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Аннотация. Исследованы признаки убоя самок украинской мясной породы 

крупного рогатого скота. Самые высокие выхода туш (55,7%) и убойный (57,5 

%) имеютса у телок. Содержание внутренней жировой ткани наименьшее у 

первотёлок. Из внутренних органов наибольший удельный вес у самок всех 

возрастных групп имеют печень и лёгкие. По длине, ширине и площади шкур 

преобладают полновозрастные коровы. 
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Abstract. Investigated signs slaughter females Ukrainian meat breed cattle. The 

highest yield of carcasses (55,7 %) and lethal (57,5 %) are present in heifers. The 

contents of internal adipose tissue have the smallest heifers. Of the internal organs of 

the largest share of females in all age groups are the liver and the lungs. Along the 

length, width and the area is dominated by mature cows skins. 
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Вступление. У мясном скотоводстве оптимальная выбраковка коров, из-за 

различных причин, должна составлять около 30 % в год. Таким образом, почти 
 

 



третью часть говядины реализуют от них. Поэтому на современном этапе 

разведения мясного скота важно знать закономерности формирования мясной 

продуктивности самок в онтогенезе, чтобы эффективно и целенаправленно 

производить говядину с большим содержанием ценных компонентов.  

Обзор литературы. В исследованиях [3, 4] установлено, что лучший 

убойный выход у бычков украинской мясной породы наблюдается в возрасте 

21-го месяца. С возрастом животных содержание мышечной ткани высшего 

сорта в туши имеет тенденцию к увеличению, а чистого прироста и костей - к 

снижению. Оптимальным для забоя бычков украинской мясной породы 

является возраст 21 месяц. Остается неопределенным рост тканей в тушах на 

единицу живой массы и за сутки жизни великорослых самок при разном 

возрасте убоя. Поэтому, целью работы было установить признаки убоя самок 

украинской мясной породы разных возрастных групп. 

Входные данные и методы Материалом для исследования послужили 

данные о мясной продуктивности телок и коров украинской мясной породы 

племенного завода "Воля" Черкасской области. От рождения до отлучки 

приплод содержали под матерями. Ему дополнительно скармливали 

концентрированные корма и сено. После 8-месячного возраста самок 

выращивали по технологии мясного скотоводства. Телок и коров удерживали 

беспривязно. Формирование животных в группы для анализа результатов убоя 

проводили методом сбалансированных групп-аналогов [1]. Мясную 

продуктивность определяли по методикам, приведенным в работе [2]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Самки украинской мясной породы 

имеют неодинаковые показатели мясной продуктивности (табл. 1). 

У полновозрастных коров живая масса после голодной выдержки больше 

на 28,6 и 21,2 % чем у первотелок и телок. Высший (55,7 %) выход туш 

отмечено у телок. Изменчивость убойного выхода объясняется 

неравномерностью роста и развития отдельных тканей туш и внутреннего жира 

у самок различного возраста. Низкие его значения у первотелок обусловлены 

 
 



незначительным выходом массы туш в первом случае и меньшим отложением 

внутреннего жира во втором. 

Таблица 1 

Признаки убоя самок 

Признаки 
Возрастная группа самок 

полновозрастные 
коровы первотелки телки 

Живая масса, кг 583 457 483 
Масса после голодной видержки, кг 566 440 467 
Масса туш, кг 304 234 261 
Выход туш, % 53,7 53,3 55,7 
Внутренний жир, кг 10,7 7,0 8,2 
Внутренний жир, % 1,9 1,6 1,9 
Убойная масса, кг 302 241 269 
Убойний выход, % 55,6 54,9 57,5 

 

Масса органов и частей тела, которые не входят в состав туш, таких как 

внутренние органы и другие, у животных разные (табл. 2). 

Таблица 2 

Рост органов и частей тела самок 

Органы и части тела 
Возрастная группа самок 

полновозрастные 
коровы первотелки телки 

Печень, кг 5,4 4,7 4,6 
–– // ––, % 0,95 1,07 0,99 
Легкие, кг 3,3 2,3 2,5 
–– // ––, % 0,58 0,52 0,54 
Сердце, кг 2,1 1,8 1,8 
–– // ––, % 0,37 0,41 0,39 
Диафрагма, кг 2,2 1,7 1,7 
–– // ––, % 0,39 0,39 0,36 
Почки, кг 1,0 0,9 0,8 
–– // ––, % 0,18 0,20 0,17 
Шкура, кг 39,3 31,9 34,1 
–– // ––, % 6,9 7,3 7,3 
Хвост, кг 0,8 1,0 0,8 
–– // ––, % 0,14 0,23 0,17 
Обрезь мышечной ткани и 
жира-полива, кг 1,6 1,4 1,7 

–– // ––, % 0,28 0,32 0,36 
Язык, кг 1,5 1,3 1,1 
–– // ––, % 0,26 0,30 0,24 
Вымя, кг  2,7 2,8 - 
–– // ––, % 0,48 0,64 - 

 
 



У тёлок, которые характеризуются высшим убойным выходом, 

относительная масса обрези мышечной ткани и жира-полива больше. Среди 

внутренних органов, наибольшей массой отличается печень. У 

полновозрастных коров она составляет в среднем 5,4, у тёлок - соответственно 

4,6 кг. Масса легких равна соответственно 3,3 и 2,5 кг. Относительная масса 

сердца, почек, языка наибольшая у первотелок.  

По размерам парной шкуры самки существенно не различаются (табл. 3). 

Таблица 3 

Размеры шкур самок 

Размеры 
Возрастная группа самок 

полновозрастные 
коровы первотелки телки 

Длина, м 2,4 2.2 2,3 
Ширина, м 2,0 1,8 1,9 
Площадь, м2 4,9 4,0 4,4 
Выход шкуры, % 6,9 7.3 7.3 
Приходится массы шкуры на 
единицу площади, кг/дм2 0,80 0,80 0,78 

 

Наибольшая её длина, ширина и площадь есть у полновозрастных коров. 

Выход шкур больше (7,3%) у первотелок и телок. 

Заключение и выводы. Среди самок украинской мясной породы 

крупного рогатого скота разных возрастных групп наибольшие выход туш 

(55,7%) и убойный (57,5%) имеют телки. Содержание внутреннего жира 

наименьшее у первотелок. По длине, ширине и площади шкур преобладают 

полновозрастные коровы. 
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