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Аннотация. В работе приводятся данные о морфологическом составе 

полутуш бычков украинской мясной породы по анатомическим частям. 

Наибольше костей находится в спинном (от 23,3 до 24,3 %) и грудном (от 19,4 

до 20,1 %) отделах, наименьше - в шейном (от 10,1 до 12,7 %) и поясничном 

(от 16,2 до 16,3 %). От 18-до 23-месячного возраста наибольший прирост 

имеют тазобедренный и спинной отделы, меньший - грудной и поясничный. 
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Abstract. The paper presents data on morphological composition of carcasses 

Ukrainian meat breed bulls for anatomical parts. The highest percentage is in the 

spinal bones (from 23,3 to 24,3 %) and thoracic (from 19,4 to 20,1 %) divisions, the 

smallest in the cervical (from 10,1 to 12,7 %) and lumbar (from 16,2 to 16,3 %). 

From 18- to 23-month age biggest daily gain with hip and spinal sections, thoracic 

and lumbar smallest. 
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Вступление. Специалистам хозяйств и перерабатывающих предприятий 

необходимо прогнозировать параметры мясной продуктивности крупного 

рогатого скота, чтобы оперативно, в соответствии с изменчивостью рынка, 

определить оптимальную предубойную живую массу и возраст молодняка для 

реализации, которые обеспечат максимальный спрос на говядину и прибыль от 

её продажи. Важным показателем характеризующим количественную и 

качественную стороны говядини, является соотношение тканей в отдельных 

анатомических частях полутуш животных. 

Обзор литературы. Морфологический состав полутуш бычков 

украинской мясной породы приведён в работе [4]. Доказано, что самый 

большой выход мышечной ткани высшего сорта имеется у 23-месячных 

животных. Содержание её с возрастом имеет тенденцию к увеличению. С 

улучшением выраженности мясных форм молодняка содержание костей в их 

тушах снижается [1]. Данных о морфологическом составе полутуш бычков 

украинской мясной породы по отдельным анатомическим частям в литературе 

недостаточно. 

Входные данные и методы. Материалом для исследования служила 

продуктивность бычков украинской мясной породы племенного завода «Воля» 

Черкасской области. От рождения до отлучки приплод содержали под 

матерями. В 8 мес. животных ставили на испытание по собственной 

продуктивности, которое продолжали до достижения ими 23-месячного 

возраста. За период от 8 до 18 мес., от 8 до 21 и от 8 до 23 мес. каждый бычок 

съел соответственно 3020, 4312 и 5524 корм. ед. Формирование животных в 

группы для анализа результатов убоя проводили методом сбалансированных 

групп-аналогов [2]. Для оценки мясности животных использовали индекс 

мясности (ИМ). Скелет изучали после убоя животных и тщательного 

отпрепарирования всех мышц, связок и сухожилий. 



Результаты. Обсуждение и анализ. В абсолютном выражении 

наибольшим приростом характеризуются тазо-бедренный и спинной отделы, а 

наименьшим - грудной и поясничный (табл. 1). У 18-месячных бычков масса 

скелета относительно к массе полутуш является наибольшей. Шейный отдел 

составляет 10,5%, плече-лопаточный - 17,6, спинной - 20,2, поясничный - 7,5 и 

тазо-бедренный - 33,7% от массы полутуш. Выход мышечной, жировой тканей 

и сухожилий в шейной части составляет 87,3%, костей - 12,7%, в плечо-

лопаточной соответственно 80,9 и 19,1, в спинной - 76,1 и 23,9, в поясничной - 

83,8 и 16,2 в тазо-бедренной - 83,1 и 16,9%.  

У 23-месячном возрасте показатели молодняка преобладают 18-месячных 

по выходу мышечной, жировой и соединительной тканей. У шейной части 

туши это преимущество составляет 1,4 пункта, в плече-лопаточной – 0,6, в 

спинной – 1,1 пункта. Выход костей зависит от анатомических частей и 

находится в пределах от 10,6 до 23,3%. Высокий выход костей наблюдается в 

спинной, низкий - у шейной частях. Животные в 23 месяца значительно 

превосходят скот 18-месячного возраста по пропорциям тела, развитию 

мышечной ткани в целом и особенно на ценных анатомических частях тела - 

пояснице, тазу и бедре, шее.  

Выход мышечной, жировой и соединительной тканей у спинной и плече-

лопаточной частях составляет 76,7 и 83,1 %, костей - 23,3 и 16,9 %. Поясничная 

часть составляет 6,6% от массы полутуш бычков. У 23-месячном возрасте 

выход мякоти, жировой и соединительной тканей в грудной части составляет 

80,6 %, костей - 19,4 %. Тазо-бедренная часть в 23 месяца от массы полутуши 

занимает 32,7 %. Выход мякоти, жировой и соединительной тканей в ней 

составляет 83,4 %, костей – 16,6 %.  

В процессе онтогенеза бычков скорость роста скелета ниже скорости роста 

в них мышц, жира и живой массы. От 18- до 23- месячного возраста  



Таблица 1 
Морфологический состав анатомических частей полутуш 

 
Анатомические отделы 

18 мес. (n=4) 21 мес. (n=6) 23 мес. (n=7) 
масса, кг % к массе 

части 
% к массе 
полутуши 

масса, кг % к массе 
части 

% к массе 
полутуши 

масса, кг % к массе 
части 

% к массе 
полутуши 

Тазо-бедренный 53,2±0,97 100,0 33,7 59,4±1,58 100,0 33,3 62,6±2,59 100,0 32,7 
Содержится в нём М, Ж, С 44,2±0,89 83,1±0,27 28,0 49,3±1,67 82,9±0,84 27.7 52,2±2,04 83,4±0,42 27,3 
Костей 9,0±0,14 16,9±0,27 5,7 10,1±0,38 17,1±0,84 5,6 10,4±0,63 16,6±0,42 5,4 
Поясничный 11,8±1,01 100,0 7,5 13,4±1,01 100,0 7,5 12,7±0,77 100,0 6,6 
Содержится в нём М, Ж, С 9,9±0,98 83,8±1,85 6,3 11,3±1,06 83,7±1,97 6,3 10,6±0,76 83,1±1,71 5,5 
Костей 1,9±0,21 16,2±1,85 1,2 2,1±0,15 16,3±1,97 1,2 2,1±0,17 16,9±1,71 1,1 
Спинной 31,9±0,93 100,0 20,2 35,7±1,89 100,0 20,0 40,8±1,33 100,0 21,3 
Содержиться в нём М, Ж, С 24,3±0,93 76,1±0,97 15,4 27,2±2,05 75,7±2,37 15,2 31,3±1,71 76,7±2,56 16,4 
Костей 7,6±0,25 23,9±0,97 4,8 8,5±0,52 24,3±2,37 4,8 9,5±0,98 23,3±2,56 4,9 
Плече-лопаточный 27,8±0,55 100,0 17,6 29,9±1,36 100,0 16,8 34,3±0,96 100,0 17,9 
Содержится в нём М, Ж, С 22,5±0,68 80,9±0,98 14,3 24,1±1,31 80,5±0,81 13,5 28,5±0,79 83,1±0,35 14,9 
Костей 5,3±0,21 19,1±0,98 3,3 5,8±0,11 19,5±0,81 3,3 5,8±0,21 16,9±0,32 3,0 
Грудной 11,3±0,24 100,0 7,2 12,8±1,03 100,0 7,2 12,4±0,57 100,0 6,5 
Содержится в нём М, Ж, С 9,1±0,15 80,5±1,18 5,8 10,3±1,00 79,9±1,57 5,8 10,0±0,52 80,6±1,14 5,2 
Костей 2,2±0,17 19,5±1,18 1,4 2,5±0,15 20,1±1,57 1,4 2,4±0,15 19,4±1,14 1,3 
Шейный  16,6±0,54 100,0 10,5 22,7±0,72 100,0 12,7 22,7±1,42 100,0 11,9 
Содержится в нём М, Ж, С 14,5±0,29 87,3±2,27 9,2 20,4±0,75 89,9±1,24 11,4 20,3±0,54 89,4±1,42 10,6 
Костей 2,1±0,44 12,7±2,27 1,3 2,3±0,28 10,1±1,24 1,3 2,4±0,68 10,6±1,67 1,3 
Пашина 5,1±0,07 100,0 3,2 4,2±0,51 100,0 2,4 5,8±0,21 100,0 3,0 
Масса полутуши 157,7 - 100,0 178,2 - 100,0 191,3 - 100,0 
Содержится в ней М, Ж, С 129,6 - 82,2 146,9 - 82,4 158,7 - 83,0 
Костей 28,1 - 17,8 31,3 - 17,6 32,6 - 17,0 
ИМ 4,61 -  4,69 - - 4,87 -  

 

Примечания: М - мышечная ткань, Ж - жировая ткань, С - соединительная ткань



масса их скелета по отношению к живой массе уменьшалась от 17,8 до 

17,0 %. После 18-месячного возраста абсолютный и относительный прирост 

мышц снижается, относительная масса отдельных групп мышц также меняется. 

Рост мускулатуры задней части туловища по сравнению с передней проходит 

интенсивнее. Медленнее растёт мускулатура конечностей и осевого скелета. 

В постэмбриогенезе скота интенсивнее растут кости осевого скелета по 

сравнению с периферическим и задних конечностей растут к 23-месячному 

возрасту, мышцы области шеи и плече-лопаточного отдела прибавляют в росте 

больше, чем мышцы грудного и спинного отделов. Это отражается на 

увеличении индекса мясности. 

Заключение и выводы. Наибольше костей в отношении полутуш бычки 

украинской мясной породы имеют в спинном и грудном отделах, меньше - в 

шейном и поясничном. С возрастом животных индекс мясности (ИМ) 

повышается.  
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