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Введение 

 

Скотоводство является одной из основных отраслей животноводства; 

оно доставляет населению такие высокоценные первичные продукты, как 

молоко и мясо. Испокон веков сельские жители занимались и занимаются 

разведением крупного рогатого скота. Корова – источник молока и молочных 

продуктов, а также «поставщик» телят. Быков обычно выращивают на убой: 

мясо либо остается в качестве продукта питания в семье, либо продается для 

получения дополнительного дохода. 

При содержании коров, бычков или телят иногда возникают случаи, 

когда необходимо определить их массу. Например, при заболевании 

животного необходимо рассчитать нужную дозировку лекарства, или при 

продаже знать примерный вес для подсчета стоимости животного.  

Каждый человек знает, что масса любого объекта – живого или 

неживого – определяется весами. Весы для определения массы крупного 

рогатого скота – это достаточно громоздкие предметы, которые можно 

встретить только на фермах, где поголовье скота большое. Держать такие весы 

в личном подсобном хозяйстве нецелесообразно. Как же тогда узнать массу 

своего животного? Оказалось, что существуют альтернативные методы 

измерения массы крупного рогатого скота. 

Цель: Изучить альтернативные методы измерения веса теленка без 

применения весов. 

Задачи: 

1.Изучить научную литературу и информацию в сети Интернет об 

альтернативных методах измерения. 

2. Научиться применять на практике альтернативные методы измерения. 

3. Сравнить определение живой массы телят по обхвату груди при 

помощи ленты с весовыми показателями. 

4. На основании статистической обработки данных определить 

достоверность альтернативного метода взвешивания. 
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I. Литературный обзор 

В условиях домашнего животноводства часто нет возможности узнать 

массу животного из-за отсутствия необходимого оборудования. Поэтому 

широко распространены методы и таблицы, позволяющие оценить вес теленка 

без весов. Они не дают точного результата, погрешность достаточно велика, 

но позволяют примерно рассчитать массу. Значение будет тем ближе к 

истинному весу животного, чем точнее сняты мерки. 

Масса крупного рогатого скота – один из важнейших показателей, зная 

который животноводы могут оценивать степень здорового развития 

животного, составлять и корректировать рацион, а также проводить 

селекционную работы для получения потомства с нужными признаками и 

характеристиками. 

В скотоводстве разработано несколько способов определения живой 

массы животных по промерам. 

Точность определения живой массы животных в значительной степени 

зависит от правильности взятия промеров. При взгляде на животное сбоку 

конечности должны закрывать друг дуга. Голова должна быть в 

горизонтальном положении по отношению к туловищу и не быть опушенной 

или чрезвычайно приподнятой вверх. 

Высчитать параметры крупного рогатого скота помогут несколько 

способов: 

• определение веса КРС обмером грудной клетки и косой длины корпуса; 

• использование специальной ленты; 

• таблица определения веса молодняка КРС и взрослых представителей по 

Клювер-Штрауху; 

• таблица живого веса молодняка КРС по Трухановскому. 

Лента определяет вес молочных коров и телят с помощью отдельной 

шкалы на каждую из пород. Эта лента рассчитана на среднюю упитанность 

животного. Если животное ниже средней упитанности и тощее, то могут быть 

отклонения от показаний ленты.  Вдоль ленты обозначают средний вес каждой 

породы в возрасте 3-х и 6-ти месяцев. 

При определении веса крупного рогатого скота измеряют косую длину 

туловища (от крайней передней точки выступа плечевой кости до заднего 

выступа седалищного бугра) и обхват груди за лопатками. Точность 

определения живой массы скота в значительной степени зависит от 

правильности взятия промеров.  

Вес животных крупного рогатого скота изменяется с возрастом не всегда 

плавно и во многом зависит от условий кормления, а также большое влияние 

при этом имеют климатические и погодные явления, различные заболевания и 

другие факторы. 

Преимущества измерения массы животного мерной лентой: 
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• Определение веса (живой массы) животных (скота) путем измерения (по 

промерам) дает ошибку в пределах 20-30 кг в сравнении со 

взвешиванием на весах, а иногда и значительно меньше. 

• Позволяет избегать дополнительных стрессов животных по время 

взвешивания. 

• Не требует громоздкого и дорогостоящего весового оборудования. 

Способ Трухановского 

Способ Трухановского применяют для определения живой массы взрослого 

скота по формуле. 

 

А - обхват груди за лопатками, см; 

В - прямая длина туловища, измеренная палкой, см; 

К - поправочный коэффициент (2 - для скота 

молочных пород и 2,5 - для молочно-мясных и 

мясных пород). 

Промеры тела измеряют, как показано на рисунке. 

 
 

Способ Клювер-Штрауха 
 

Способ Клювер-Штрауха также предназначен для определения живой массы 

взрослого скота. 

 

При этом измеряют обхват груди за 

лопатками и косую длину туловища. 

Затем по специальной таблице 

определяют массу животного. 

Ниже приведены варианты таблиц. 

Определение живой мессы коров по промерам косой длины туловища и 

обхвату груди за лопатками по Клювер-Штрауху 
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3) Есть ещё один интересный способ измерения живого веса КРС. По 

обхвату брюха в наибольшей его части. Показатель живой массы определяют 

по специально разработанной таблице. 

Для определения живой массы этим способом используют два 

промера (см):обхват груди и обхват брюха в наибольшей его части. 

Показатель живой массы определяют по специально разработанной таблице. 

Но существует один ньюанс при определении живой массы этим 

способом! Этот способ разрабатывался на черно - пестрой породе КРС. 

Поэтому на других породах этот метод имеет погрешности. 
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 Существует специально разработанная лента. При взятии промера 

обхвата груди животное должно стоять смирно и держать голову прямо. Если 

оно не стоит на месте, то снимают несколько раз измерение и выводят средний 

показатель. Ленту необходимо обвести вокруг животного в самом узком месте 

середины туловища, сразу за передними ногами. Ленту стягивают достаточно 

туго, чтобы примять волоски, и снимают показатель живой массы на шкале 

ленты, соответствующей категории упитанности. 

 

 

 

Мерная лента 
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II. Методика исследования 

Исследование проводилось с марта 2018 года до августа 2018года, с 

февраля 2019 года до сентября 2019 года (ЛПХ), с марта 2020 года до октября 

2020 года (ЛПХ), август 2022 год (на ферме СПК). 

Для того чтобы выяснить, как измеряется вес телят, мы пошли на ферму 

и обратились за помощью к зоотехнику хозяйства СПК «Ленин сюрес» Ольге 

Фридриховне. Она рассказала, что в хозяйстве измерения живой массы телят 

проводят, используя таблицу определения живой массы коров и телок по 

обхвату груди для черно-пестрой породы. Ленту необходимо обвести вокруг 

животного в самом узком месте за холкой, сразу за передними ногами возле 

лопаток. Сравнить данные по таблице (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Таблица определения живой массы коров и телок по обхвату 

груди для черно-пестрой породы 
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В хозяйстве СПК «Ленин сюрес» разводят коров черно-пестрой породы 

(рис.1,2). Отличительной характеристикой, относящейся к экстерьеру этих 

животных, является масть. Шерсть имеет всегда черно-белый окрас, очень 

приятная и мягкая на ощупь. Тонкая кожа образует на теле небольшие 

складки. Спина и поясница составляют ровную прямую линию.  

  

Рис.1. Корова черно – пестрой 

породы  

Рис.2. Теленок черно – перстрой 

породы 

Удлиненное тело животного с довольно объемистым брюхом развито 

пропорционально. Крепкие конечности поставлены прямо. Массу тела корова 

набирает очень быстро. Имея вес при рождении 35 кг, к периоду взросления 

она весит 470—550 кг при росте 140 см. Быки значительно тяжелее — их масса 

от 850 до 900 кг. 

Все измерения заносят в таблицу и проводят сравнительный анализ 

специальной компьютерной программой «Селекс» (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Компьютерная версия таблицы «Ведомость взвешивания» 
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Из данной таблицы видно, что при обработке данных в компьютере 

специальной программой Селекс, можно узнать у каждого животного живую 

массу на начало и на конец данного месяца, определить привес теленка и 

увидеть суточный привес за месяц. 

Это дает возможность посмотреть динамику развития телят и сравнить 

его с стандартами по породе в определенный месяц (рис.3,4). 

 

Рис.3. Весы, для измерения веса 

телят 

 

Рис.4. Измерение мерной лентой 

Чтобы узнать, как растет и развивается наш домашний теленок, на ферме 

меня научили делать замеры теленка (рис.5,6,7,8). 

  

Рис. 5, 6. Измерение телят на ферме, 2018 год 

 

 Проведя все необходимые замеры,  мы внесли результаты в таблицу и 

сравнили с весом телят на ферме. 
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Рис.7.  Измерение своего теленка 

лентой 2019 год 

Рис.8. Теленок черно – пестрой 

породы 2019 год 

 

Методика для статистической обработки была взята из учебного 

пособия по биологии: «Генетика в задачах» 

Для обработки числовых показаний я использовала следующие 

статистические показатели 

1.�̅� - средняя арифметическая, которая определяется по формуле: 

�̅�=∑ 𝑋 * f ÷ n , 

где ∑– знак суммы; X – значение вариант; f – частота встречаемости варианта; n - 

объем выборки 

2. m – погрешность средней арифметической, которая показывает, 

является ли выборка представительной и достаточной по своему объему и 

определяется по формуле: 

m = �̅� ÷ √𝑚 

если, m не превышает 10%, то X, то выборка считается представительной и объём 

её достаточен 

3. 𝜎 - стандартное или среднее квадратичное отклонение, указывающее 

на характер вариабельности признака, которое определяется по формуле: 

𝜎 = ±√∑(𝑋 − �̅�)² ∗ f ÷ (n − 1)  
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III. Результаты исследования 

При анализе таблицы 3  видно, что средний вес телят за март оказался 

одинаковым и при взвешивании на весах, и при измерении лентой. В апреле и 

мае разница оказалась самой большой. Масса, определенная с помощью 

ленты, оказалась больше на 6 кг, чем это было в действительности. В июне, 

июле и августе разница между показателями составила всего 1 кг. 

 

Таблица 3 

Исследование живой массы телят,  2018 год 

№

№ 

№ 

телен

ка 

Март – 

при 

рождении 

Апрель – 

1мес. 

Май – 

2мес. 

Июнь -

3мес. 

Июль -

4мес 

Август – 

5мес. 

Лента, 

кг 

Вес, 

кг 

Лента, 

кг  

Вес, 

кг 

Лента, 

кг 

Вес, 

кг 

Лента, 

кг 

Вес, 

кг 

Лента, 

кг 

Вес, кг Лента, 

кг 

Вес, кг 

1 6121 33 33 49 46 64 61 89 90 112 113 134 132 

2 6122 35 35 53 50 71 67 92 92 115 115 138 137 

3 6123 37 37 57 52 76 72 97 98 120 119 141 139 

4 6124 30 30 44 40 58 51 81 84 111 109 132 134 

5 6125 34 34 47 41 60 54 88 87 114 117 137 138 

6 6126 34 34 52 42 69 59 90 92 118 115 140 139 

7 6127 30 30 47 38 63 54 91 92 121 119 141 140 

Средний 

вес 

33 33 50 44 66 60 90 91 116 115 138 137 

Стандар

тное 

отклонен

ие 

3 3 4 5 6 8 5 4 4 4 4 3 

 

Кроме того, что можно проводить мониторинг роста телят, используя 

мерную ленту, можно ещё определять массу бычков, которые «уходят» на 

мясокомбинат. На мясокомбинате взвешивают мясо. Коэффициент на выход 

мяса 2,14. В домашних условиях можно примерно определить сколько будет 

мяса и быть уверенным, что весы на мясокомбинате верно определяют вес. 

Примерный расчёт: например, наш бычок весит 400 кг :2,14 = 187 кг убойного 

мяса. При цене 350 руб – 187 * 350 = 65450 руб примерная сумма дохода. 
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2019 год – измерение своего бычка перед забоем результат по ленте 

составил 152 см (масса живого веса – 278 – 283 кг). Для расчета мы взяли 

среднюю величину 280 кг. Ожидаемый убойный вес – 280: 2,14 = 130,84кг. По 

факту при взвешивании мяса мы получили 129,7 кг (разница составила минус 

1,14 кг – это 0,87%, что можно считать допустимой погрешностью) 

2020 год – измерение своей телочки перед забоем результат по ленте 

составил 134 см (масса живого веса – 198 – 202 кг). Для расчета мы взяли 

среднюю величину 200 кг. Ожидаемый убойный вес – 200: 2,14 = 93,45 кг. По 

факту при взвешивании мяса мы получили 95,75 кг (разница составила плюс  

2,3 кг – это 2,4%, что можно считать допустимой погрешностью) 

В августе 2022 года мы промеряли всех телят, которые были 

отправлены на мясокомбинат (Таблица 4). 

Таблица 4 

 Исследование живой массы телят, 2022 год 

Порода Инв. № Жив.масса 

на 

01.08.22 

 (на весах, кг) 

По ленте 

(см) 

Соответ. 

масса по ленте 

среднее (кг) 

Разница 

(кг)  

30  38 356 166 358 - 2 

30  6467 552 200 549 +3 

30  6545 456 182 456 0 

30  6573 507 191 509 +2 

30  6574 552 200 549 +3 

30  6582 424 177 422 -2 

30  6591 466 184 468 -2 

30  6605 383 171 388 +5 

30  6633 444 180 444 0 

30  6647 426 178 431 -5 

30  6657 380 170 382 -2 

30  6658 393 172 394 -1 

30  6665 377 170 382 -5 

30  6670 373 169 376 -3 

30  6674 385 171 388 -3 

30  6677 402 174 406 -4 

30  6683 370 168 370 0 

30  6684 371 169 376 -5 

30  6685 402 174 406 -4 

30  6688 342 164 345 -3 

30  6689 371 169 376 -5 

30  6692 378 170 382 -4 

30  6694 349 165 351 -2 

30  6696 368 168 370 -2 

30  6697 375 169 376 -1 

30  6698 388 171 388 0 
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30  6700 349 165 351 -2 

30  6703 331 162 334 -3 

30  6710 337 163 340 -3 

30  6723 363 167 364 -1 

30  6747 291 155 296 -5 

30  6784 357 166 358 -1 

 

Анализ данных показал, что разница между взвешиванием на весах и 

переводом при измерении лентой может быть, как положительной, так и 

отрицательной, а может и отсутствовать. При переводе в проценты, мы 

получили, самое большее, 1,32%, что тоже можно считать незначительной 

погрешностью 
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Выводы 

 

1. Для удобства определения массы теленка существуют 

альтернативные методы, которые подробно описаны в литературе и сети 

интернет 

2. Я научилась на практике использовать метод измерения лентой. 

3. При сравнении массы телят определенной на весах и по результатам 

измерения лентой, разница была незначительной. 

4. На основании статистической обработки данных мы убедились в 

достоверности альтернативного метода взвешивания 

Проведя исследование, я убедилась, что и в домашних условиях можно узнать 

живую массу теленка без весов с помощью ленты, получить достоверные 

данные, что дает возможность посмотреть динамику развития телят и сравнить 

его со стандартами по породе.  

 

 

  

 

  



16 
 

Список источников информации 

1. Костомахин Н. М. Скотоводство: Учебник. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2007. 

2. Лебедько Е.Я. «Корова в личном хозяйстве». Москва: Аквариум, 

2007. 

3. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных. – К.: 

ГУП «Облиздат», 1999. 

4. Генетика в задачах: учебное пособие по курсу биологии/Адельшина 

Г.А., Адельшин Ф.К. 2-е изд.. стереотипн. М.: Планета, 2011, - 

174с.(129) 

5. Журнал «Приусадебное хозяйство» Москва, «Просвещение», 2008г. 

Интернет-ресурсы:  

1. fb.ru›article…pestraya-poroda-korov-harakteristika 

2. grassia.ru›chernopestraya-burenka/ 

3. https://selomoe.ru/korovy-byki/kak-uznat-ves.html 

4. https://horoshun.com.ua/articles/kak-uznat-ves-korovy-bez-vesov/ 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1399.sk7HUnklGfdg9PMiLty57VqHVTt74r-cd9TqefBbR-iFQkMWMxm3kzHOpM9wn8963roZYrmQWEpzPe9-abJ-e8Zdl1swC8lxmZh6owoc7agMTPxWPm_JtM7-lDiQHhbqV5HnB2J3FwWhDFWgMtSBtw.b1aaabe5e82951a307957a48d78c6a77b6b5dae1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDEyLWxqTVRoRWpGRElzbEVxYTRBY0hfazk2TXNXWTFQVm5ZdlF6UWZvb2FuQzQzZERGUXdpaWp3THUtSDNfSkE&b64e=2&sign=07e0f6375768f9d83c8481e7985efbf6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAcOjkwAWP3NlErN5vPXD9NIZYNdB5xGRg0nvySV5r2vtS9hmSgzjE9Di62DpM5Z2UcJPWq5nDRFZ13VpUOeXuILEtCSOly71Q_ykr7hkZpkUjeoMx5plyCXof4DVUVZuFrRqrtEJbdivdwNEZi1Gvva7JD1q8o5IBipuBb7LE_vfEg-IA3sOTWuiWsh_3Lv5_kjD8qQRnmWmy4A4jgrCpqg2NGWjXRKZ03Bo9VGqruWGa_qE00e7qymNsjjXDGi7w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp8fwxsuW73jukmLsqSiPy2BJZYqLvHg9PzPYcWynnC2X8R05t7_udvYAUDPJ82ooh6a8cXg7WMSsVrDoR2CL_6WOXqBybYL4wOTRjfpw6my3JDG6QS3D9Dd6-X-3oNbN_lhWSRWmt8hjUP5nDrzCw-E4na_ufFIhgvIdvV-3ZUw1-P1xsVLkLn1U1_B_kW5nFTooMlof4ogvVB-CTV4Dc5ekB74t5jF5cn8dvP0G99ql-VQ4gBFdg4_t9I1FA5iOsNggR-otqtWKPuPsbnnRGyCGlu6uCcizO5F250PXk-oiW5Yz0OqCPV2-znuyM-doY4zi68Q5mvQshCkziktN39qtDJP-6nwOqZ9VVa8ftRd4AhUvlNaieeQdSKZHE3gNI&l10n=ru&cts=1492853373050&mc=4.991909944222439
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1399.sk7HUnklGfdg9PMiLty57VqHVTt74r-cd9TqefBbR-iFQkMWMxm3kzHOpM9wn8963roZYrmQWEpzPe9-abJ-e8Zdl1swC8lxmZh6owoc7agMTPxWPm_JtM7-lDiQHhbqV5HnB2J3FwWhDFWgMtSBtw.b1aaabe5e82951a307957a48d78c6a77b6b5dae1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_xe6zfTZA2L39I_pdoHWlT5dsliJOD6Z-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDEyLWxqTVRoRWpnMExqZ0x1aXJHM2pUVWtmaXFBTHl5emtaaTZrZlpBYVBnUmdwMVNra3pWd2VnWjlqNDR4REVVWVVGbHZtZmRYQ1pBeFZ6WS1rWXZaMXN1LVBUNWtCY0w5cjRYOGVjLVFLbHJrS3ZOZ3hHUmd4dzd0NVhlN3VjVmZDNHZxN2V4OHA5cVN1M1djbXJv&b64e=2&sign=285a1b0eda538f0ae5c1e6e2bf4d2818&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAcOjkwAWP3NlErN5vPXD9NIZYNdB5xGRg0nvySV5r2vtS9hmSgzjE9Di62DpM5Z2UcJPWq5nDRFZ13VpUOeXuILEtCSOly71Q_ykr7hkZpkUjeoMx5plyCXof4DVUVZuFrRqrtEJbdivdwNEZi1Gvva7JD1q8o5IBipuBb7LE_vfEg-IA3sOTWuiWsh_3Lv5_kjD8qQRnmWmy4A4jgrCpqg2NGWjXRKZ03Bo9VGqruWGa_qE00e7qymNsjjXDGi7w&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp8fwxsuW73jukmLsqSiPy2BJZYqLvHg9PzPYcWynnC2X8R05t7_udvYAUDPJ82ooh6a8cXg7WMSsVrDoR2CL_6WOXqBybYL4wOTRjfpw6my3JDG6QS3D9Dd6-X-3oNbN_lhWSRWmt8hjUP5nDrzCw-E4na_ufFIhgvIdvV-3ZUw1-P1xsVLkLn1U1_B_kW5nFTooMlof4ogvVB-CTV4Dc5ekB74t5jF5cn8dvP0G99ql-VQ4gBFdg4_t9I1FA5iOsNggR-otqtWKPuPsbnnRGyCGlu6uCcizO5F250PXk-oiW5Yz0OqCPV2-znuyM-doY4zi68Q5mvQshCkziktN39qtDJP-6nwOqZ9VVa8ftRd4AhUvlNaieeQdSKZHE3gNI&l10n=ru&cts=1492853375654&mc=4.99104536248738
http://grassia.ru/
http://grassia.ru/chernopestraya-burenka/
https://selomoe.ru/korovy-byki/kak-uznat-ves.html
https://horoshun.com.ua/articles/kak-uznat-ves-korovy-bez-vesov/

