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Стандарт устанавливает термины и определения, относящиеся 
к кролиководству.

Установленные настоящим стандартом термины и определения 
по кролиководству обязательны для применения в используемой в 
народном хозяйстве документации всех видов (включая унифици
рованные системы документации, тезаурусы и дескрипторные сло
вари), научно-технической, учебной и справочной литературе. При
веденные определения можно, при необходимости, изменять по 
форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного тер
мина запрещается. Недопустимые к применению термины-синони
мы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены 
пометой «Ндп».

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся 
в буквальном значении термина, определение не приведено и, со
ответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©Издательство стандартов, 1977
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Термин Определение

РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВ

1. Кролиководство

2. Кролиководство на промыш
ленной основе

3. Мясное кролиководство

4. Бройлерное кролиководство

5. Мясо-шкурковое кроликовод
ство

6. Пуховое кролиководство

7. Кролик 
Ндп. Трус 
Кроль
8. Нормальноволосый кролик 
Ндп. Нс риалы юшерстный кро
лик
9. Коротковолосый кролик 
Ндп. Короткошерстный кролик
10. Длинноволосый кролик 
Ндп. Длинношерстный кролик 
1Л. Породы крупных кроликов

12. Породы средних кроликов

13. Породы мелких кроликов

14. Породы мясо-шкурковых 
кроликов

15. Породы мясных кроликов

16. Породы пуховых кроликов

17. Крольчиха
Ндп. Кроликоматка 
Матка
18. Основная крольчиха 
Ндп. Штатная самка кролика

Отрасль животноводства, занимающаяся 
разведением кроликов для получения мяса, 
шкурок или пуха, а также для лаборатор
ных целей

Кролиководство в крупном, механизиро
ванном хозяйстве, обеспечивающее кругло- 
годовой, относительно равномерный выход 
продукции, максимальную продуктивность 
животных и высокую производительность 
труда

Кролиководство, основанное па разведе
нии кроликов для получения мяса 

Мясное кролиководство, основанное на 
интенсивном выращивании крольчат и мо
лодняка кроликов до трехмесячного воз
раста

Кролиководство, основанное на получе
нии от забиваемых кроликов мяса и шку
рок, пригодных для мехового производства 

Кролиководство, основанное на разведе
нии кроликов для получения пуха

Грызун из семейства Lepus вида Oricto- 
lagas cuniculus L

Кролик, имеющий кроющие волосы дли
ной от 2,5 до 4,0 см пуховые — от 2,0 до
2,5 см

Кролик, имеющий зрелые кроющие и пу
ховые волосы длиной от 1,5 до 2,0 см 

Кролик, имеющий остевые и пуховые во
лос. длиной 5 см и более 

Породы кроликов, элитные животные ко
торых имеют живую массу не менее 5,3 кг 

Породы кроликов, элитные животные ко
торых имеют живую массу не менее 4,9 кг 

Породы кроликов, элитные животные ко
торых имеют живую массу менее 4,9 кг 

Породы кроликов, обладающие повышен
ной мясностью и дающие шкурки, пригод
ные для мехового и фетрового производств 

Породы кроликов, которые обладают вы
сокой мясностью и скороспелостью 

Породы кроликов, которые обладают по
вышенной пуховой продуктивностью 

Половозрелая самка кролика

Крольчиха основного стада
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Термин Определение

19. Проверяемая крольчиха

20. Сукрольная крольчиха
21. Л актирующая крольчиха 
Ндп. Кормящая крольчиха
22. Крольчонок
Ндп. Трусик
23. Кролик-бройлер

24. Молодняк кроликов
Ндп. Отъемный молодняк кроли
ков
25. Помет крольчихи

26. Контрольная случка кроли
ков

27. Окрол 
Ндп. Расплод
28. Уплотненный окрол

29. Пслууплотнеииый окрол

30. Молочность крольчихи

Крольчиха, впервые пущенная в случку 
для проверки репродуктивных качеств 

Беременная крольчиха 
Крольчиха, выкармливающая крольчат

Кролик, содержащийся с лактирующей 
крольчихой до отъема 

Крольчонок или молодняк кроликов, по
лученный при интенсивном выращивании 
до трехмесячного возраста 

Кг о ли: и от отъема до ре а лизании иди 
перевода в основное стадо

Крольчата, рожденные крольчихой за 
один окрол

Способ проверки крольчих на оплодот
ворен ность путем подсадки к самцу на 
5—7 день после покрытия 

Роды крольчихи

Окрол после совмещения беременности с 
лактацией до 25 дней 

Окрол после совмещения беременности с 
лактацией от 15 до 17 дней 

Показатель, хараг теризующий способ
ность крольчихи к образованию молока и 
определяемый по привесу помета крольчат

31. Выход отъемных крольчат 
Ндп. Производительность самки
32. Мясность кроликов

33. Убойная масса кролика

34. Выход убойной массы кро
лика

35. Мясная скороспелость кро 
лика

за первые 20 дней жизни 
Количество вскормленных крольчихой 

крольчат за одну лактацию 
Показатель мясной продуктивности кро

лика, характеризующий отношение массы 
съедобных частей тушки, включая и суб
продукты, к массе тушки в процентах 

Масса кроличьей тушки без шкурки, го
ловы, лап и внутренностей, но с жиром и 
почками

Процентное отношение массы парной 
тушки без шкурки, головы, лап и внутрен
ностей, но с жиром и почками к живой 
массе кролика

Способность кролика в раннем возрасте 
достигать большой живой массы на наибо
лее короткий интервал времени

с о д е р ж а н и е  и о б с л у ж и в а н и е  к р о л и к о в

36. Кроличья клетка —
37. Батарея кроличьих клеток Скрепленные между собой кроличьи клет

ки, установленные в один или несколько 
ярусов
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Термин Определение

38. Гнездовое отделение клетки 
Ндп. Маточное отделение клетки 
Маточник
39. Кормовое отделение клетки

40. Гнездовой ящик
Ндп. Маточный ящик 
Маточник

41. Крольчатник
Ндп. Крольчатник закрытого ти
па
42. Кроличий шед

43. Индивидуальное содержание 
кроликов

44. Групповое содержание кро
ликов

45. Сквозное обслуживание кро
ликов

46. Раздельное обслуживание 
кроликов

Часть клетки, предназначенная для уст
ройства гнезда, окрола и вскармливания 
крольчат

Часть клетки, предназначенная для корм
ления и моциона кроликов

Ящик, предназначенный для устройства 
гнезда, окрола и вскармливания крольчат 
и помещенный в клетку, не имеющую гнез
дового отделения

Закрытое помещение с установленными 
в нем кроличьими клетками

Батареи или блоки клеток, установлен
ные под навесом

Содержание по одному кролику в клет
ке

Содержание молодняка или взрослых 
кроликов по нескольку в одной клетке

Обслуживание кроликов, при котором за 
каждым кролиководом закреплены группа 
взрослых животных и полученный от нее 
приплод до реализации

Обслуживание кроликов, при котором за 
одними кролиководами закреплены основ
ное стадо и приплод до отъема, за други
ми — молодняк от отъема до реализации 
или перевода в основное стадо

ПРОДУКЦИЯ к р о л и к о в о д с т в а

47. Крольчатина 
Ндп. Кролятина
48. Шкурка кролика

49. Пух кролика

Мясо кроликов

Отделенная от тушки кролика кожная 
ткань с волосяным покровом, прошедшая 
первичную обработку 

Пух, получаемый от кроликов путем вы
чесывания, выщипывания или собранный в 
гнездах и клетках

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Батарея кроличьих клеток 37 
Выход убойной массы кролика 34 
Выход отъемных крольчат 31 
Клетка кроличья 36 
Кролик 7 
Кролик длинноволосый Ю 
Кролик длинношерстный Ю 
Кролик коротковолосый 0 
Кролик короткошерстный 0
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Кролик нормальноволосый 8
Кролик нормальношерстный 8
Кролиководство 1
Кролиководство бройлерное 4
Кролиководство мясное 3
Кролиководство мясо-шкурковое 5
Кролиководство на промышленной основе 2
Кролиководство пуховое 6
Кроликоматка 17
Кроль 7
Крольчатина 47
Крольчатник 41
Крольчатник закрытого типа 41
Крольчиха 17
Крольчиха кормящ ая 21
Крольчиха лактирующая 21
Крольчиха основная 13
Крольчиха проверяемая 19
Крольчиха сукрольная 20
Крольчонок 22
Кролик-бройлер 23
Кролятина 47
Масса кролика убойная 33
Матка 17
Маточник 38
Молодняк кроликов 24
М олодняк кроликов отъемный 24
Молочность крольчихи 30
Мясность кролика 32
Обслуживание кроликов раздельное 46
Обслуживание кроликов сквозное 45
Окрол 27
Окрол полууплотненный 29
Окрол уплотненный 28
Отделение клетки гнездовое 38
Отделение клетки кормовое 39
Отделение клетки маточное 38
Помет крольчихи 25
Породы крупных кроликов 11
Породы мелких кроликов 13
Породы средних кроликов 12
Породы мясных кроликов 15
Породы мясо-шкурковых кроликов 14
Породы пуховых кроликов 16
Производительность самки 31
Пух кролика 49
Расплод 27
Самка кролика штатная 18
Скороспелость кролика мясная 35
Случка кроликов контрольная 26
Содержание кроликов групповое 44
Содержание кроликов индивидуальное 43
Трус 7
Трусик 22
Шед кроличий 42
Шкурка кролика 48
Ящик гнездовой 40
Ящ ик маточный 40
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