера жиВОтНых

Ц е л ь  з а н я т и я.  Ознакомление с требованиями 
к статям и наиболее распространенными пороками и не-
достатками телосложения животных, которые свидетель-
ствуют о переразвитии, ослаблении конституции, сниже-
нии продуктивности.

материалы и учебные пособия. Муляжи; иллюстрации; фото-
графии с контурами животных разного вида, пола и направления 
продуктивности; учебники и учебное пособие (Чижик И. А. Кон-
ституция и экстерьер сельскохозяйственных животных. — 1979).

методические указания. На занятии демонстрируют 
рисунки с изображением нормально развитых статей, та-
блицы с требованиями к статям при их оценке и перечнем 
недостатков, рисунки в несколько утрированном виде наи-
более распространенных пороков важнейших статей у жи-
вотных разных видов, пола, возраста, а также фотографии 
животных с основными пороками (рис. 6–16).

рис. 6
Переразвитая голова крупного рогатого скота
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рис. 7
Грубая голова коровы рис. 8

Переразвитая голова свиньи

рис. 9
Мягкие бабки у старой кобылы

рис. 10
Медвежья бабка у вола

рис. 11
Строение холки:

а — высокая узкая холка у крупного рогатого скота; б — высокая широкая 
холка у крупного рогатого скота.

а б
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рис. 12
Строение груди 

и постановка передних 
и задних конечностей:

1 — широкая грудь и пра-
вильная постановка передних 
конечностей; 2 — узкая грудь 
и сближенная постановка 
передних конечностей; 3 — 
саблистая постановка задних 
конечностей; 4 — прямая, или 
слоновая, постановка задних 
конечностей.

рис. 13
Правильная постановка 

конечностей

рис. 14
Х-образная, коровья постановка 

задних конечностей
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рис. 15
Прямые спина и поясница у коровы

рис. 16
Провислые спина и поясница

Под пороками экстерьера следует понимать явно вы-
раженные отклонения от нормы телосложения и такие 
очевидные недостатки (уродства), при которых племенное 
использование животного нежелательно (обычно они на-
следственно обусловлены).

Пороки в развитии тех или иных статей следует связы-
вать с предрасположенностью к определенным болезням 
(туберкулез и др.), с продуктивностью, плодовитостью, 
недостатками кормления животных, их неприспособлен-
ностью к определенным условиям среды и использования 
(Е. Я. Борисенко, 1984).

Это занятие имеет важное значение для подготовки к са-
мостоятельному и правильному проведению глазомерной 
(общей и пунктирной) оценки животных, поскольку из-за 
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пороков и недостатков телосложения ее общие показатели 
в баллах снижаются.

В таблицах 5–6 представлены требования к статям жи-
вотных для оценки высшим баллом и перечень недостат-
ков, за которые оценка снижается.

Т а б л и ц а  5

требования к статям коров молочных и молочно-мясных пород 
для оценки высшим баллом

Общее развитие и стати требования для оценки высшим баллом

Общий вид и развитие

а) телосложение пропорциональное, хорошо 
выражен желательный тип породы
б) мускулатура плотная, умеренно развитая
в) костяк крепкий, но не грубый

Стати экстерьера:

       голова и шея голова легкая, типичная для породы; шея длинная 
прямая с тонкой кожей

      грудь
а) широкая без перехвата и западин за лопатками, 
ребра длинные, округлые
б) глубокая

      холка, спина, поясница холка широкая, ровная; спина широкая, длинная, 
прямая; поясница широкая, прямая, плоская

      средняя часть туловища хорошо развитая, объемистая

      зад
а) широкий
б) длинный
в) прямой

      молочные признаки

а) вымя большое по объему и железистое
б) форма вымени — правильной формы, упругое, 
четверти равные и симметричные; «молочные» 
вены хорошо выражены
в) передние и задние соски нормально развиты 
и хорошо расставлены

      конечности конечности крепкие, постановка правильная; 
копыта нормально развитые, правильной формы

Т а б л и ц а  6

требования к статям коров мясных пород для оценки высшим баллом

Общее развитие и стати требования для оценки высшим баллом

Общий вид и развитие

а) телосложение пропорциональное; широкое 
и округлое туловище с хорошо выраженным 
мясным типом породы
б) хорошо развитая мускулатура; крепкий, но 
не грубый костяк; свободно оттягивающаяся 
эластичная кожа с мягким волосом
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Общее развитие и стати требования для оценки высшим баллом

Стати экстерьера:

      голова и шея голова и рога легкие, типичные для породы; шея 
длинная прямая с тонкой кожей

      грудь широкая, глубокая и округлая без перехвата и за-
падин за лопатками, большой обхват

      холка, спина, поясница широкая и мясистая холка; верхняя линия 
ровная; широкие, длинные спина и поясница 
с хорошо развитой мускулатурой

      средняя часть туловища хорошо развитая, объемистая

      крестец
ровный, широкий и длинный крестец, хорошо 
заполненный мускулатурой, правильно посажен-
ный хвост

      окорок
хорошо развитая мускулатура, спускающаяся до 
скакательного сустава, с хорошо заполненным 
окороком

      вымя вымя достаточно развитое, соски крупные, пра-
вильной формы

      конечности правильно поставленные, с крепкими копытами, 
негрубым костяком

Отбор кур-молодок для комплектования маточного ста-
да проводят в возрасте 140–150 дней. Наибольшее внимание 
уделяют конституциональной крепости, с которой связана 
жизнеспособность и выносливость птицы, и правильному 
телосложению. Одним из показателей служит живая масса. 
Она в этот период должна составлять 75–80% от породного 
стандарта массы взрослой птицы. В таблице 7 представле-
ны требования к статям кур-несушек.

Т а б л и ц а  7

стати кур-несушек

стати тела
характеристика статей

желательно Нежелательно

Голова Легкая, широкая, глубокая, 
недлинная, клюв короткий, 
слегка загнутый

Очень массивная, грубая или 
узкая, длинная (воронья)

Шея Средней длины Очень толстая, короткая или 
тонкая и длинная

Грудь Широкая, глубокая, 
выпуклая

Узкая, впалая

Спина Длинная, ровная, широкая Узкая, короткая, горбатая

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  6
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стати тела
характеристика статей

желательно Нежелательно

Киль грудной кости Длинный прямой Короткий, искривленный

Ноги Прямые, ровные, широко 
расставленные

Слишком толстые или 
тонкие, сближенные

Упитанность Средняя Жирная или тощая

В маточное стадо гусей отбирают молодняк в возрасте 
6–7 мес. Кроме типичности породы и здоровья важными 
признаками при отборе служат живая масса, выражен-
ность мясных форм телосложения и мясная скороспелость. 
Молодняк должен иметь широкую грудь, хорошо развитые 
мышцы на ногах, широкую спину, глубокий корпус. Нель-
зя отбирать в маточное стадо гусят, живая масса которых 
ниже средней массы выращиваемого поголовья.

Предварительный показ рисунков с изображением по-
роков необходим, так как в стаде обычно находятся живот-
ные с нормальным здоровым телосложением или со слабо 
выраженными недостатками, которые без предварительной 
тренировки бывает трудно уловить.

Основные недостатки экстерьера крупного рогатого 
скота: грубая или переразвитая голова; острая холка, узкая 
грудь; перехват за лопатками (холка и плечелопаточное 
сочленение резко отграничены от спины и ребер общей ли-
нией, создающей перехват (в подпруге)) и западина (впади-
на) за лопатками; узкая или провислая спина и поясница; 
крышеобразный зад, шилозадость; вымя малое или отвис-
лое, с неравномерно развитыми долями (козье); соски не-
пригодные к доению (табл. 8).

Т а б л и ц а  8

Недостатки телосложения скота молочных и молочно-мясных пород, 
из-за которых снижается балльная оценка по экстерьеру и конституции

Общее развитие и стати Недостатки

Общий вид и развитие

Общая недоразвитость. Костяк грубый или 
переразвито-нежный. Мускулатура рыхлая или слабо 
развитая. Телосложение непропорциональное и не 
соответствует направлению продуктивности. Тип 
породы выражен слабо

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  7
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Общее развитие и стати Недостатки

Стати экстерьера:
      голова и шея Голова тяжелая или переразвитая, «бычья» для 

коровы или «коровья» для быка. Шея короткая, 
грубая с толстыми складками кожи или вырезанная, 
слабоомускуленная

      грудь Узкая, неглубокая, перехват и западины за 
лопатками

      холка, спина, поясница Холка раздвоенная или острая. Спина узкая, 
короткая, провислая или горбатая. Поясница узкая, 
провислая или крышеобразная

      средняя часть туловища У коров слаборазвитая, у быков брюхо отвислое
      зад Короткий, свислый, крышеобразный, шилозадость

      вымя и соски

Вымя малое или отвислое (расстояние от сосков 
до земли менее 45 см) с неравномерно развитыми 
долями. Соски короткие, сближенные, ненормально 
развитые, непригодные к машинному доению

      конечности Сближенность в запястье или разворот на стороны 
передних конечностей. Саблистость, клюшеногость 
или слоновая постановка задних конечностей. 
Копыта узкие, торцовые, плоские, копытный рог 
рыхлый

Пороки и недостатки экстерьера, а также аномалии могут 
возникать в результате ненормальных, депрессивных условий 
развития и наследственных новообразований — мутаций.

Заключительную часть занятия желательно провести 
на учебно-научной базе или в хозяйстве, где заранее отби-
рают животных, на которых демонстрируют тот или иной 
порок или недостаток экстерьера, а затем проводят сопо-
ставление с нормальным развитием тех же статей у других 
животных.

задание 1. Изучить и подробно описать требования 
и недостатки телосложения животных, изображенных на 
рисунках и описанных в таблицах.

Контрольные вопросы

1. Что такое пороки телосложения?
2. Какие недостатки и пороки конечностей можете назвать?
3. Перечислите основные требования, предъявляемые к выме-

ни коров.
4. Одинаковые ли требования предъявляют к задней части ту-

ловища коров молочного и мясного направлений продуктивности? 
5. Чем отличаются по телосложению животные разного пола?

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  8
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З а н я т и е  6 . 

мерНые иНструмеНты  
и ОсНОВНые ПрОмеры жиВОтНых

Ц е л ь  з а н я т и я.  Овладение приемами использования 
измерительных инструментов для взятия промеров и полу-
чения объективных данных о развитии статей у отдельных 
животных и групп.

материалы и учебные пособия. Мерные инструменты (мер-
ная лента, мерная палка, мерный циркуль, штангенциркуль); 
муляжи; иллюстрации; фотографии.

методические указания. Для изучения особенностей те-
лосложения животных пользуются промерами. Измерение 
животных — это вспомогательный метод оценки экстерье-
ра, имеющий важное значение для характеристики особен-
ностей телосложения животных отдельных стад и пород, 
а также записываемых в ГКПЖ.

Полученные при измерении животных показатели про-
меров дают представление лишь о количественном выраже-
нии развития отдельных статей, но не характеризуют их 
качественные особенности. В связи с этим взятие промеров 
не заменяет глазомерной оценки, а лишь дополняет и уточ-
няет ее.

Результаты измерений животных позволяют судить 
о росте, развитии и изменении пропорций телосложения 
с возрастом; сравнивать со стандартом или между собой 
отдельных животных и группы разных видов, пород или 
одной породы, но разводимых в разных районах, в разное 
время или выращенных при несходных условиях корм-
ления и содержания, разного пола; при углубленной пле-
менной работе сравнивать экстерьерные особенности пред-
ков и их потомков (тем самым прослеживать эволюцию 
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породы); делать заключение о различиях в типе телосложе-
ния отдельных животных или групп (заводские мужские 
линии, маточные семейства и др.) по соответствию их опре-
деленному направлению продуктивности; ориентировочно 
определять в отдельных случаях живую массу животных, 
не прибегая к взвешиванию (Е. Я. Борисенко, 1984).

Измеряют животных обычно мерной палкой, мерным 
циркулем, мерной лентой (рулеткой), штангенциркулем, 
которые имеют сантиметровую шкалу. Отсчет может про-
водиться с точностью до 0,5 см.

мерная палка — деревянная или металлическая, полая; 
внутрь нее вдвигается металлический стержень. На стерж-
не есть три шкалы — высота, длина и ширина. Применяется 
для измерения крупного рогатого скота и животных других 
видов. В раскрытом виде (при выдвинутом стержне) длина 
ее может составлять 180–217 (220) см. Длина наружной ча-
сти — 97–117 (120) см, внутреннего стержня — 83–110 см. 
На палке имеются две откидные рейки (планки) шириной 
1–2 см, которым при работе придают перпендикулярное по 
отношению к палке положение. Верхняя рейка не съемная 
и соединена с внутренним стержнем, нижняя, соединенная 
с муфтой, может передвигаться. Если высота животного 
меньше 97 или 120 см, его можно измерить, не раздвигая 
палки, т. е. без использования внутреннего стержня. В этом 
случае нижнюю подвижную рейку накладывают на точку 
тела животного, высоту которого определяют, и отсчитыва-
ют деления по верхней стороне рейки. Затем от полученного 
числа отнимают 1 или 2 см, т. е. ширину самой рейки. При 
больших размерах животного в дополнение к наружной 
части палки выдвигают необходимую часть внутреннего 
стержня, где отсчет делений ведется сверху вниз (97, 98 см 
и далее). Высотные промеры в данном случае отсчитывают 
на границе между внутренней и наружной частями палки. 
При взятии высотных промеров мерная палка должна на-
ходиться строго вертикально.

Противоположная сторона палки служит для измере-
ния ширины и глубины груди и длины тела. Чтобы взять 
промер длины, надо съемную рейку закрепить на подвиж-
ной муфте в крайнем нижнем положении на цилиндре, 
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наложив ее на нужную точку, а внутренний стержень вы-
двинуть до точки, в которой берется промер. Цифра, стоя-
щая на границе подвижного стержня и цилиндра, показы-
вает величину промера.

При взятии промеров ширины и глубины груди (проме-
ров, величина которых меньше 100 см) съемная рейка на 
муфте должна быть закреплена у верхнего края наружно-
го цилиндра, внутренний стержень выдвигают настолько, 
чтобы обе рейки пришли в соприкосновение с нужными 
точками на теле животного. Цифра на внутреннем стержне, 
на границе с наружным цилиндром, показывает величину 
промера.

мерный циркуль (металлический) имеет подвижно 
соединенные между собой полукруглые ножки, концы ко-
торых заканчиваются шариками для предохранения жи-
вотного от травм, диск или дугу с делениями (по ним про-
изводится отсчет). Отсчет можно вести с наружной стороны 
диска или дуги (в зависимости от места прикрепления на 
ножке циркуля указателя отсчета).

рулетка из тесьмы длиной 3–5 м служит для определе-
ния обхватов и длины. Лучше, когда в тесьму рулетки вде-
лана проволока, тесьма меньше вытягивается.

Все мерные инструменты перед использованием долж-
ны быть осмотрены и выверены. Малейшие искривле-
ния приборов (особенно палки и ее реек) ведут к получе-
нию неправильных результатов. Ленту и циркуль можно 
проверить на линейке или рейке с точно нанесенными 
делениями.

Принципы измерения и работы с приборами изучают 
применительно к животным всех видов, но в первую оче-
редь к наиболее распространенным в данном регионе, обла-
сти (это может быть крупный рогатый скот, лошади, овцы, 
свиньи, птица). В соответствии с этим используют приве-
денные ниже контуры животных, на которых указаны точ-
ки взятия промеров (рис. 17–27).

Измерять животных лучше утром, до кормления, или 
через 3 ч после него. Животное ставят на ровной площад-
ке, оно должно быть спокойным. Особое внимание, как от-
мечает Е. Я. Борисенко (1984), обращают на постановку 
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рис. 18
Контур коровы сверху:

аб — ширина груди за лопатками; вг — ширина 
зада в маклоках; де — ширина зада в седалищных 
буграх.

рис. 17
Контур коровы со скелетом, взятие 

промеров:
АБ — высота в холке; ВГ — высота в пояс-
нице; ДЕ — высота в крестце; ПК — высота 
в седалищных буграх; ЛМ — глубина груди; 
РП — косая длина туловища; ФП — косая 
длина зада; ЦШ — глубина головы.
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рис. 19
Взятие промера ширины груди 

за лопатками

рис. 20
Промеры головы:

ОР — длина головы; ОК — длина 
лба; СТ — ширина лба наимень-
шая; ФХ — ширина лба наиболь-
шая.

рис. 21
Измерение высоты в холке у лошади
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рис. 23
Измерение длины туловища и обхвата груди 

у свиньи

рис. 24
Измерение высоты в холке у свиньи

рис. 25
Измерение глубины груди у свиньи

рис. 22
Измерение обхвата 

пясти у лошади
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конечностей: важно, чтобы при осмотре сбоку правые ко-
нечности закрывали левые (и наоборот), а при осмотре сза-
ди задние конечности закрывали передние (и наоборот). 
Голова не должна быть ни высоко поднятой, ни низко опу-
щенной, ни отклоняться в сторону. Животное должно сто-
ять свободно, без напряжения. Поскольку полученные при 
измерении показатели позволяют сравнивать по развитию 
отдельных статей одно животное с другим или одну группу 
животных с другой, то измерять следует стати, наиболее 
важные для экстерьерной оценки и характеристики типа 
телосложения животного. Необходимо, чтобы точки взя-
тия промеров (точки, между которыми измеряется рассто-
яние) были четко установленными и определяемыми на 
скелете, чем и достигается сравнимость промеров. Очень 
детальные измерения связаны с большими затратами вре-
мени и труда, поэтому в зависимости от поставленных це-
лей и вида животных количество промеров должно быть 
разным. Например, у крупного рогатого скота от 8 при 

рис. 26
Промеры кур:

1 — длина туловища; 2 — ширина 
таза в маклоках; 3 — передняя глу-
бина туловища; 4 — длина киля; 
5 — длина голени; 6 — длина плюс-
ны; 7 — обхват туловища.

рис. 27
Промеры гусей:

1 — длина туловища; 2 — длина ту-
ловища с шеей; 3 — обхват груди; 
4 — длина киля; 5 — длина голени; 
6 — длина плюсны; 7 — длина клюва.
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бонитировке, при записи в племенную книгу — 12, при 
научных исследованиях — 52 .

Ниже приведены основные промеры, характеризующие 
величину, пропорции телосложения животных и места их 
взятия (измерения).

Основные промеры крупного рогатого скота:
1. Длина головы — от середины затылочного гребня до 

носового зеркала (циркулем).
2. Длина лба — от середины затылочного гребня до ли-

нии, соединяющей внутренние углы глаз (циркулем).
3. Ширина лба (наибольшая) — в наиболее удаленных 

точках глазных орбит (циркулем).
4. Высота в холке — расстояние от земли до высшей точ-

ки холки (палкой).
5. Высота спины — от заднего края остистого отростка 

последнего спинного позвонка до земли (палкой).
6. Высота поясницы — от точки, лежащей на линии, 

касательной к крайним передним выступам подвздошных 
костей (маклоков), до земли (палкой).

7. Высота крестца — от наивысшей точки крестцовой 
кости до земли (палкой).

8. Высота седалищного бугра — от крайнего заднего вы-
ступа седалищного бугра до земли (палкой).

9. Глубина груди — от холки до грудной кости по верти-
кали, касательной к заднему углу лопатки (палкой).

10. Косая длина туловища — от крайней передней точки 
выступа плечевой кости до крайнего заднего выступа седа-
лищного бугра (палкой и лентой).

11. Боковая длина зада — от крайнего заднего вы-
ступа седалищного бугра до переднего выступа маклока 
(циркулем).

12. Ширина груди за лопатками — в самом широком 
месте по вертикали, касательной к заднему углу лопатки 
(палкой).

13. Ширина поясницы — в поперечных (боковых) от-
ростках четвертого поясничного позвонка (промер берут на 
расстоянии ширины ладони от переднего выступа маклока) 
(циркулем).
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14. Ширина зада в маклоках — в наружных углах под-
вздошных костей (в маклоках) (циркулем или палкой).

15. Ширина зада в тазобедренных сочленениях — в край-
них точках боковых наружных выступов сочленений (цир-
кулем или палкой).

16. Ширина зада в седалищных буграх — в крайних точ-
ках боковых наружных выступов (циркулем).

17. Обхват груди за лопатками — в плоскости, касатель-
ной к заднему углу лопатки (лентой).

18. Обхват пясти (переднего берца) — в нижнем конце 
верхней трети (желательно мерить обе ноги) (лентой).

19. Полуобхват зада (промер Грегори) — по горизонтали 
от бокового выступа левого коленного сустава (чашечки) 
назад под хвост и до той же точки правого сустава (лентой).

20. Толщина кожи — измеряют штангенциркулем на 
локте и середине седьмого ребра.

Промеры лошадей:
1. Высота в холке.
2. Высота низшей точки спины.
3. Высота в крестце.
4. Высота груди над землей — расстояние от земли 

до нижнего края грудной кости на высоте мечевидного 
отростка.

5. Глубина груди.
6. Ширина груди в плечелопаточных суставах — край-

них точках боковых наружных выступов плечелопаточных 
сочленений.

7. Глубина груди за лопатками.
8. Обхват груди.
9. Косая длина туловища.

10. Длина головы.
11. Длина лба.
12. Ширина головы (наибольшая).
13. Глубина головы — от середины линии, соединяющей 

внутренние углы глаз, до вершины нижней челюсти.
14. Ширина крупа (в маклоках).
15. Длина крупа (боковая длина зада).
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16. Высота передней ноги — от локтевого бугра по верти-
кали до земли.

17. Длина предплечья — от середины локтевого сустава 
до запястного сустава (лентой).

18. Длина пясти — от середины запястного сустава до се-
редины путового сустава (лентой).

19. Обхват пясти.
20. Длина пута — от середины путового сустава до венчи-

ка (лентой).

Промеры свиней:
1. Высота в холке.
2. Обхват груди за лопатками.
3. Ширина груди за лопатками.
4. Глубина груди.
5. Длина тела — от затылочного гребня до корня хвоста 

(лентой).
6. Обхват пясти — в самом тонком месте пястной кости.
Обычно в свиноводстве ограничиваются взятием перво-

го, второго и пятого промеров.

Промеры овец:
1. Высота в холке.
2. Высота спины.
3. Высота в крестце.
4. Ширина груди за лопатками.
5. Ширина зада в маклоках.
6. Обхват пясти.
7. Длина корпуса (измеряют, как косую длину туло-

вища).

Промеры птицы.
У кур, индеек и уток обычно измеряют:
1. Длину туловища — от переднего выступа плечелопа-

точного сочленения до заднего верхнего выступа седалищ-
ной кости (лентой).

2. Глубину груди — от последнего шейного позвонка до 
переднего края киля грудной кости (циркулем).
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3. Ширину груди — между боковыми точками плечево-
го сустава (циркулем).

4. Обхват груди — за крыльями через передний конец 
киля и последний шейный позвонок (лентой).

5. Длину киля — от переднего до заднего конца киля 
грудной кости (лентой).

6. Ширину таза — между наружными поверхностями 
тазобедренного сустава (циркулем).

7. Длину бедра, голени, плюсны — в крайних точках со-
ответствующих костей (циркулем).

8. Угол груди — измеряют угломером, накладываемым 
перпендикулярно к грудной мышце на расстоянии 1 см 
конца киля грудной кости.

У гусей измеряют обхват груди, длину туловища, шеи, 
клюва, киля, голени и плюсны.

С помощью промеров у сельскохозяйственных животных 
можно определить их живую массу. Многие ученые для раз-
ных видов животных предлагали свои способы определения 
живой массы, например, способ Моторина и Дюрста — для 
лошадей; способ Клювер-Штрауха и Трухановского — для 
крупного рогатого скота; способ Лискуна — для свиней.

Для определения живой массы у животных можно так-
же пользоваться специальными мерными лентами. Ниже 
приведена инструкция по использованию таких лент.

инструкция по использованию мерных лент «рОНдО».
Мерная лента предназначена для определения живой 

массы крупного рогатого скота и свиней путем обмера.
Лентой можно пользоваться для определения массы 

следующих пород скота: голштинская и голштинизирован-
ная порода, мясные породы, а также свиней мясных пород.

Для определения массы животных нужно:
взять промер «ОБХВАТ ЗА ЛОПАТКАМИ» той сторо-•	
ной ленты, где написано «METER», обмерять нужно 
животных, плотно натягивая ленту;
запомнить цифру в сантиметрах обхвата за лопатками;•	
перевернуть ленту с той стороны, где начинается табли-•	
ца свиней;
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напротив цифры в сантиметрах будет стоять живая •	
масса:

на нижней шкале — масса молочного скота; –
на верхней шкале — масса мясного скота. –

Для определения массы свиней найдите обхват в см в та-
блице в начале ленты и внизу таблицы найдите массу в кг.

Примечание. Если скот выращивается недостаточно хо-
рошо или вы пользуетесь лентой для обмера коров некруп-
ных пород (например, айширской), то необходимо взвесить 
5 голов скота и одновременно обмерить лентой. У вас полу-
чится стабильная разница (примерно в 15–20 кг), которую 
вы потом будете вычитать от живой массы, указанной на 
обороте ленты.

Обмерять животных можно начиная с рождения.
задание 1. Ознакомиться с устройством приборов для 

измерения животных, приемами работы с ними и их вывер-
кой. Зарисовать мерную палку и циркуль в рабочем поло-
жении с указанием деталей инструментов.

задание 2. В рабочей тетради записать точки взятия 
промеров крупного рогатого скота и указать мерные ин-
струменты, которыми они измеряются (табл. 9).

Т а б л и ц а  9

Промеры и точки их взятия

Промер точки взятия промера инструмент

Длина головы

Ширина лба (наибольшая)

Высота в холке

Высота в крестце

Глубина груди за лопатками

Ширина груди за лопатками

Косая длина туловища

Ширина зада в маклоках

Ширина зада в тазобедренных суставах

Ширина зада в седалищных буграх

Обхват груди за лопатками

Обхват пясти
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задание 3. Назвать и показать на муляжах точки взя-
тия основных промеров разных видов животных.

Контрольные вопросы

1. Назовите измерительные инструменты и расскажите, для 
измерения каких промеров они используются.

2. Чем обусловливается число взятия промеров у животных?
3. Перечислите основные промеры тела и точки их взятия 

у крупного рогатого скота, свиней, лошадей, птицы.
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З а н я т и е  7 . 

ОПисаНие, ОцеНКа и измереНие 
статей ЭКстерьера жиВОтНых

Ц е л ь  з а н я т и я.  Закрепление знаний, полученных 
на предыдущих занятиях. Научиться устанавливать сте-
пень уклонения в развитии каждой стати от нормы и фикси-
ровать выраженность статей по системе прямоугольников, 
схеме описания экстерьера. Приобретение практических 
навыков измерения животных на учебно-научной базе ака-
демии, получение цифровых данных.

материалы и учебные пособия. Животные на учебно-
научной базе; инструкции; рабочие тетради; халаты.

методические указания. При оценке экстерьера живот-
ных определяют наличие и отсутствие тех или иных при-
знаков, их число, степень выраженности, форму, разме-
ры и т. д. Например, при оценке крупного рогатого скота 
и овец указывается наличие или отсутствие рогов, у свиней 
учитывается количество сосков, у тонкорунных овец — сте-
пень складчатости кожи и развития рогов (прекос) и т. д.

Желательно, чтобы подобранные для экстерьерной оцен-
ки животные не изолировались от всего стада, а находились 
среди других животных. Это значительно облегчает описа-
ние и помогает вырабатывать представление о среднем, нор-
мальном типе телосложения животных данного стада и по-
роды. Животные, выбранные для описания, должны быть по 
возможности несходными (разного направления продуктив-
ности), а если стадо состоит из животных одной породы, то 
они должны быть различаться по возрасту, продуктивности, 
упитанности и различаться по экстерьерным особенностям.

Размер статей определяется на глаз, по пропорциональ-
ности развития животного и в абсолютных показателях 
путем взятия промеров. При определении формы статей 
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их обычно сравнивают с геометрическими фигурами (ква-
дратный таз, мясной треугольник у скота), с направлением 
линий, указывая, например, провислость или карпообраз-
ность спины или поясницы у животных, и т. д.

Прощупывание животных позволяет установить со-
стояние их упитанности, плотность кожи и развитие под-
кожной клетчатки, состояние сухожилий на конечностях, 
особенно у лошадей и т. д.

Оценку экстерьера принято начинать с головы и закан-
чивать конечностями.

Осматривая голову, вначале определяют ее величину, 
общее строение и профиль. Затем осматривают глаза, уши, 
зубную систему, ганаши, губы и ноздри. У крупного рогато-
го скота и овец оценивается развитие рогов.

При осмотре шеи определяют ее длину, ширину и тол-
щину; у лошадей дополнительно определяют постановку 
и оброслость шеи, а у крупного рогатого скота отмечают 
развитие подгрудка и соколка.

Туловище осматривают по верхней средней и нижней 
линиям. По верхней линии описывают последовательно 
холку, спину и поясницу; по средней — плечо, ребра, под-
вздох, круп; по нижней — живот.

Конечности осматривают сначала передние, потом за-
дние. При этом необходимо обращать особое внимание на 
прочность костяка, развитие мускулатуры и сухожилий, 
выраженность суставов и качество копытного рога.

Оценивается также развитие наружных половых орга-
нов у самцов и молочных желез у самок. Особенно детально 
изучается вымя у молочных коров и свиноматок.

Для правильной оценки животных путем внешнего 
осмотра необходимо хорошо представлять типичное сложе-
ние животных каждой породы, с учетом пола, возраста и на-
правления продуктивности, а для этого нужны серьезная 
теоретическая подготовка и большая практика (И. А. Чи-
жик, 1979).

Оценку коров по конституции и экстерьеру проводят на 
втором-третьем месяцах лактации после первого и третье-
го отелов. Если оценка не проводилась после первого отела, 
это делают после второго.
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Быков оценивают ежегодно до 5-летнего возраста. Если 
животное по экстерьеру и конституции не было оценено 
в указанных возрастах, его оценивают при проведении оче-
редной бонитировки. При оценке по экстерьеру и конститу-
ции особое внимание обращают на выраженность типа по-
роды, гармоничность телосложения, у быков — на крепость 
поясницы и особенно задних конечностей, у коров — на ве-
личину вымени, его форму и пригодность к машинному до-
ению. Телосложение быков и коров оценивают по 10-балль-
ной шкале с точностью до 0,5 балла.

Балльную оценку дополняют обязательным указанием 
основных пороков и недостатков экстерьера.

Оценку молодняка по экстерьеру проводят по 5-балль-
ной шкале: отлично — 5, хорошо — 4, удовлетворитель-
но — 3, неудовлетворительно — 2, плохо — 1.

Допускают уточнения 5-балльной оценки путем приме-
нения полубаллов (4,5; 3,5).

Пользуясь глазомерной оценкой, можно быстро и пра-
вильно определить конституциональные особенности 
животного, его здоровье. Одновременно с этим получают 
определенное представление о продуктивности животно-
го. Глазомерная оценка осуществляется двумя способами: 
тщательным осмотром животного с описанием его досто-
инств и недостатков; путем балльной (пунктирной) оценки 
основных статей и установления общего (суммарного) бал-
ла для животного в целом. Наивысшая оценка коров и бы-
ков, молочных и молочно-мясных пород по экстерьеру — 
10 баллов (табл. 10).

Т а б л и ц а  10

шкала оценки крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных 
пород по экстерьеру и конституции

Общее развитие и стати Показатели, учитываемые при оценке Балл

Коровы:

Общий вид и развитие Пропорциональность телосложения, крепость 
конституции, выраженность типа породы

3

Вымя Обьем, железистость, форма, молочные вены, 
соски передние и задние, прикрепление 
к туловищу, равномерность развития долей

5
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