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Аннотация. Изучен морфологический состав полутуш самок украинской 

мясной породы крупного рогатого скота. Существенной разницы между 

полновозрастными коровами и телками по соотношению в полутушах 

мышечной, жировой, соединительной и костной тканей не существует. 

Полутуши полновозрастных коров и телок по индексам мышечно—костного 

отношения, мышечной ткани и мясности не отличаются. 
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Abstract. Morphological composition of carcasses of female of the Ukrainian 

beef breed has been studied. The essential difference between mature cows and 

heifers half carcasses muscle ratio, fat, connective tissue and bone does not exist. 

Half carcasses mature cows and heifers in the indices of muscle-bone relationship, 

muscle tissue and meating no different. 
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Вступление Основными компонентами туш крупного рогатого скота 

является мышечная, соединительная, жировая и костная ткани. Наиболее важна 

мышечная. В тушах отличного качества должно содержаться максимальное 

количество мышечной ткани, минимальное - костей и оптимальное - жира. На 

жировую ткань в настоящее время нет спроса, поэтому избыток её не 

желателен. Основные компоненты туш следует рассматривать таким образом, 

чтобы понять закономерности абсолютного и относительного их прироста, с 

тем чтобы эффективнее производить говядину с более высоким процентом 

ценных компонентов. 

Обзор литературы. В работе [2] установлено, что высокий выход 

мышечной ткани высшего сорта имеется у 23-месячных бычков. Содержание её 

с возрастом увеличивается. С повышением возраста молодняка процент костей 

в тушах снижается. Оптимальным для убоя бычков украинской мясной породы 

является возраст 21 месяц. 

Основное затруднение с оценкой туш (при условии стандартного и 

единого подхода в торговле) заключается в определении выхода ценных тканей 

и отрубов. Для того чтобы получить ясную картину о мясной продуктивности, 

необходимо знать закономерности относительного роста тканей, из которых 

состоит туша. Остаются неопределенными особенности наращивания тканей в 

тушах на единицу живой массы и за сутки у великорослых самок от рождения 

до убоя. Знание закономерностей формирования морфологического состава их 

туш в онтогенезе позволит прогнозировать его в зависимости от возраста и 

породы. Поэтому, важной остаётся проблема установления оптимального 

морфологического состава туш для обоснования возраста убоя самок 

украинской мясной породы. 

Цель исследования - установить оптимальный морфологический состав 

туш для обоснования возраста убоя самок украинской мясной породы. 

Входные данные и методы Материалом для исследования послужили 

данные о мясной продуктивности полновозрастных коров и телок украинской 

мясной породы племенного завода "Воля" Черкасской области. От рождения до 
 

 



отлучки приплод содержали под матерями. Ему дополнительно скармливали 

концентрированные корма и сено. Коров и телок после 8 мес. удерживали 

беспривязно. Формирование животных в группы для анализа результатов убоя 

проводили методом сбалансированных групп-аналогов [3]. Разница между 

животными по возрасту в группах составляла до 5%. Для оценки мясности 

животных использовали мышечно-костное отношение (МКО) [1], индекс 

мышечной ткани (ИМТ) [4], индекс мясности (ИМ) [5].  

Результаты. Обсуждение и анализ. Существенной разницы между 

животными по массе полутуш, а в ней соотношению различных тканей 

(мышечной, жировой, костной и соединительной) не выявлено (табл. 1). 

Мышечной ткани в полутушах коров по сравнению с телками больше на 1,1 

пункта. Содержание мышечной ткани первого сорта имеет тенденцию к 

увеличению на 2,5 пункта, жировой - к уменьшению на 1 пункт. 

Таблица 1 

Морфологический состав полутуш самок 

Ткань 
Возрастная группа  

полновозрастные 
коровы телки 

Масса охлажденной полутуши, кг 133,6 128,3 
Мышечная, кг 100,1 94,7 
Мышечная, % 74,9 73,8 
В т. ч. высшего сорта, кг 15,0 14,2 
      -- // --                   , % 15,1 15,0 
     -- // --     первого, кг 48,8 48,6 
     -- // --                   , % 48,8 46,3 
     -- // --     второго, кг 36,4 34,3 
     -- // --                  , % 36,2 36,4 
Костная, кг 27,5 26,1 
Костная, % 20,7 20,4 
Соединительная, кг 4,0 4,0 
Соединительная, % 3,0 3,1 
Жировая, кг 1,9 3,5 
Жировая, % 1,4 2,4 

 

 
 



Выход мышечной ткани лучших сортов (высший + первый) у коров 

составляет 63,9%, что выше на 2,6 пункта по сравнению с телками. При оценке 

мясной продуктивности большое значение имеет содержание в туше костей, в 

том смысле, что желательно получать таких животных для убоя, у которых 

содержание костной ткани было бы оптимальным. Выход костей в полутушах 

коров составляет 20,7, телок – 20,4 %. 

Индекс мясности (ИМ), который определяли по соотношению массы 

мышечной, соединительной и жировой тканей к костям, составляет 3,7 и 3,8 

(табл. 2). Особенностей изменчивости величин индекса мышечной ткани, 

который определяли как соотношение массы мышечной ткани к суммарной 

массе костной, соединительной и жировой не обнаружено. Индекс мышечной 

ткани у коров имеет тенденцию к повышению. 

Таблица 2 

Мясная продуктивность бычков по индексам 

Индекс 
Возрастная группа самок 

полновозрастные 
коровы телки 

Мышечно-костного отношения (МКО) 3,6 3,6 
Мышечной ткани (ИМТ) 3,0 2,8 
Мясности (ИМ) 3,7 3,8 

 

Животные не отличаются и по мышечно-костному отношению (МКО), 

которое определяли как отношение в туше мышечной ткани к костной. 

Заключение и выводы.  

1. Относительное содержание мышечной ткани, в т. ч. первого сорта в 

тушах коров украинской мясной породы имеет тенденцию к увеличению 

по сравнению с телками. 

2. По индексам мышечно-костного отношения, мышечной ткани и мясности 

между полутушами коров и телок разницы нет. 
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