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Аннотация. Исследовано мясную продуктивность бычков и тёлок 

украинской мясной породы. Наивысший выход туш (60,4%) и убойный выход 

(63,4 %) отмечено у бычков. Содержание внутренней жировой ткани меньшее 

у тёлок. Из внутренних органов наибольший удельный вес у самцов и самок 

имеют печень и лёгкие. По площади и выходу шкур преобладают бычки. 
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Abstract. Meat productivity of bulls and heifers Ukrainian breed of beef cattle 

was investigated. The highest yield of carcasses (60.4%) and the slaughter (63.4%) 

have the bulls. Contents of internal fat was smaller in a heifers. Amount the internal 

organs largest share of males and females are the liver and the lungs. The area of 

hides and output of hides was bigger in bulls.  
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Вступление. На совремённом этапе разведения мясного скота важно знать 

закономерности формирования мясной продуктивности молодняка в 



онтогенезе, чтобы эффективно и целенаправленно производить говядину с 

большим содержанием ценных компонентов.  

Обзор литературы. В исследованиях [2] установлено, что бычки 

украинской мясной породы в возрасте 18 месяцев характеризуются 

оптимальным соотношением анатомических частей, отличаются высокими 

показателями их выхода, достаточно скороспелые. Остаётся неопределённой 

мясная продуктивность животных различных половых групп великорослого 

молодняка крупного рогатого скота. Поэтому, целью работы было установить 

признаки убоя бычков и тёлок украинской мясной породы одинакового 

возраста. 

Входные данные и методы Материалом для исследования служили 

данные о мясной продуктивности телок и бычков украинской мясной породы 

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

приплод содержали под матерями. Ему дополнительно скармливали 

концентрированные корма и сено. От 8 до 23-месячного возраста тёлок 

содержали беспривязно. Бычков ставили на испытание по собственной 

продуктивности, которое продолжали до 23-х месяцев. Формирование 

животных в группы для анализа результатов убоя проводили методом 

сбалансированных групп-аналогов [1]. Мясную продуктивность определяли по 

методикам, приведенным в работе [3]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Бычки и телки украинской мясной 

породы в возрасте 23 месяца имеют неодинаковые показатели мясной 

продуктивности (табл. 1).  

У бычков живая масса после голодной выдержки больше на 31,3 %, чем у 

телок. Высший (60,4 %) выход туш отмечено также у бычков. Изменчивость 

убойного выхода объясняется неравномерностью роста и развития отдельных 

тканей туш и внутреннего жира у животных. Низкие его значения у тёлок 

обусловлены незначительной массой туш в первом случае и меньшим 

отложением внутреннего жира во втором. 

 



Таблица 1 
Признаки убоя бычков и тёлок 

Признаки 
Группа животных 

бычки (n=7) [4] телки (n=4) 
Живая масса, кг 642 483 
Масса после голодной выдержки, кг 613 467 
Масса туш, кг 370 261 
Выход туш, % 60,4 55,7 
Внутренний жир, кг 18,4 8,2 
Внутренний жир, % 3,0 1,9 
Убойная масса, кг 388 269 
Убойний выход, % 63,4 57,5 

 

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

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

Таблица 2 
Рост органов и частей тела у бычков и тёлок 

Органы и части тела Группа животных 
бычки (n=7) [4] телки (n=4) 

Печень, кг 6,5 4,6 
–– // ––, % 1,1 0,99 
Легкие, кг 5,2 2,5 
–– // ––, % 0,8 0,54 
Сердце, кг 2,0 1,8 
–– // ––, % 0,3 0,39 
Диафрагма, кг 2,5 1,7 
–– // ––, % 0,4 0,36 
Почки, кг 0,85 0,8 
–– // ––, % 0,1 0,17 
Шкура, кг 53,3 34,1 
–– // ––, % 8,7 7,3 
Хвост, кг 1,36 0,8 
–– // ––, % 0,2 0,17 
Обрезь мышечной ткани и жира-полива, кг 5,6 1,7 
–– // ––, % 0,9 0,36 
Язык, кг 1,6 1,1 
–– // ––, % 0,30 0,24 

 

У бычков, которые характеризуются высшим убойным выходом, 

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

внутренних органов, наибольшей массой отличается печень. У бычков она 

составляет в среднем 6,5, у тёлок - 4,6 кг. Масса легких равна соответственно 

5,2 и 2,5 кг. Относительная масса сердца и почек больше у тёлок.  



По размерам парной шкуры самки существенно отличаются от бычков 

(табл. 3). У них больше длина и меньше ширина шкур, чем у бычков. Большая 

площадь (на 3,2 %) и выход шкур (на 8,7 %) есть у бычков. 

Таблица 3 
Размеры шкур у бычков и тёлок 

Размеры Группа животных 
бычки (n = 7) тёлки (n = 4) 

Длина, м 1,95 2,3 
Ширина, м 2,33 1,9 
Площадь, м2 4,54 4,4 
Выход шкуры, % 8,7 7,3 
Приходится массы шкуры на единицу 
площади, кг/дм2 0,85 0,78 

 

Заключение и выводы. Среди животных украинской мясной породы 

крупного рогатого скота разных половых групп наибольшие выход туш (60,4 

%) и убойный (63,4 %) имеют бычки. Содержание внутреннего жира меньше у 

тёлок. По площади шкур и её выходу преобладают бычки. 
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