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Общее развитие и стати Показатели, учитываемые при оценке Балл

Конечности передние 
и задние

Крепость и постановка конечностей, крепость 
копыт и их форма

2

Сумма баллов 10

Быки-производители:

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

4

Стати экстерьера Голова и шея, грудь, холка, спина, поясница, 
средняя часть туловища, зад

4

Конечности передние 
и задние

Крепость и постановка передних и задних 
конечностей, крепость копыт и их форма

2

Сумма баллов 10

Оценку отлично (балл 5) дают животному при хорошей 
выраженности признаков породы и пола, хорошем разви-
тии и росте, отличном развитии груди (широкая, глубокая, 
без перехвата за лопатками), прямой линии спины, поясни-
цы, крестца, хорошо развитом тазе, правильной постановке 
ног и крепком костяке, без переразвитости и грубости.

Высоконогость и некоторая негармоничность, угло-
ватость форм молодого животного при наличии сильного 
и крепкого костяка являются хорошими показателями 
сильного роста и больших размеров будущего взросло-
го животного. Сильно развитые суставы указывают, что, 
кроме высокорослости, будет и правильное, хорошо раз-
витое туловище. Большая гармоничность сложения моло-
дого животного (известная законченность в соотношении 
между отдельными статями туловища), приятная для гла-
за округлость форм, коротконогость, нежность и тонкость 
костяка являются признаками, мало характеризующими 
хорошие заводские качества будущего производителя.

Передняя часть туловища характеризует строение 
грудной клетки, где находятся такие важные органы, как 
сердце и легкие. Форме грудной клетки соответствует опре-
деленное строение верхней части передних конечностей.

Существуют и другие методы описания статей, хотя 
и мало распространенные в скотоводстве, но более удобные. 

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 10
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Например, на контурном рисунке коровы нормально раз-
витые стати помечают красным карандашом, а недостат-
ки — синим, определенным знаком. Стати, выдающиеся 
во всех отношениях, можно отмечать знаком плюс (+), 
крайне неудовлетворительные — знаком минус (–), не-
сколько уклонившиеся от нормы и недостаточно развитые 
стати знаком плюс-минус (±). Например, мягкую спину 
отмечают на контуре знаком дуги выпуклостью внутрь 
(∪), карпообразную спину — тем же знаком выпукло-
стью наружу (∩). Степень отклонения от нормы обознача-
ют знаком плюс (+) при большом прогибе спины и двумя 
плюсами (++) — при очень большом прогибе. Укорочен-
ность стати обозначают знаком ×, удлиненность — знач-
ком ↔. Сближенность передних конечностей в запястьях 
(икс-образность) или клюшеобразность обозначают двумя 
угольниками вершинами навстречу (×) против соответ-
ствующего сустава.

Для обозначения конституции на контуре ставят сле-
дующие знаки: например, крепкая конституция обо-
значается КК, грубая конституция — ГК, сырая консти-
туция — СК, нежная конституция — НК, переразвитая 
конституция — РК.

У быков наличие хобота на шее обозначают кривой, вы-
пуклостью вверх (∧); слоновую постановку ног — двумя па-
раллельными вертикальными линиями (||); лопатки, высту-
пающие над холкой (т. е. раздвоенность), — значком в виде 
двух кривых (〈〉).

В овцеводстве при оценке экстерьера тонкорунных овец 
характеристику отдельных статей записывают по системе 
прямоугольника. Эту же систему можно применить и к 
крупному рогатому скоту (рис. 28).

Те стати, которые не вошли в ключ прямоугольника, 
отмечают текстом; например, голова грубая, сырая; вымя 
большое, отвислое и мясистое; соски длинные, толстые 
и т. д. (Д. И. Старцев, 1961).

Пример. Корова имела следующие стати: холка широ-
кая раздвоенная, спина и поясница прямые, зад широкий, 
длинный и свислый, грудь широкая, глубокая, с западиной 
за лопатками, мускулатура хорошо развита, низконогая, 
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грубокостная, мягкая бабка. Запись этих особенностей по 
системе прямоугольника будет иметь следующий вид:

Вместо пунктирных карточек с кратким описанием же-
лательного или нежелательного развития отдельных ста-
тей и подчеркиванием соответствующего признака также 

рис. 28
Ключ оценки экстерьера по системе прямоугольников
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применяется так называемый метод условных обозначе-
ний, или ключа (рис. 29). Заключается в том, что на схе-
матическом рисунке, изображающем контур животного, 
при помощи простых знаков отмечают развитие отдельных 
статей. Этот метод очень оперативный, но требует изуче-
ния условных обозначений. Кроме того, не всякое свойство 
можно охарактеризовать одним знаком, так что при чтении 
условных обозначений возможны значительные ошибки, 
особенно в тех случаях, когда их читает не тот эксперт, ко-
торый оценивал животное (Х. Лернер, 1963).

В настоящее время в большинстве стран с развитым 
молочным скотоводством для оценки экстерьера скота ис-
пользуют линейный метод. Департамент животноводства 
и племенного дела МСХ и Правительства РФ в 1996 г. 
утвердил «Правила оценки телосложения дочерей быков-
производителей молочно-мясных пород». В правилах пред-
ставлены основные положения двух систем оценки эксте-
рьера коров: линейной — А и 100-балльной системы — Б.

Линейная система а — это описание экстерьерных при-
знаков, имеющих функциональное значение (объективное 
описание отдельных признаков; применяется при оценке 
быков-производителей по типу телосложения их дочерей). 
Это описание проводится бонитерами, работающими в не-
зависимой организации, которая не является владельцем 
проверяемых быков-производителей. Каждый из 18 при-
знаков, включенных в линейную систему, оценивается по 
шкале от 1 до 9 (средний балл 5). В оценке признака учиты-
ваются биологические крайности (–, +) его развития.

Количество баллов означает экстремальное отклонение 
признака. Признаки оцениваются визуально, имеют само-
стоятельное значение, оцениваются изолированно от других 
и при необходимости могут быть измерены, а также имеют 
экономическую ценность, достаточно вариабельны и на-
следуются. Кроме того, учитывают недостатки экстерьера, 
которые влияют на здоровье, производство молока и мяса. 
Эти характеристики даются для более полной оценки эксте-
рьера, они не имеют цифрового выражения. В случае нали-
чия каких-либо недостатков в карточке оценки экстерьера 
ставится значок (√).
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рис. 29
Условные обозначения экстерьерных особенностей животных, 

их достоинств и недостатков (ключ)
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Полученные результаты оценки каждого признака ко-
ров используются для построения графического профиля 
быка-производителя. На графике обозначается вертикаль-
но осевая (нулевая) линия, от которой вправо или влево обо-
значаются нормированные отклонения значения каждого 
признака у дочерей быка, выраженные в долях сигмы. 

Оценке по типу телосложения по системам А и Б под-
лежат коровы первого отела племенных хозяйств разных 
форм собственности и хозяйств, допущенных в качестве 
базы для испытания быков-производителей по качеству 
потомства. Коровы должны быть оценены с 30-го до 120-го 
дня лактации. Коровы, выделенные в группу матерей бы-
ков и используемые для заказных спариваний, оценивают-
ся по системе А и Б ежегодно до выбывания из этих групп.

По одной лактации разрешается проведение только 
одной оценки, повторная оценка коровы может быть осу-
ществлена только в следующую лактацию.

При оценке быков по типу телосложения дочерей учи-
тывают всех дочерей проверяемых быков за исключением 
больных абортировавших, с полной атрофией 2-х и более 
четвертей вымени, а также первотелок, отелившихся в воз-
расте старше 32 мес.

Если дочерей больше, чем 30 голов, то они должны быть 
выбраны по методу случайной выборки. Потомство одного 
быка должно оцениваться несколькими бонитерами (пло-
хо: 30 дочерей одного быка — 1-й бонитер; лучше — 15 до-
черей — 1-й бонитер, 15 дочерей — 2-й бонитер).

Быков-производителей, определенных в качестве отцов 
молодых быков, оценивают по типу телосложения дочерей 
в течение всего периода их племенного использования.

Осмотр и оценку животных проводят на площадках 
с твердым покрытием. Животных осматривают на расстоя-
нии и вблизи, в состоянии покоя и движения. Осмотр про-
водят по направлению от головы к хвосту.

Наряду с линейным описанием признаков осуществля-
ется комплексная оценка (система Б) статей экстерьера 
и телосложения коров по 100-балльной шкале (субъектив-
ная оценка животных, пригодная для отдельных животных 
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при сравнении внутри стада и популяции). Наивысшим 
баллом (100) оценивается животное идеального сложения 
(модельное животное). Оценка конкретных коров произво-
дится путем сопоставления с моделью, которая представ-
лена в шкале в инструкции по оценке. В шкале признаки 
разбиты на группы признаков: 1 — объем туловища, 2 — 
выраженность молочных признаков, 3 — ноги, 4 — вымя, 
5 — общий вид. В каждой группе признаков устанавлива-
ется балл от 1 до 100. Каждая группа признаков имеет свой 
удельный вес в общей оценке.

Существенному снижению оценки подвергаются живот-
ные с наличием пороков: врожденная деформация лицевой 
части черепа; аномалии в развитии челюстного аппарата 
(удлинение нижней или верхней челюсти); крыловидность 
в постановке лопатки, если она сильно выражена; аномалии 
в постановке хвоста; артрит и скованность задних конечно-
стей; отек вымени, сохраняющийся длительный период; 
очень низкая живая масса и низкорослость.

Оценка экстерьера быков-производителей по комплек-
су признаков проводится также по 100-балльной шкале. 
В предлагаемой системе учитывается относительная зна-
чимость пяти групп признаков: общего вида, выраженно-
сти молочных признаков, объем туловища, ног и крестца. 
Балльная оценка отдельных статей не проводится.

Снижению оценки в той или иной степени, вплоть до 
дисквалификации, подвергаются животные с наличием 
пороков и недостатков: неправильный прикус (нижняя че-
люсть короче («клюв попугая»), нижняя челюсть длиннее); 
кривая морда; признаки артрита, судороги; неуверенная 
(вихляющаяся) походка и хромота; крипторхизм или не-
нормальные семенники; недостаточное развитие и живая 
масса; кривой хвост, дефекты постановки хвоста; опуха-
ние скакательных суставов (наличие жидкости в суставной 
сумке).

Распределение коров и быков-производителей на клас-
сы по типу телосложения представлено в таблице 11.

Установление класса «превосходный» осуществляется 
только комиссионно.
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Т а б л и ц а  11

Классификация коров и быков-производителей  
по типу телосложения

Класс Балл

Превосходный 90–100

Отличный 85–89

Хороший с плюсом 80–84

Хороший 75–79

Удовлетворительный 65–74

Плохой 50–64

Результаты оценки коров и быков по типу телосложе-
ния используют при отборе и подборе животных в соответ-
ствии с селекционной программой.

Отбор коров на племенные цели производится исходя 
из соответствия телосложения животного установленной 
модели породы или требованиям стандарта для данного 
стада.

Балльная оценка лошадей по экстерьеру. При оцен-
ке лошадей по экстерьеру все стати подразделяются на 
три группы: I — голова, шея, туловище; II — конечности; 
III — конституция, сложение, мускулатура, сухожилия 
и связки, темперамент. Описание экстерьера проводится 
путем подчеркивания в бланке соответствующих особенно-
стей развития статей. Стати оцениваются словами хорошо, 
удовлетворительно, плохо. За стати, оцененные хорошо, 
ставится 2 балла, удовлетворительно — 1 балл, плохо — 0. 
Сумма этих оценок является баллом за группу признаков. 
Общий балл за экстерьер выводится по минимальному бал-
лу, полученному по группе признаков.

Пример. Лошадь оценена так: голова и шея — удовлет-
ворительно, холка и лопатки — хорошо; спина и поясни-
ца — удовлетворительно; круп — удовлетворительно; груд-
ная клетка — хорошо. Балл за эту группу признаков — 7 
(1 + 2 + 1 + 1 + 2). Передние ноги: постановка — хорошо; 
строение запястных и путовых суставов, пясти, бабки — 
удовлетворительно. Задние ноги: постановка и строение 
скакательных суставов — удовлетворительно; строение 
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плюсны, путовых суставов, бабок — хорошо; копыта — хо-
рошо. Балл за эту группу признаков — 8 (2 + 1 + 1 + 2 + 2). 
Конституция — удовлетворительно; сложение — хорошо; 
мускулатура — хорошо; сухожилия и связки — удовлетво-
рительно; темперамент и приспособительные качества — 
удовлетворительно. Балл за эту группу признаков — 7 (1 + 
+ 2 + 2 + 1 + 1). Общий балл за экстерьер — 7.

Оценка свиней по экстерьеру и конституции. Оценка 
свиней по экстерьеру и конституции необходима при отборе 
для дальнейшего воспроизводства лучших животных, т. е. 
для оставления особей, имеющих хорошо выраженный тип 
породы, здоровых, пропорционально сложенных, консти-
туционально крепких. Руководствуются при такой оценке 
100-балльной шкалой (табл. 12).

Т а б л и ц а  12

Шкала оценки экстерьера свиней

Общий вид
Высший балл

хряки матки

Общий вид, пропорциональность 
телосложения, конституция, признаки 
породы, кожа, щетина

20 20

Голова и шея 5 5

Плечи, холка, грудь 10 10

Спина, бока, поясница 20 20

Крестец и окорока 15 15

Ноги 15 15

Соски, вымя матки 5 15

Половые органы хряка 10 —

Всего баллов 100 100

При проведении экстерьерной оценки свиней разного 
направления продуктивности используют дополнитель-
ные, или вспомогательные, указания.

Дополнительные указания по оценке свиней бекон-
ного типа. Беконные свиньи должны иметь типичное те-
лосложение, характеризующееся удлиненной, достаточ-
но широкой и глубокой средней частью туловища. Голова 
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и передняя часть туловища (плечи, холка) не грубые, не 
тяжелые, пропорционально развитые. Бока глубокие, 
длинные, с умеренно округлыми ребрами. Окорока хорошо 
развитые, выполненные, округлые, спускающиеся до ска-
кательных суставов. Крестец умеренной длины, широкий, 
прямой, мясистый.

Балльная оценка овец по экстерьеру и конституции. 
При оценке овец по экстерьеру следует принимать во вни-
мание направление их продуктивности, пол, возраст и по-
родную принадлежность.

Экстерьер полутонкорунных и тонкорунных овец оце-
нивают по системе прямоугольников. Конституцию харак-
теризуют на основе совокупной оценки крепости костяка, 
экстерьера, развития кожи (толщина и плотность), подкож-
ной клетчатки, шерстного покрова. Приняты следующие 
условные обозначения типа конституции: КК — животное 
крепкой конституции, гармонично сложенное, с крепким 
костяком, тонкой плотной кожей, упругой шерстью; КГ — 
конституция животного с уклоном в грубость, костяк мас-
сивный, кожа толстая, рыхлая; КН — конституция с укло-
ном в нежность, костяк тонкий, кожа тонкая, рыхлая, ноги 
тонкие, голова узкая, вытянутая.

Конституцию и экстерьер романовских овец определяют 
по развитию костяка, гармоничности сложения, характеру 
шерстного покрова, качеству кожи. Приняты следующие 
условные обозначения типа конституции: КК, КГ, КН. Фор-
мы сложения оценивают по балльной системе. Животные 
с хорошим экстерьером получают 5 баллов, с небольшими 
экстерьерными недостатками — 4, с явно выраженными 
экстерьерными пороками — 3 балла. Оценочный балл за 
экстерьер приписывают к отметке типа конституции, на-
пример КК5. Если есть рога, то прибавляют букву Р.

Балльная оценка пуховых и шерстных коз по экстерье-
ру и конституции. Экстерьер пуховых и шерстных коз опи-
сывают по системе прямоугольников. Конституцию опреде-
ляют на основе совокупной оценки статей телосложения, 
крепости костяка, характеристики развития кожи, под-
кожной клетчатки (толщина, плотность и др.) и шерстного 
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покрова. Приняты следующие условные обозначения типа 
конституции: КК — животное крепкой конституции, гар-
монично сложенное, костяк прочный, ноги правильно по-
ставленные; КГ — конституция с уклоном в грубость, ко-
стяк массивный; КН — конституция с уклоном в нежность; 
костяк недостаточно крепкий, голова узкая; берцовые ко-
сти относительно тонкие.

Балльная оценка птицы по экстерьеру. Легче оценить 
по экстерьеру птицу мясного направления продуктивности. 
У птицы других направлений продуктивности экстерьер 
связан с продуктивностью и другими хозяйственно полез-
ными признаками в несколько меньшей степени.

Хорошо развитое, гладкое и блестящее оперение и ин-
тенсивная окраска гребня, сережек и т. п. свидетельствуют 
о хорошем здоровье птицы.

У лучших несушек линька наступает поздно и быстро 
заканчивается, у плохих начинается рано и продолжается 
долго. Окраска оперения и форма гребня в совокупности 
с другими экстерьерными особенностями служат показате-
лями принадлежности птицы к той или иной породе. Длин-
ный киль у кур свидетельствует о плохой яйценоскости. 
Более крупная птица обычно несет и более крупные яйца. 
Большая ширина, глубина груди и грудной угол указывают 
на лучшее развитие грудных мышц.

По экстерьеру птицу разделяют на три группы: отлич-
ную — без отклонений от характерного породного типа; хо-
рошую — с одним несущественным отклонением от пород-
ного типа; удовлетворительную — с двумя отклонениями 
от породного типа.

При балльной оценке кур яйценоских и мясо-яичных 
пород, уток, гусынь и индеек за отличный экстерьер на-
числяют 10 баллов, за хороший — 7, за удовлетворитель-
ный — 5; петухи с отличным экстерьером получают 20 бал-
лов, с хорошим — 15, с удовлетворительным — 10; селезни, 
гусаки и индюки соответственно 30, 25 и 20 баллов.

задание 1. Пользуясь шкалой оценки, провести оценку 
двух-трех коров по экстерьеру и конституции в баллах. Ре-
зультаты записать в таблицу 13. Сделать вывод.
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Т а б л и ц а  13

шкала оценки коров по экстерьеру и конституции

Общее развитие 
и стати

Показатели, учитываемые при 
оценке

Высший 
балл

Оценка коровы

1 2

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

Конечности 
передние и задние

Крепость и постановка 
конечностей, крепость копыт 
и их форма

2

Сумма баллов 10

задание 2. Описать стати тех же коров, соответствую-
щую их выраженность по прилагаемой ниже схеме 
(табл. 14) и по системе прямоугольников. Задание выпол-
няется на животных стада учебно-научной базы факультета 
биотехнологии.

Т а б л и ц а  14

характеристика статей крупного рогатого скота
Кличка, номер__________________ 

Масть_________________________
Порода________________ Упитанность_____________

№ 
п/п стать характеристика

1 Голова Тяжелая, легкая, средняя, «бычья»
2 Рога Толстые, тонкие, средние; длинные, короткие, средние. 

Направление рогов
3 Шея Толстая, тонкая, средняя; длинная, короткая, средняя; 

складки на шее мелкие, крупные
4 Подгрудок Большой, малый, средний
5 Холка Острая, широкая средняя; ровная высокая, раздвоенная
6 Грудь Широкая, узкая, средняя; глубокая, неглубокая, 

средняя; перехват за лопатками сильно выражен, слабо 
выражен, отсутствует

7 Спина Широкая, узкая, средняя; длинная, короткая, средняя; 
ровная, провислая, горбатая

8 Поясница Широкая, узкая, средняя; длинная, короткая, средняя; 
ровная, провислая
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№ 
п/п стать характеристика

9 Крестец Приподнятый, провислый, ровный; широкий, узкий, 
средний; шилозадость выражена, не выражена

10 Брюхо Округлое, отвислое, подобранное
11 Хвост Толстый, тонкий; поставлен высоко, низко, средне
12 Конечности Длинные, короткие, средние; постановка конечностей: 

а) передних — правильная, имеется сближенность 
в запястьях; б) задних — правильная, имеется 
х-образность, саблистость, слоновая постановка

13 Вымя Большое, среднее, малое; с большим, средним малым 
основанием; форма вымени округлая, чашеобразная, 
козья. Доли вымени развиты равномерно, 
неравномерно; разделены резко, не резко. Вымя 
железистое, жировое

14 Соски Длинные, короткие, средние; толстые, тонкие, средние; 
сближенные, широко расставленные; цилиндрические, 
грушевидные. Имеются или отсутствуют добавочные 
соски, и, если есть, то сколько их

15 Запас вымени Развит, не развит
16 Кожа вымени Толстая, тонкая
17 Оброслость 

вымени
Сильная, слабая, средняя

18 Молочные вены Развиты слабо, средне, сильно
19 Молочные 

колодцы
Большие, малые, средние

20 Кожа на груди 
и боках

Тонкая, толстая, средняя

21 Мускулатура Сухая, сырая
22 Темперамент Живой, флегматичный
23 Тип породы Выражен хорошо, недостаточно
24 Тип конституции

25 Направление 
продуктивности

задание 3. Провести измерение коров черно-пестрой по-
роды. Результаты записать в таблицу 15. Сделать вывод.

Т а б л и ц а  15

Промеры коров, см

Промер
Корова, №

Высота в холке

Высота в крестце

Глубина груди за лопатками

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 14
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Промер
Корова, №

Ширина груди за лопатками

Косая длина туловища

Ширина зада в маклоках

Ширина зада в тазобедренных 
суставах

Ширина зада в седалищных буграх

Длина зада

Обхват груди за лопатками

Обхват пясти

Контрольные вопросы

1. Какие зоотехнические задачи решаются с помощью эксте-
рьерной оценки животных?

2. Какие стати молочного скота оцениваются наибольшим ко-
личеством баллов?

3. Какие промеры измеряются мерной палкой, циркулем, лен-
той?

4. Как проводят балльную оценку птицы?
5. Особенности балльной оценки экстерьера лошадей.

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 15
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З а н я т и е  8 . 

ВычисЛеНие иНдеКсОВ 
теЛОсЛОжеНия, ПОстрОеНие 

ЭКстерьерНых ПрОфиЛей
Ц е л ь  з а н я т и я. Освоение приемов правильной об-

работки и анализа материалов измерений животных, полу-
ченных на предыдущем занятии.

материалы и учебные пособия. Рабочие тетради; учебное 
пособие (Чижик И. А. Конституция и экстерьер сельскохозяй-
ственных животных. — Л.: Колос, 1979. — 376 с.); калькулято-
ры; карандаши; линейки.

методические указания. С помощью биометрических 
данных по тому или иному промеру можно сравнить одну 
группу животных с другой по среднеарифметическим вели-
чинам, установить достоверность разницы и сравнить вари-
абельность промера у обеих групп по коэффициенту измен-
чивости, построить экстерьерный профиль по отклонениям 
промеров одной группы от стандарта или от промеров дру-
гой сравниваемой группы (Д. И. Старцев, 1961). Однако 
биометрические показатели не дают возможности оценить 
экстерьер полностью, так как каждый промер рассматри-
вается отдельно, вне связи его с другими. Чтобы определить 
соотношение статей и тем самым точнее установить тип жи-
вотных, пользуются индексами телосложения.

индексом телосложения называется отношение одного 
промера (или группы) к другому, анатомически связанному 
с первым, выраженное в процентах.

В настоящее время при вычислении индексов берут-
ся промеры статей, анатомически связанных между со-
бой (глубина и ширина груди, длина и высота животного 
и т. д.).

Наиболее распространены следующие индексы:
1. индекс длинноногости или высоконогости:

   
( )

.
âûñîòà â õîëêå ãëóáèíà ãðóäè

âûñîòà â õîëêå
− ×100

 (4)
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У пород молочного направления этот индекс имеет бо ль-
шую величину, чем у пород мясного направления.

Для некоторых пород этот индекс является специфиче-
ским. Так, у сибирского скота он имеет небольшую величи-
ну, у палево-пестрого и симментальского — большую. Это 
является результатом воздействия разных и своеобразных 
условий формирования породы. Коротконогость сибирско-
го скота является следствием эмбрионализма, а высоконо-
гость палево-пестрого и симментальского скота — резуль-
татом благоприятных природных и кормовых условий, 
а также направленной племенной работы.

В пределах одной и той же породы большой индекс 
высоконогости является одним из признаков инфантилиз-
ма — послеутробного недоразвития, малый индекс — эм-
брионализма.

Индекс длинноногости у растущих животных с возрас-
том уменьшается.

2. индекс растянутости (формата):

    
( )

.
êîñàÿ äëèíà òóëîâèùà ïàëêîé

âûñîòà â õîëêå
×100

 (5)

Животные культурных мясных пород (казахская бело-
головая, калмыцкая, герефордская, абердин-ангусская) 
имеют более высокий индекс растянутости, чем животные 
молочных пород; у животных с утробным недоразвитием 
этот индекс выше среднего по породе, у животных с при-
знаками послеутробного недоразвития — ниже среднего по 
породе. У молодых животных с возрастом индекс формата 
увеличивается.

3. индекс тазогрудной:

    
( )øèðèíà ãðóäè çà ëîïàòêàìè

øèðèíà â òàçîáåäðåííûõ ñî÷ëåíåíèÿ
×100

õõ
.  (6)

Этот индекс характеризует относительное развитие 
ширины груди за лопатками по сравнению с шириной 
зада. Наибольшей величины тазогрудной индекс достигает 
у животных культурных мясных пород. Этот индекс свя-
зан с полом животного. У быков из-за сильного развития 
груди и относительно слабого развития зада в ширину он 
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значительно больше, чем у коров. С возрастом тазогрудной 
индекс уменьшается, так как развитие груди заканчива-
ется раньше, чем зада. Этот индекс часто выражают отно-
шением ширины груди к ширине в маклоках; это не точно, 
так как ширину таза определяет промер в тазобедренном 
сочленении.

4. индекс грудной:

      
( )

.
øèðèíà ãðóäè

ãëóáèíà ãðóäè
×100

 (7)

Этот индекс у скота мясных пород больше, чем у молоч-
ных, и с возрастом изменяется незначительно.

5. индекс сбитости:

      
( )

.
îáõâàò ãðóäè

êîñàÿ äëèíà òóëîâèùà
×100

 (8)

Мясные породы имеют более высокий индекс сбитости, 
чем молочные; скот примитивных пород и недоразвитый 
имеет меньшую величину индекса. С возрастом индекс сби-
тости изменяется незначительно.

6. индекс перерослости:

    
( )

.
âûñîòà â êðåñòöå

âûñîòà â õîëêå
×100

 (9)

Этот индекс показывает относительную высоту зада по 
сравнению с высотой переда. Бо льшая высота в крестце, 
чем в холке, свойственна молодым животным. С возрас-
том эта разница постепенно исчезает. Мясные и молоч-
ные породы по этому признаку почти не отличаются. Для 
скота симментальской породы, особенно старого типа, 
перерослость является породным признаком (Д. И. Стар-
цев, 1961).

7. индекс шилозадости:

    
( )

.
øèðèíà â ñåäàëèùíûõ áóãðàõ

øèðèíà â ìàêëîêàõ
×100

 (10)

Индекс шилозадости больший у скота культурных пород 
(самый большой у симментальского скота) и меньший — 
у примитивного скота и у мясных пород. С возрастом этот 

 

                            17 / 32



82 Практикум по разведению животных

индекс уменьшается, так как ширина в маклоках увели-
чивается больше, чем в седалищных буграх (И. А. Чижик, 
1979).

8. индекс костистости:

         
( )

.
îáõâàò ïÿñòè

âûñîòà â õîëêå
×100

 (11)

Индекс костистости характеризует относительное раз-
витие костяка; у скота мясных пород он меньше, чем у мо-
лочных. С возрастом этот индекс увеличивается, так как 
в послеутробный период трубчатые кости растут больше 
в толщину. Малый индекс костистости указывает на пере-
развитость животного, излишнюю нежность, слишком 
большой — на грубокостность.

Для оценки телосложения свиней чаще всего определя-
ют индексы длинноногости, растянутости и сбитости.

Используя определенные индексы телосложения, 
Б. А. Ничик (1987) предложил для оценки производствен-
ных типов скота разных пород применять коэффициент 
производственной типичности (КтП). Он рассчитывается 
по следующей формуле:

      КТП = У × ИД/В × ИС, (12)

где У — удой; ИД — индекс длинноногости; В — живая мас-
са; ИС — индекс сбитости.

Для молочного типа скота коэффициент производствен-
ной типичности, по Б. А. Ничику, находится на уровне 3 
и выше, для молочно-мясного типа — в пределах 2,2–2,99, 
для мясо-молочного — 2,09 и ниже.

Однако индексы также не в полной мере позволяют дать 
сравнительную оценку экстерьера животных. Изменение 
индекса зависит от изменения составляющих его промеров. 
Например, величина грудного индекса возрастает как при 
увеличении ширины груди, так и при уменьшении глуби-
ны груди. Таким образом, при равных показателях грудно-
го индекса у сравниваемых животных может быть разное 
строение стати. Поэтому при изучении экстерьера исполь-
зуют графический метод — экстерьерные профили. Для 
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построения экстерьерного профиля требуется не менее двух 
животных или двух групп. За 100% берут промеры живот-
ных желательного типа породы или одной из сравниваемых 
групп, а средние промеры изучаемой группы или отдель-
ных животных вычисляют в процентах от соответствующе-
го промера. Экстерьерные профили используют для описа-
ния особенностей телосложения отдельных групп и типов 
животных обычно в пределах одной породы.

задание 1. Определить и сравнить индексы телосло-
жения (длинноногости, растянутости, сбитости и кости-
стости) у быка и коровы голштинской породы по данным 
таблицы 16.

Т а б л и ц а  16

Промеры быка-производителя и коровы гоштинской породы, см

Промеры Бык-производитель Корова

Высота в холке 160 132

Глубина груди 89 75

Обхват груди 241 198

Косая длина туловища 199 160

Обхват пясти 27 21

задание 2. Используя промеры коров (табл. 17), вычис-
лить индексы телосложения и определить, к какому типу 
(молочному, мясному или комбинированному) относят-
ся животные. Результаты записать в таблицу 18. Сделать 
вывод.

Т а б л и ц а  17

Промеры коров разных пород, см

Промеры Корова 1 Корова 2 Корова 3 Корова 4

Высота в холке 116 133,6 132 144

Глубина груди 64 68,7 75 84

Обхват груди 180 187,2 198 235

Косая длина туловища 135 156,6 160 170

Обхват пясти 17,2 19,5 21 24
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Т а б л и ц а  18

индексы телосложения коров, % (по и. а. чижику)

индекс Отношение промеров

тип скота Корова

молоч-
ный мясной комби 1 2

Длинно-
ногости

Âûñîòà â õîëêå ãëóáèíà ãðóäè
Âûñîòà â õîëêå

− 45,7 42,2 48,2

Растяну-
тости

Êîñàÿ äëèíà òóëîâèùà
Âûñîòà â õîëêå

120,8 122,5 118,4

Тазо  
грудной

Øèðèíà ãðóäè çà ëîïàòêàìè
Øèðèíà â ìàêëîêàõ

80,2 83,5 85,5

Грудной Øèðèíà ãðóäè
Ãëóáèíà ãðóäè

61,8 73,6 68,8

Сбитости Îáõâàò ãðóäè
Êîñàÿ äëèíà òóëîâèùà

118,2 132,5 121,3

Костис-
тости

Îáõâàò ïÿñòè
Âûñîòà â õîëêå

14,6 13,9 15,1

задание 3. По промерам коров (табл. 15) рассчитать от-
клонения от желательного типа (100%) и начертить эксте-
рьерный профиль. Результаты записать в таблицу 19. Сде-
лать вывод.

Т а б л и ц а  19

Промеры черно-пестрых коров и отклонения  
от желательного типа породы

Промер желательный 
тип породы

Корова
1 2

отклонения в отклонения в
см % см %

Высота в холке 132

Высота в крестце 135

Глубина груди за лопатками 71

Ширина груди за лопатками 42

Косая длина туловища 158

Ширина зада в маклоках 54

Ширина зада в седалищных буграх 36

Обхват груди за лопатками 198

Обхват пясти 20
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Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия индекса телосложения.
2. Какое значение имеют индексы телосложения для оценки 

животных по экстерьеру?
3. Как построить экстерьерный профиль животного?
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З а н я т и е  9 . 

учет и ОцеНКа мОЛОчНОй 
ПрОдуКтиВНОсти жиВОтНых

Ц е л ь  з а н я т и я. Познакомиться с понятием продук-
тивности и освоить методику оценки молочной продуктив-
ности животных.

материалы и учебные пособия. Правила оценки молоч-
ной продуктивности коров молочных и молочно-мясных пород 
СНПплем Р-23-97; калькуляторы.

методические указания. Под продуктивностью живот-
ных понимают их способность давать за определенный пери-
од различную продукцию нужного количества и качества.

Молоко получают от коров, зебу, буйволиц, овец, оленей, 
коз, антилоп, кобыл, верблюдиц.

молоко — незаменимый продукт питания, обладаю-
щий диетическими свойствами. Используется как в свежем 
виде, так и в форме различных кисломолочных продуктов 
(кефир, простокваша, сметана, йогурт).

Образование молока — сложный процесс, протекаю-
щий в молочной железе и регулируемый нервной системой. 
Время от отела коровы до запуска, т. е. до прекращения об-
разования молока в вымени, называется лактацией. Про-
должительность лактации у животных разных видов нео-
динакова: у коров — до 305 дней и более, у овец — 120–150, 
у коз — 150–300, у самок яка — до 180 дней.

Молочная продуктивность коров зависит от наслед-
ственности животного и различных факторов внешней сре-
ды: условий кормления и содержания, техники и кратности 
доения, периода лактации, сервис-периода, сухостойного 
периода, стельности, сезона года и сезона отела, живой мас-
сы, возраста, состояния здоровья и времени суток.
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В России учет молочной продуктивности коров ведут 
согласно правилам оценки молочной продуктивности коров 
молочно-мясных пород СНПплем Р23-97. Правила разрабо-
таны и утверждены на основании статьи 35 Федерального 
закона «О племенном животноводстве» и «Положения об 
организации по учету, контролю, оценке уровня продук-
тивности и качества продукции, племенной ценности жи-
вотных», утвержденных приказом Минсельхозпрода Рос-
сии от 04.02.97 г. № 28.

Оценивается молочная продуктивность животных за 
всю лактацию, за первые 100 и 305 дней лактации или за 
укороченную лактацию с обязательным указанием коли-
чества дойных дней. Молочную продуктивность определя-
ют также за более короткий отрезок времени: за месяц и за 
сутки (суточный удой). Стали учитывать и пожизненную 
молочную продуктивность коров. Срок в первые 305 дней 
лактации почти совпадает с нормальной продолжительно-
стью лактации здоровой коровы при сухостойном периоде 
60 дней.

сухостойный период — время от момента прекраще-
ния доения (запуск) до следующего отела. Период времени 
от отела до плодотворного осеменения называется сервис-
периодом (рис. 30).

рис. 30
Межотельный цикл коров продолжительностью в календарный год 

(365 дней)
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Учет надоя молока от коров осуществляется путем про-
ведения контрольных доений или путем ежедневного уче-
та надоя от каждой коровы. Контрольные доения проводят 
один раз в месяц или декаду.

При ежедекадном учете удой коров за декады склады-
вают и умножают на 10; при ежемесячном — удой за кон-
трольное доение один раз в месяц умножают на 30.

При расчете продуктивности за лактацию используется 
следующая формула:

   X m m
n

m m
n

m m
ni i

i i= + + + + + + +
+

0 1
0 1

1 2
1 2

1
12 2 2, , ,( )... ,  (13)

где X — продуктивность (удой, кг) животного за лактацию; 
m0 = 0 — продуктивность животного в день отела; m1, m2, 
.., mi — продуктивность животного за 1, 2 и последующие 
контрольные сутки; mi+1 = 0 — продуктивность животно-
го в день перевода коровы на сухостой; n0,1 — период (чис-
ло дней) от отела до 1-й контрольной дойки; n1,2 — период 
между смежными контрольными дойками; ni,(i+1) — период 
между последней контрольной дойкой и днем перевода ко-
ровы на сухостой.

На основании данных фактической молочной продук-
тивности вычерчиваются лактационные кривые, вычисля-
ются коэффициенты молочности и устойчивости лактаци-
онной кривой.

Наиболее интенсивно процесс молокообразования идет 
в первые 2–3 мес. лактации, затем удои держатся на высо-
ком уровне, а к концу лактации снижаются.

Для характеристики лактационной кривой рассчиты-
вается коэффициент постоянства лактации путем деле-
ния разности удоев за 305 и 100 дней лактации на удой за 
305 дней лактации в процентах.

Коэффициент молочности (Км) рассчитывается по фор-
муле, предложенной Е. Я. Борисенко:

       ÊÌ
óäîé çà 305 äíåé ëàêòàöèè

æèâàÿ ìàññà
= ×100.  (14)
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Формулу расчета коэффициента полноценности лакта-
ции (КПЛ) предложил В. Б. Веселовский:

ÊÏË
óäîé çà ëàêòàöèþ

âûñøèé ñóòî÷íûé óäîé ÷èñëî äîéíûõäíåé
=

×
×100.  (15)

Коэффициент равномерности удоя определяется де-
лением высшего месячного удоя (который у коров бывает 
в основном на втором-третьем месяце лактации) на средне-
месячный удой.

При учете молочной продуктивности имеют значение не 
только количественные показатели, но и качественные — 
массовая доля жира и белка в молоке (%), которые в прак-
тических условиях определяют один раз в месяц (в один из 
контрольных дней).

Для расчета средней массовой доли жира и белка в мо-
локе за какой-либо период времени удой за каждый месяц 
этого периода умножают на массовую долю жира или бел-
ка в молоке коровы за этот месяц и получают количество 
однопроцентного молока за учетный период. Количество 
однопроцентного молока затем суммируют и делят на ко-
личество натурального молока (в кг), надоенного за этот 
период.

Важным показателем молочной продуктивности коров 
является общее количество молочного жира и молочного 
белка (кг), получаемого от коровы за лактацию. Для его 
расчета количество однопроцентного молока (по жиру или 
по белку) делят на 100.

Молочную продуктивность коров мясных пород, сви-
номаток, овцематок, кобылиц, т. е. животных, которых не 
доят, оценивают условно по живой массе приплода в конце 
подсоса.

задание 1. По формуле, предложенной в методических 
указаниях, рассчитать удой за лактацию коровы Волги 
3790 черно-пестрой породы (табл. 20). Контрольные доения 
осуществлялись один раз в месяц через каждые 30 дней; 
первое контрольное доение проводилось через 20 дней по-
сле отела коровы, последнее — за 10 дней до перевода коро-
вы на сухостой.
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Т а б л и ц а  20

результаты контрольных доений коровы Волги 3790  
черно-пестрой породы, кг

Показатель удой

В день отела 12,5

1-е контрольное доение 20,8

2-е контрольное доение 23,4

3-е контрольное доение 25,0

4-е контрольное доение 25,7

5-е контрольное доение 24,5

6-е контрольное доение 23,8

7-е контрольное доение 21,0

8-е контрольное доение 18,5

9-е контрольное доение 15,6

10-е контрольное доение 12,5

В день перевода на сухостой 5,5

За лактацию

задание 2. Используя исходные данные задания 1 
(табл. 20), рассчитать среднемесячные удои коровы Волги 
3790 по месяцам лактации. На основании полученных ре-
зультатов начертить лактационную кривую и охарактери-
зовать ее.

задание 3. Определить коэффициенты молочности, по-
стоянства и полноценности лактации, равномерности удоя 
у голштинизированных коров черно-пестрой породы с раз-
личной степенью кровности (табл. 21). Сделать выводы.

Т а б л и ц а  21

Показатели, характеризующие лактационную деятельность коров 
черно-пестрой породы с различной кровностью по голштинам

Показатель
Кровность по голштинской породе, %

50 75

Удой за первые 100 дней лактации, кг 1914 2246

Удой за 305 дней лактации, кг 4781 5328

Удой за лактацию, кг 5188 5328

Высший суточный удой, кг 21 25
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Показатель
Кровность по голштинской породе, %

50 75

Высший месячный удой, кг 651 775

Среднемесячный удой, кг 399 484

Число дойных дней, дней 352 285

Живая масса, кг 550 576

Коэффициенты:

     молочности

     постоянства лактации, %

     полноценности лактации, %

     равномерности удоя

задание 4. Определить массовую долю жира и белка 
в молоке, количество молочного жира и молочного белка 
(табл. 22) за лактацию коровы Волги 3790, используя дан-
ные удоя коровы из таблицы 20.

Т а б л и ц а  22

Качественные показатели молочной продуктивности  
коровы Волги 3790 черно-пестрой породы

месяц 
лактации

удой, 
кг

массовая 
доля 

жира, %

Однопро-
центное 

молоко по 
жиру, кг

молоч-
ный 
жир, 

кг

мас-
совая 
доля 

белка, 
%

Однопро-
центное 
молоко 

по белку, 
кг

молоч-
ный 

белок, кг

1 3,98 2,86

2 3,73 2,87

3 3,85 2,90

4 3,69 2,81

5 3,66 2,93

6 3,78 2,95

7 3,81 2,90

8 3,68 2,96

9 3,76 2,97

10 3,98 2,99

За 
305 дней 
лактации

П р о д о л ж е н и е  т а б л. 21
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Контрольные вопросы

1. Что понимается под продуктивностью животных?
2. Какие факторы влияют на молочную продуктивность жи-

вотных?
3. Что называется лактацией, сухостойным периодом и сервис-

периодом?
4. За какие периоды учитывается молочная продуктивность 

животных?
5. Какие формулы используются для расчета удоя животного 

за лактацию и коэффициентов, характеризующих лактационный 
период?

6. Как рассчитывается массовая доля жира и белка в молоке 
коров за лактацию?
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З а н я т и е  10 . 

учет и ОцеНКа мясНОй 
ПрОдуКтиВНОсти жиВОтНых

Ц е л ь  з а н я т и я. Изучение основных показателей мяс-
ной продуктивности основных видов животных, освоение 
методов учета и оценки мясной продуктивности животных.

материалы и учебные пособия. Данные убоя животных раз-
ного вида, пород, возраста; таблицы; измерительные приборы; 
счетно-вычислительная техника.

методические указания. Мясо — важнейший, практи-
чески незаменимый для человека высокопитательный про-
дукт. В нем содержится в легкоусвояемой форме 35–55% 
сухого вещества, 10–20% белка, 15–45% жира, 1–5% ми-
неральных веществ, а также витамины группы В.

Лучшее по качеству мясо получают от специализиро-
ванных пород крупного рогатого скота, свиней и овец. Со-
став мяса разных видов животных неодинаков. Например, 
содержание жира в теле свиней на 6,6% больше, чем у овец.

В мясном балансе нашей страны первое место всего про-
изводства мяса занимает говядина, второе — свинина, тре-
тье — мясо птицы, четвертое — баранина. Кроме того, мяс-
ные ресурсы пополняются кониной и крольчатиной.

Учет и оценку мясной продуктивности проводят при 
жизни животного и после убоя.

Прижизненную оценку осуществляют путем периоди-
ческого взвешивания животных, по данным которого опре-
деляют суточные и месячные приросты живой массы, и по 
промерам: высоты, длины тела, ширины и обхвата груди, 
полуобхвата зада и т. д.

Для характеристики мясной продуктивности боль-
шое значение имеет скороспелость животных. степень 
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упитанности и способность животных к откорму устанав-
ливают наружным осмотром и прощупыванием на теле 
мест наибольшего отложения жира.

У всех видов животных, кроме свиней, различают две 
категории упитанности: первую и вторую. Животных, не 
соответствующих требованиям стандарта по упитанности, 
относят к тощим.

Свинину в зависимости от упитанности подразделяют 
на пять категорий: первая — беконная, вторая — мясная, 
третья — жирная, четвертая — свинина для промышлен-
ной переработки, пятая — мясо поросят.

Для определения степени упитанности, толщины жиро-
вой и мышечной ткани при жизни ремонтного молодняка 
свиней сконструированы специальные приборы: стилет, 
шпикомер (разработка ВИЖ), ультразвуковое оборудова-
ние (ТУК-2, ТУ-3, УТ-40СЦ, УТ-40СЦП, ПУДС, портатив-
ный ультразвуковой сканер «Ветко плюс»). Самый простой 
и надежный метод измерения толщины шпика — стилетом, 
имеющим вид узкой металлической линейки. Способ осно-
ван на погружении лезвия стилета в рыхлую ткань жира до 
соприкосновения с более плотным слоем длиннейшего му-
скула спины, покрытого плотной серозной оболочкой или 
с остистым отростком.

Прижизненное определение мясных качеств дает воз-
можность лишь предварительно оценить животных по 
мясной продуктивности. Окончательное суждение о коли-
честве и качестве мяса дает послеубойная оценка мясных 
достоинств животных. При этом определяют убойную мас-
су, убойный выход и качество туши.

туша — это туловище убитого животного без шку-
ры, головы, внутренностей, внутреннего жира и конеч-
ностей (передних — до запястного сустава, задних — до 
скакательного).

Предубойная масса — живая масса животного после 
24-часовой голодной выдержки (или с 3%-ной скидкой на 
содержимое желудочно-кишечного тракта).

убойная масса — масса туши с внутренним жиром без 
головы (в свиноводстве — с головой), кожи, внутренних ор-
ганов и конечностей (в свиноводстве — с ногами).
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Отношение убойной массы к предубойной, выраженное 
в процентах, называют убойным выходом:

              X M
M

= ×( )
,1 100  (16)

где X — убойный выход, %; М1 — убойная масса, кг; М — 
предубойная масса, кг.

Убойный выход у специализированных мясных по-
род крупного рогатого скота достигает 68–70%, у пород 
молочно-мясных — 55–60, молочных — 45–50%. Однако 
при интенсивном откорме бычков молочных пород убой-
ный выход составляет 60%. В среднем убойный выход по 
различным породам колеблется от 45 до 60%.

К показателям качества туши относятся морфологиче-
ский состав, питательная ценность туши, вкусовые качества 
(органолептические) и сортовая разрубка. Определенная 
величина и форма туши имеют значение для мясокомби-
натов, где установки и приспособления для разделки туш 
стандартизированы.

При оценке морфологического состава обращают вни-
мание на соотношение мышечной и жировой тканей, костей 
и сухожилий, а также на расположение жира. Наиболее 
ценными в питательном отношении являются мышечная 
и жировая ткани, менее — костная и соединительная.

Коэффициент мясности — соотношение в туше мякоти 
и костей. Наиболее ценной является туша с соотношением 
мякоти и костей 4–4,5:1.

После убоя животных их мясную продуктивность оце-
нивают, определяя толщину слоя жира на поверхности 
туши (полив) у крупного рогатого скота, овец, коз, а также 
распределение жира внутри мышц. У свиней учитывают 
толщину шпика на спине, площадь «мышечного глазка».

При оценке органолептических показателей мяса обра-
щают внимание на цвет, вкус и запах, консистенцию и т. д.

Тушу делят на так называемые отруба и сорта. Деление 
туши на части называют разделкой, а их распределение по 
сортам — сортовой разрубкой.

Говяжью полутушу подразделяют на три сорта. Схема 
сортовой разрубки приведена на рисунке 31.
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Свиные туши в рознич-
ную торговлю поступают 
в виде продольных полу-
туш, каждую из которых 
разделяют на семь отрубов, 
распределяя их на два сорта, 
а туши подсвинков выпуска-
ют целыми (рис. 32).

Бараньи и козьи туши 
разделяют на две поперечные 
половины — переднюю и за-
днюю по линии, проходящей 
позади последнего ребра. Их, 
в свою очередь, разделяют на 
шесть отрубов, которые от-
носят к I или II сорту.

Конские и верблюжьи 
полутуши делят на девять 
отрубов с выделением трех 
сортов. Наиболее ценные от-
руба приходятся на заднюю 
четвертину туши. Желатель-
ный тип мясного животного 
такой, при котором в туше 
соотношение передних и за-
дних частей близко к 1 : 1.

Химический состав мяса 
зависит от упитанности, воз-
раста, породы и пола живот-
ных. С возрастом животных 

в мясе уменьшается количество воды и увеличивается со-
держание жира, поэтому калорийность его повышается.

Калорийность 1 кг мяса определяют по формуле 
В. М. Александрова:

            К = С – (Ж + З) × 4,1 + (Ж × 9,3), (17)

где К — калорийность мяса, ккал (1 ккал = 4,186 кДж); С — 
количество сухого вещества, г; З — количество золы, г; Ж — 
количество жира, г; 4,1 и 9,3 — расчетные коэффициенты.

рис. 31
Схема сортовой разрубки говяжьей 

туши на отруба для розничной 
торговли:

I сорт: 1 — тазобедренный, 2 — пояс-
ничный, 3 — спинной, 6 — грудной; 
II сорт: 4 — лопаточный (лопатка, 
передний край), 5 — плечевой (пле-
чевая часть и часть предплечья), 
8 — пашина; III сорт: 7 — шейный, 
9 — зарез, 10 — голяшка передняя, 
11 — голяшка задняя.

рис. 32
Схема сортовой разрубки свиной 
туши на отруба для розничной 

торговли:
I сорт: 1 — лопаточная часть, 2 — 
спинная часть (корейка), 3 — пояс-
ничная часть с пашиной, 4 — окорок, 
6 — грудинка; II сорт: 5 — голяшка, 
7 — предплечье (рулька).
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