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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Значение животноводческой продукции в народном хозяйстве очень 

велико. От животных получают ценные продукты питания (мясо, жиры, 

молоко, яйца, мед и пр.), сырье для промышленности (шерсть, шкуры, ко-

жа, рог, перо, пух, кости и др.), удобрения (навоз). Кроме того, использу-

ются сила, быстрота, служебные качества животных, их рабочие способно-

сти. 

Мясо в питании человека  
так важно, что, по Энгельсу, переход к мясной пище был одной из 

важнейших предпосылок превращения обезьяны в человека. В мясе в лег-

коусвояемом виде содержатся почти все органические вещества, необхо-

димые человеческому организму. Особенно велико значение мясной пищи 

для развития физической силы и для работы головного мозга. 

Различия в содержании сухих веществ, протеина и жира у животных 

разных видов и различной упитанности представлены в таблице 1. 

С повышением упитанности животных повышается калорийность 

мяса, увеличивается содержание в нем сухих веществ, особенно жира, 

уменьшается содержание воды. Абсолютное количество мяса также увели-

чивается, но процент белка несколько снижается. Увеличивается вес мяса 

и сала по отношению к весу костей и внутренностей. 



 

 

Таблица 1 

Различия в составе мяса (%) животных разных видов 

при различной упитанности 

Вид животных, возраст, состояние 

упитанности 

Сухое в–

во 

Протеин Жир 

Вол взрослый, полуоткормленный 40,3 16,6 19,1 

Вол взрослый, жирный 48,5 14,5 30,1 

Теленок жирный 33,8 16,2 14,8 

Овца взрослая, тощая 36,7 14,8 18,7 

Овца взрослая, полужирная 40,7 11,0 23,5 

Овца взрослая, жирная 50,6 12,2 35,6 

Ягненок жирный 33,8 12,3 28,5 

Свинья взрослая, мясная 39,7 13,7 23,3 

Свинья взрослая,жирная 54,7 10,9 43,2 

 

В мясе взрослых животных меньше воды, поэтому оно жестче. От-

ношение веса мяса и сала к весу костяка выше. Мясо молодняка сочнее и 

вкуснее, но менее калорийно. 

По калорийности на первом месте стоит свинина. В мясном балансе 

страны она занимает значительный вес. Еще более распространена говяди-

на, которую по вкусовым качествам многие предпочитают свинине. Опре-

деленную ценность представляет баранина, но она употребляется в мень-

ших количествах. Козье мясо пользуется значительно меньшим спросом. 

Конское мясо в одних районах страны ставят на последнее место, в других 

предпочитают мясу животных других видов. Особое место по диетическим 

качествам занимает мясо домашних птиц, особенно — белое. Питательно и 

мясо кроликов. 

Молоко необходимо 
 в питании детей, способствует лучшему их развитию. У кормящих 



 

матерей оно улучшает общее состояние и° увеличивает молочность. Ши-

роко употребляется молоко в качестве диетического продукта для больных 

людей и как вкусная питательная пища для здоровых. 

Все питательные вещества его высокоусвояемы. 

Средний химический состав молока сельскохозяйственных живот-

ных приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Состав молока сельскохозяйственных животных (%) 

Элемент Корова Коза Овца Кобыла Свинья 

Сухое в–во 12,5 13,35 17,9 10,0 15,9 

Белки 3,8 4,1 6,7 1,0 4,6 

Жиры 3,3 3,8 5,8 2,0 7,2 

Сахар 4,7 4,6 4,6 6,7 3,1 

Зола 0,7 0,85 0,8 0,3 1,1 

 

Крупный рогатый скот, зебу, яки и буйволы способны давать молока 

больше, чем требуется их детенышу, и их регулярно доят. Доят также коз и 

некоторую часть овец, кобыл, верблюдиц. Коровье молоко широко упот-

ребляется в пищу в свежем виде и после кипячения и пастеризации. Оно 

используется также для приготовления вкусных и питательных продуктов 

(сливочное масло, сыры, мороженое, кефир, сметана и пр.). 

Козьему молоку иногда даже отдают предпочтение перед коровьим 

молоком. Из молока овец приготовляют главным образом сыры (брынзу и 

др.). Из кобыльего молока делают кумыс — могущественное средство оз-

доровления, любимый напиток казахов, башкир и представителей некото-

рых других национальностей. 

Яйца. 

 В куриных яйцах содержатся полноценные белки (12—19%), жиры 

(12%), минеральные вещества, витамины (А, В, D, Е), лецитин, необ-

ходимый для питания нервной системы. 

Усвояемость человеком питательных веществ яйца составляет 96—



 

97%. Яйца—необходимый компонент для приготовления многих кулинар-

ных и кондитерских изделий. Яйца уток и гусей употребляются, как пра-

вило, лишь для инкубации. 

Шерсть. 

 Из животноводческого сырья для текстильной промышленности 

первое место занимает шерсть тонкорунных овец. Из нее вырабатывают 

наиболее прочные, красивые и теплые ткани, лучший трикотаж. Руно тон-

корунных овец однородно, состоит из самых тонких и прочных (есть толь-

ко корковый слой) шерстинок — пуха, почти одинаковой длины и тонины, 

белого цвета. Белая шерсть лучше окрашивается в любые цвета. Ценится и 

белая однородная шерсть полутонкорунных овец, состоящая из переходно-

го волоса, в котором также преобладает корковый слой. Некоторые сорта 

полутонкой шерсти (шерсть цигайских овец) незаменимы для изготовле-

ния технического сукна и материала для типографий. 

Руно грубошерстных овец неоднородно. В нем, кроме пуха и пере-

ходного волоса, значительное количество ости, шерстинок толстых, длин-

ных и непрочных, в которых много рыхлой сердцевины. Ость нередко пе-

реходит в так называемый мертвый волос — очень грубый и ломкий. Низ-

кие технологические качества ости и неоднородность руна не позволяют 

вырабатывать из грубой шерсти высококачественные ткани. 

Из шерстной продукции животных других видов наибольшую цен-

ность представляет пух коз придонской и оренбургской пород и длинная 

прочная, относительно тонкая шерсть коз ангорской породы. Для изготов-

ления одеял ценится верблюжья шерсть. Конский волос (из хвоста, гривы 

и челки) из-за его жесткости и прочности идет для прокладок при пошиве 

верхней одежды, для набивки мебели. Щетина свиней употребляется при 

производстве кистей и щеток. Из шерсти (линька) крупного рогатого скота 

и лошадей изготовляют войлок, валяную обувь и др. 

Пушно-меховые товары. 
 Цены на изделия из шкурок пушных зверей и сельскохозяйственных 

животных (пушнина, меха, смушки и др.) зависят от вида, породы и инди-



 

видуальных особенностей животных, от их возраста и состояния, сезона 

забоя и многих других факторов. Кроме красоты шкурки, определяемой 

расположением, окраской и блеском волосяного покрова, ее ценность ха-

рактеризуется носкостью (способностью противостоять трению). Носкость 

шкурок речного бобра, например, 85%, каракуля — 65, белки и нутрии —

25, кролика и зайца —5% от носкости шкурки выдры, принятой за 100%. 

Кроме того, при оценке шкурки учитывают ее теплозащитные и санитар-

но-гигиенические свойства, прочность и мягкость кожи и пр. 

Из пушно-меховой продукции сельскохозяйственных животных наи-

более ценны смушки новорожденных ягнят каракульской и сокольской по-

род, овчины романовских овец, специально изготовленные меха из шкур 

цигайских овец и меха кроликов шкурковых пород. 

Кожа. 

Выделанная кожа получается из среднего слоя (дермы) кожи заби-

тых животных, после ее специальной химической и механической обра-

ботки (удаление эпидермиса, волос, подкожного слоя, обезголивание, мяг-

чение, дубление и пр.). Качество кожи зависит от вида, породы, индивиду-

альных особенностей животных, от их упитанности, степени обескровли-

вания при убое (чем полнее обескровливание, тем лучше кожа) и от ряда 

других причин. Кожа является побочным продуктом при получении мяса 

от животных всех видов, если их шкура не используется для пушно-

меховых изделий. 

Мед и воск. 
Из продуктов, вырабатываемых пчелами, особенно ценятся мед и 

воск. Мед — жидкость с очень большим удельным весом (1,416), в ко-

торой воды только 18%, а 74—75% составляют глюкоза и фруктоза. Мед 

употребляется в пищу непосредственно или как составная часть кондитер-

ских изделий. В медицине он используется как диетическое и лечебное 

средство. 

Воск на 70—74% состоит из сложных эфиров высших жирных ки-

слот с одноатомными и двуатомными спиртами. Употребляется он при из-



 

готовлении слепков, свечей, красок, медикаментов, косметических това-

ров, мастик, сургуча и др. 

Шелк 
 делается из шелкового волокна коконов тутового шелкопряда. В 

этих волокнах 70—80% фиброина (волокнистого фибриллярного белка), 

20—30% серацина (также белкового вещества) и незначительное коли-

чество воска, жиров, минеральных веществ. Шелк хорошо красится. Кра-

сивые прочные ткани из шелка высоко ценятся. Шелковые нити употреб-

ляются также в хирургии и как обмоточный материал в производстве элек-

троприборов. 

Рабочие способности. 
 Лошади, верблюды, волы, буйволы, северные олени используются 

на сельскохозяйственных и транспортных работах в запряжке. Лошади и 

верблюды употребляются также для верховой езды и перевозки вьюков. 

Их рабочие качества определяются тяговым усилием, скоростью и харак-

тером передвижения, выносливостью (способностью долго работать и спо-

собностью работать в тяжелых условиях — в жару, мороз, дождь), подат-

ливостью управления. 

Собаки по характеру их служебного использования делятся на: 1) не-

сущих сторожевую службу, для чего требуется злой нрав и достаточно 

крупные размеры тела; 2) несущих пастушескую службу, при которой осо-

бенно ценятся выносливость, смелость, послушность; 3) используемых на 

охоте. Из охотничьих собак одни отличаются большой быстротой при 

травле зайцев (борзые), другие сочетают быстроту и силу при травле более 

крупного зверя (гончие), третьи выслеживают, спугивают и приносят уби-

тую птицу (пойнтеры, сеттеры и др.)- Некоторые породы собак (восточно-

европейская овчарка и др.) используют для сыскной службы. 

 

 

 



 

СВОЙСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 

Продуктивность и причины, ее обусловливающие. 
 Продуктивность животного определяется количеством получаемой 

от него продукции. Непродуктивность не тождественна величине получае-

мой продукции. Потребителя животноводческой продукции, например ин-

женера текстильного предприятия, может вовсе не интересовать, от какого 

поголовья овец получена поступившая на фабрику шерсть, старыми ли 

были остриженные овцы или молодыми, сытыми или голодными, густая 

ли у них была шерсть или редкая, была ли у этих овец рунная шерсть на 

морде и на ногах или нет. И хозяйке, покупающей в магазине молоко, без-

различно от симментальской или от швицкой коровы оно получено, от од-

ной или от нескольких, от обильномолочной или от маломолочной. А для 

зоотехника эти свойства животных бывают часто решающими. 

Продуктивностью называют способность животных дать за опре-

деленный срок в конкретных условиях известное количество продукции 

нужного качества. 

Продуктивность — главнее свойство сельскохозяйственных живот-

ных. Из-за нее животных приобретают, разводят, выращивают, кормят, со-

держат. Вся зоотехническая работа сводится в конце концов к получению 

от животных возможно большего количества относительно дешевых про-

дуктов достаточно высокого качества. 

Чтобы получить такие продукты, как мясо, сало, шкуру, кожу, жи-

вотных необходимо забить. Окончательная оценка этих продуктов прово-

дится после убоя. Однако путем взвешивания, осмотра, ощупывания и 

применения лабораторных методов можно с известной достоверностью 

дать предварительную количественную и качественную оценку этих про-

дуктов и установить сроки, после которых содержать и кормить животных, 

предназначенных для убоя, становится невыгодным. 

Для получения же приплода, молока, шерсти, при использовании на 



 

работе необходимо принимать меры по продлению жизни животных. 

Прижизненная оценка продуктивности в таких случаях является оконча-

тельной и служит главным критерием для отбора. 

Животные, как правило способны к производству одновременно не-

скольких видов продукции. Если взять, например, крупный рогатый скот, 

причем даже специализированных молочных пород, то, кроме молока, по-

лучаемого от коров при их жизни, после забоя используют их мясо, кожу, 

рога, копыта. 

При жизни коров от них получают еще приплод, навоз, а иногда ис-

пользуют и рабочую силу. 

Однако не все получаемые от животных продукты равноценны, по-

этому и развитие способностей производить ту или иную продукцию оце-

нивается по-разному. В каждом случае важно определить, какое из про-

дуктивных качеств основное, какое второстепенное. 

Определяется продуктивность в конечном счете физиологическими и 

морфологическими возможностями организма и реализацией этих возмож-

ностей в конкретных условиях выращивания и эксплуатации. 

Из свойств сельскохозяйственных животных, имеющих определен-

ное влияние на их продуктивность, особого внимания заслуживают: 1) 

способность к размножению; 2) материнские качества; 3) скороспелость; 4) 

крупность; 5) долголетие; 6) конституция; 7) наследуемость. 

Способность к размножению  
(репродуктивная способность, плодовитость) для развития продук-

тивных качеств играет исключительно большую роль. Количество мяса, 

производимое сельскохозяйственными животными, зависит не только, а 

иногда и не столько от крупности животных, их скороспелости и способ-

ности к откорму, сколько от способности их родителей к размножению 

(многоплодие свиней). Несомненно велико значение способности к раз-

множению и для животных тех видов и пород, главной продукцией кото-

рых являются шкурки (каракульские овцы, кролики шкурковых пород и 

др.), да и для животных, используемых главным образом для производства 



 

молока. Наибольшее количество молока коровы дают в первые месяцы 

лактации, поэтому, чтобы получить наивысший прижизненный удой нуж-

но, чтобы отелы повторялись через нормальное, а не чересчур длительные 

промежутки времени. 

Плодовитость самок зависит от их способности приходить в охоту, 

овулировать и оплодотворяться в течение всего года, от числа одновре-

менно созревших яйцеклеток и способности их к оплодотворению, от про-

должительности беременности, выживаемости эмбрионов, числа и жизне-

способности рожденных детенышей, способности производить потомство 

в течение всей жизни. 

У диких животных половая активность самок приурочивается лишь 

к определенному сезону. Многие сельскохозяйственные животные приоб-

рели способность размножаться в течение круглого года (крупный рогатый 

скот, свиньи, куры, овцы некоторых пород). У некоторых животных пери-

од половой активности хотя и значительно увеличился, но еще сохраняет 

сезонный характер. Кроме вида, породы и сезона года половая активность 

зависит также от условий содержания, состояния животных, их возраста. 

По длительности беременности  
сельскохозяйственных животных располагается в таком порядке 

(дней): 

Верблюдица 390 Корова 285 

Ослица 360 Овца и коза 152 

Кобыла 330 Свинья 114 

Буйволица 305 Крольчиха 30 

Это значит, что верблюдица, ослица, кобыла, буйволица и корова 

рождают нормально лишь один раз в году, овцы и козы могут давать при-

плод три раза в два года, свиньи два помета в год дают нормально, а от 

крольчих за год можно получить даже по 7—8 пометов. У животных, ко-

торые дают по многу детенышей в одном помете (свиньи, кролики), уко-

роченный период беременности. 

В сложном комплексе, определяющем плодовитость, следует осо-



 

бенно выделить многоплодность. Мерой многоплодности служит число де-

тенышей в одном помете. Из сельскохозяйственных млекопитающих наи-

более многоплодны свиньи и кролики 

Плодовитость кур и сельскохозяйственных птиц других видов опре-

деляется их яйценоскостью и выводимостью. Яйценоскость зависит от 

числа желтков, скорости их созревания и выхода, а также от функции яй-

цевода, в котором образуется белок яйца и его скорлупа. 

Яйценоскость снижает инстинкт насиживания и сокращает период 

линьки. Созданы породы кур (например, леггорны), утерявшие инстинкт 

насиживания. Это привело к значительному повышению их яйценоскости. 

Применяются и искусственные приемы отучивания кур от насиживания. 

Кроме числа снесенных яиц, продуктивность птицы яйценоских пород оп-

ределяется размером яиц, их вкусовыми достоинствами и даже прочно-

стью скорлупы, имеющей большое значение при транспортировке. 

При оценке плодовитости самца  
(см. табл. ниже) обращают внимание на его энергичность в случке, 

объем эякулята, густоту спермы, резистентность и подвижность спермато-

зоидов, способность удерживать эти качества при большой нагрузке, опло-

дотворяющую способность спермы и пр. 

Все эти свойства, характеризующие плодовитость, подвержены 

сильным колебаниям в зависимости от породных, индивидуальных осо-

бенностей самцов и от условий содержания. 

Материнские качества.  
У сельскохозяйственных млекопитающих всех видов молочность 

матерей оказывает сильное влияние на интенсивность развития детены-

шей. Вырастить при подсосе хорошее мясное животное под недостаточно 

молочной матерью невозможно. Поэтому в оценку мясного скота обяза-

тельно входит и оценка молочности. Большую роль отводят и молочности 

свиноматок. В первый месяц жизни поросенка основная пища для него — 

молоко матери, поэтому вес помета в возрасте 30 дней обусловливается 



 

главным образом молочностью матери. Большое влияние на развитие по-

росят может оказать и число действующих сосков. Если сосков меньше, 

чем поросят, слабым поросятам будут доставаться лишь остатки молока, 

они могут захиреть и превратиться в заморышей. 

Таблица  

Показатели плодовитости самцов сельскохозяйственных животных 

разных видов (по данным В. К- Милованова, А. П. Маркушина, Е. Я. Бори-

сенко и др.) 

 Жеребец Бык Баран Хряк 

Объем эякулята, куб см. 60 4 1,2–

2,5 

320 

Сперматозоидов в 1 куб. мм спермы 

(млн) 

0,1–0,3 1–2 2–4 0,1–

0,4 

Нагрузка на 1 произв. в год при ручной 

случке (маток) 

60 60 60 35 

то же, при искусственном осеменении 200–400 1000 1–2 

тыс 

– 

Рекорд. нагрузка при иск. осеменении 

(маток) 

1500 до 25 

т. 

17000 – 

 

Не меньшее значение имеют материнские качества и в коневодстве. 

В. О. Витт, анализируя тот факт, что лучшие скакуны, как правило, рож-

даются от кобыл, не отличавшихся на ипподроме, объясняет это противо-

речием между строгим ипподромным режимом, применяемым к наиболее 

выдающимся скакунам, и материнскими качествами. Он пишет: «Если 

матка не может обеспечить полноценного развития жеребенка в эмбрио-

нальный период, если она имеет недостаточно молока или молоко ее невы-

сокого качества, то никакая родословная не может помочь этой кобыле 

стать матерью выдающихся скакунов». 

Крупность животных. 
Определяется их весом или развитием скелета о котором обычно су-



 

дят по высоте в холке. От крупных животных по сравнению с мелкими по-

лучают больше мяса, молока, шерсти. В то же время крупные животные 

нуждаются в большом количестве кормов. Полного соответствия между 

увеличением веса и поедаемостью кормов нет. Более крупные животные, 

если они продуктивны, а кормовые условия хорошие, имеют определенные 

преимущества перед мелкими. 

Крупные животные отличаются от мелких также по соотношению 

между объемом тела и его поверхностью, по разнице, которую сила тяже-

сти оказывает на костяк и мускулатуру, и по ряду других особенностей. 

Скороспелость и типы скороспелости. 
 Скороспелостью называется скорость созревания животных. Это 

конституционное свойство, обусловленное наследственностью и отселек-

ционированное отбором в благоприятных условиях. К. Б. Свечин опреде-

ляет скороспелость как способность организма в короткие сроки достиг-

нуть такого высокого развития, которое обеспечивает возможность более 

ранней его эксплуатации как для воспроизводства потомства, так и для мо-

лочной и какой-либо другой продуктивности. 

Г. Натузиус выделял скороспелость хозяйственную и фи-

зиологическую. Е. А. Богданов (1926) предложил выделять скороспелость 

формирования, рабочую, половую и велико-рослую. 

К. Б. Свечин (1959) выделял скороспелость дифференцировки, куда 

отнес функциональную скороспелость (половую, молочную, рабочую и 

др.) и скороспелость формирования, и противопоставлял ей скороспелость 

роста (линейную и весовую). 

Мы делим скороспелость на скороспелость роста, скороспелость 

формирования, скороспелость половую и скороспелость продуктивности. 

Скороспелость зависит от условий кормления и содержания не в 

меньшей степени, чем от наследственности. У скороспелых животных 

раньше сменяются зубы, окостеневают хрящи, поэтому они ниже на ногах 

и короче позднеспелых животных. Особенно характерно укорочение шеи. 

Скороспелость имеет большее экономическое значение. В настоящее 



 

время твердо установлено, что, например, в мясном животноводстве вы-

годнее разводить животных даже менее крупных, но быстрее достигающих 

убойных кондиций, чем животных огромных размеров, но достигающих их 

в немолодом возрасте. 

У высокой скороспелости есть и отрицательные стороны. Скороспе-

лые животные часто мельче позднеспелых, более требовательны к услови-

ям кормления и содержания, обычно быстрее стареют. Слишком форсиро-

вать скороспелость, по Е. А. Богданову, не всегда выгодно, особенно для 

животных, оставляемых на племя. Иногда приходится даже искусственно 

несколько задерживать наступление половой активности у молодых сам-

цов (особенно у хрячков). 

Интересную попытку разбить животных по типам скороспелости 

сделал М. Ф. Иванов применительно к свиньям. Его позднеспелый, уме-

ренно скороспелый и очень скороспелый типы, определяемые по пропор-

циям телосложения, в свиноводстве отражают действительность, а после 

соответствующего уточнения могут быть распространены и на сельскохо-

зяйственных животных других видов. 

Типы долголетия. 
Продолжительность жизни и хозяйственного использования сель-

скохозяйственных животных основных видов приводится в таблице (см. 

ниже). 

От среднего срока использования сельскохозяйственных животных 

бывает много отступлений как в сторону уменьшения, так и в сторону зна-

чительного увеличения. 

Слишком ранняя вынужденная выбраковка сельскохозяйственных 

животных увеличивает расходы на выращивание, повышая тем самым се-

бестоимость продукции, уменьшает эффективность отбора молодняка для 

ремонта стада и резко снижает возможность оценки племенных животных 

по потомству, так как при ранней выбраковке производителей по потомст-

ву фактически оцениваются уже не существующие животные. 

 



 

Таблица 

Продолжительность жизни и хозяйственного использования 

сельскохозяйственных животных (лет) 

 

Вид живот-

ных 

 

Хозяйственная (по 

Е.Ф. Лискуну) 

Максимальная про-

должительность 

жизни (по Е.Ф. 

Лискуну) 

Максимальная 

продолжитель-

ность жизни (по 

А.П. Маркуши-

ну) 

Лошади 15–20 35–40 67 

Коровы 8–10 отелов 20–25 36 

Быки 5–6 – 20 

Овцы 4–6 10–15 21 

Свиньи 4–6 15–20 16 

 

3. Чукаш выделяет три категории долголетия: 1) среднее долголетие, 

устанавливаемое статистически и дающее основу для предвидения; 2) хо-

зяйственное долголетие, устанавливаемое на основании экономических 

соображений, и 3) «специфическое» долголетие, которое он называет так-

же нормальным, типическим, биологически обусловленным, максималь-

ным или, вернее, максимально возможным. Отмечая, что улучшение усло-

вий (в частности, ликвидация инфекций) значительно увеличивает среднее 

долголетие, 3. Чукаш указывает и на оборотную сторону медали: улучше-

ние условий дает возможность сохраняться и размножаться более слабым 

животным, которые при других условиях были бы отметены естественным 

отбором. Он обращает особое внимание на «специфическое» долголетие, 

так как большее долголетие животных при одинаковых условиях кормле-

ния и содержания, по 3. Чукашу, может считаться «выражением конститу-

ции во времени». 
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