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FEATURES OF THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF YOUNG 
CATTLE OF DIFFERENT GENOTYPES GROWN IN CONDITIONS  

OF OPEN COMPANY "AGROFIRM «DINARA-RANCH»" 
 
Abstract. The article presents the different kinds of influence factors on paratypic live weight steers and 

heifers of various descendants of bulls in all age periods. Relative growth rate of body weight fully reflects the 
picture of his strength. Between 15 to 18 month all animals had lower index than in other periods of cultivation. But 
bulls and heifers of Kazakh white headed breed Hereford conceded peers by 2.1 and 1.3. Variability of linear mea-
surements and features animals of different genotypes. Exterior with age, as a consequence of the unequal growth 
rate axial and musculature, body change indices happened differently.  

Key words: growth, development, breed, Hereford, Kazakh whitebreed, live weight, young, soundings, index.  
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ ВЫРАЩЕННЫХ  

В УСЛОВИЯХ ТОО «АГРОФИРМA "DINARA-RANCH"» 
 

Аннотация. Представлены результаты влиянии паратипических факторов на живую массу бычков и 
телок потомков-разных быков во все возрастные периоды. Относительная скорость роста массы тела наи-
более полно отражает картину его напряженности. В период от 15 до 18 месяцев этот показатель у всех жи-
вотных был меньше, чем в другие периоды выращивания. Однако бычки и телки казахской белоголовой 
породы уступали сверстникам, герефордам – на 2,1% и на 1,3%. Изменчивость линейных промеров и 
особенности экстерьера животных разных генотипов. С возрастом, вследствие неодинаковой скорости роста 
осевого и периферического скелета и мускулатуры, изменение индексов телосложения происходило 
неодинаково. 

Ключевые слова: рост, развитие, порода, герефорд, казахская белоголовая, живая масса, молодняк, 
промер, индекс, прирост.  

 
Введение. Представлены результаты влиянии паратипических факторов на живую массу 

бычков и телок потомков-разных быков во все возрастные периоды. Относительная скорость роста 
массы тела наиболее полно отражает картину его напряженности. В период от 15 до 18 месяцев 
этот показатель у всех животных был меньше, чем в другие периоды выращивания. Однако бычки 
и телки казахской белоголовой породы уступали сверстникам, герефордам – на 2,1 и на 1,3%. 
Изменчивость линейных промеров и особенности экстерьера животных разных генотипов. С 
возрастом, вследствие неодинаковой скорости роста осевого и периферического скелета и 
мускулатуры, изменение индексов телосложения происходило неодинаково. 
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В мясном скотоводстве интенсивность роста и развития молодняка является одним из 
важнейших критериев при работе над совершенствованием породы, так как, в конечном счете 
определяет мясную продуктивность и является главным селекционным признаком.  

Скот мясного типа хорошо сочитает рост и откорм, намного раньше животных молочного и 
комбинированного направлений достигает сдаточной кондиции и в более молодом возрасте дает 
спелое мясо.  

На процесс роста животного влияют многочисленные генетические и негенетические фак-
торы, которые проявляются как в пренатальный, так и в поснатальный периоды развития 
сказываются как на уровне мясной продуктивности, так и в качестве говядины [1]. 

В производстве говядины в мясном скотоводстве можно выделить два этапа: выращивание 
телят на подсосе и после отьемный пертод. Это наиболее приемлнмый и характерный для отрасли 
способ выращивания, обеспечивающий сохранность поголовья нарождающегося молодняка и его 
продуктивность. В хозяйствах племенного назначения по возрастным периодам определяется рост 
и развитие молодняка, его оценка и классность родителей [2].  

При изучении роста и развития черно-пестро герефордских помесей различной кровности 
установили, что самую высокую живую массу, абсолютный прирост в период выращивания имели 
герефорд-черно-пестрые бычки третьего поколения[3]. 

Изучение интенсивности роста бычков казахской белоголовой породы ОПХ «Буртинское» 
установили, что интенсивность роста подопытных животных была сравнительно высокой. 
Среднесуточные приросты составляли в контрольной группе 912 г, а в опытных же выше на 62-78 
г. Наибольшей интенсивностью в период проведения опыта отмечались бычки опытной группы, 
которые превосходили сверстников на 16 г [4].  

Для успешного развития и совершенствования мясного скота в направлении повышения 
племенных и продуктивных качеств необходимо знать и учитывать породные особенности их 
роста и развития. Способность мясных животных достигать в молодом возрасте высокой живой 
массы обусловлена наследственностью и во многом зависит от породной принадлежности. Для 
каждой породы свойственны свои особенности увеличения живой массы в различные периоды 
онтогенеза [5, 6]. 

Материалы и методы исследования. Научно-производственный опыт проводился в ТОО 
«Агрофирма «Dinara-Ranch», Балхашского района, Алматинской области. Объектом исследований 
являлись животные герефордскойи казахской белоголовой породы. Экспериментальную часть 
исследований проводили по методической схеме с использованием оптимизированных методов 
селекции по совершенствованию продуктивности герефордского и казахского белоголового скота. 

Оценку и отбор по конституции и экстерьеру проводили во время бонитировкимолодняка со-
гласно действующих документов: «Инструкции по бонитировке крупного рогатого скота мясных 
пород» и с учетом типа телосложения: «Бальная оценка типа телосложения»и «Нормам оценки 
племенных качеств крупного рогатого скота мясного направления продуктивности». 

Рост и развитие молодняка изучали на основе ежемесячных взвешиваний и взятия промеров 
по периодам выращивания. 

Селекционно-генетические параметры основных хозяйственно полезных признаков опреде-
ляли на основе методов популяционной генетики.  

Результаты исследований и их обсуждения. При одинаковом влиянии паратипических фак-
торов бычки и телки – потомки разных быков во все возрастные периоды отличались по величине 
живой массы. В возрасте 8 месяца бычки и телки казахской белоголовой породы уступали, сверст-
никам герефордской, соответственно, на 6,7 кг или 2,5%; (Р<0,95) и 16,4 кг или 7,8%; (Р>0,99). 
Телки породы герефорд в годовалом возрасте превосходили молодняк казахской белоголовой – на 
31,9 кг или 11,8%; (Р>0,999) (таблица 1). 

Животные подопытных групп при дальнейшем выращивании также характеризовались хоро-
шими показателями живой массы. В возрасте 15 месяцев бычки казахской белоголовой и гере-
фордской пород превосходили класс элита-рекорд - на 27,4 кг или 6,4% и на 57 кг или 13,3%, в 
возрасте 18 месяцев - на 5,6 кг или 1,1% и на 50,3 кг или 10,0%, соответственно. Телки гере-
фордской породы в этом возрасте превышали высший бонитировочный класс на 33,8 кг или 8,8%, 
а  сверстницы   казахской  белоголовой  класс  элита  на  13,6 кг  или  3,7%.  Однако,  по-прежнему,  
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Таблица 1 – Динамика живой массы молодняка (X±mx) 
 

Возраст,  
мес. 

Бычки Телки 

КБ ГФ КБ ГФ 

Новорожденные 27,2±0,33 28,8±0,44 25,4±0,34 26,0±0,26 

3 104,4±1,53 110,2±1,74 97,4± 1,27 103,7±1,37 

6 194,5±1,8 198,8±3,18 162,0±2,28 176,8±2,36 

8 247,3±4,27 254,0±4,89 194,2±3,36 210,6±3,41 

12 374,6±8,16 387,4±8,75 269,3±4,87 301,2±4,31 

15 457,4±10,58 487,0±9,0 332,3±6,75 362,8±8,09 

18 510,6±12,92 555,3±13,38 378,6±8,60 418,8±9,60 

 
преимущество по изучаемому показателю было на стороне животных герефордской породы. В 
возрасте-15 месяцев бычки казахской белоголовой породы уступали сверстникам герефордской - 
на 29,6 кг или 5,7%; (Р>0,95). 

В заключительный период выращивания, в возрасте 18 месяцев бычки, полученные от гере-
фордской породы превосходили сверстников казахской белоголовой - на 44,7 кг или 8,8%; 
(Р>0,95). 

В возрасте 15 месяцев телки герефордской породы превосходили сверстниц казахской бело-
головой - на 30,5 кг или 8,9%; (Р>0,95). Разница в пользу телок - герефордской породы в возрасте 
18 мес по сравнению со сверстницами составила 40,2 кг или10,6%; (Р>0,99). 

Абсолютный прирост живой массы за-весь, период выращивания большим был у потомков 
породы герефорд: 526,5 кг у бычков и 392, 8 кг - у телок. У бычков казахской белоголовой породы 
он составил 483,4 кг, у телок 353,2 кг. При изучении динамики среднесуточного прироста выяв-
лена нео-динаковая интенсивность весового роста у бычков и телок разных генотипов. Разная 
способность реализации генетического потенциала выявлена уже от рождения до 3-месячного 
возраста. Так, наиболее высокой энергией роста в этот период отличались, потомки герефордской 
породы. Преимущество над сверстниками казахской белоголовой породы у бычков составило 46 г 
или 5,4%; (Р>0;95), у телок 61,7 г или 7,8%; (Р>0,99) (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика среднесуточного прироста молодняка (X±mx) 

 

Возрастной  
период 

Бычки Телки 

КБ ГФ КБ ГФ 

0-3 848,5±13,54 894,5±3,16 792,1±10,64 853,8±12,59 

3-6 979,3±27,15 963,0±17,18 702,2±11,94 94,6±11,63 

6-8 880,0±11,61 948,3±27,29 536,7±23,29 563,3±23,82 

8-12 986,4±30,88 1102,8±28,07 638,3±18,28 742,6±12,78 

12-15 911,0±50,85 1096,7±36,76 692,3±26,69 676,9±35,44 

15-18 584,6±53,32 750,5±47,71 500,8±29,10 615,4±42,77 

0-8 905,8±16,40 933,7±16,89 694,6±12,68 759,8±13,13 

0-18 883,7±23,11 962,5±23,69 645,7±15,18 718,0±17,02 

8-18 866,1±28,63 985,5±29,47 616,6±16,56 684,9±21,72 

 
Больший среднесуточный прирост в период от 8 до 15 месяцев был у потомков герефордской 

породы. Так, бычки герефордской породы превосходили молодняк казахской белоголовой на       
116,4 г или 11,8%; (Р>0,95), а телки казахской белоголовой породы уступали герефордской на 
114,6 г или 8,6%; (Р>0,999). 

Важно отметить, что в возрастной период от 15 до 18 месяцев у животных всех подопытных 
групп произошло снижение среднесуточного прироста по сравнению с периодом от 8 до 15 меся-
цев. Однако, у потомков герефордской породы; выявлена способность, более длительное время 
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сохранять, хорошую интенсивность роста. Так, у бычков; герефордской породы произошло сни-
жение изучаемого показателя на 352,3 г или 31,9%, в то время как: у особейказахской белоголовой 
на 401,8 г или 40,7%. Телки герефордской породы отличались меньшим снижением этого пока-
зателя: 127,2 г или 17,1%. Полученные данные характеризуют потомков импортных быков как 
сравнительно; долгорослых животных. 

За весь период выращивания, от рождения до 18 месяцев большим среднесуточным при-
ростом характеризовались потомки герефордской породы. Так, разница в пользу герефордской 
породы по сравнению с животными казахской белоголовой составила 78,8 г (8,9%; Р>0,95). Телки 
казахской белоголовой, уступали особям герефордской породы на 72,3г (11,0%; P>0,99).  

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о существенных различиях в 
скорости весового роста у животных разного происхождения и позволяет определить потомков 
быков герефордской породы, как более долгорослых животных. Наличие такого качества, вероят-
но, обусловлено влиянием генотипа быка-производителя. 

Относительная скорость роста массы тела наиболее полно отражает картину его напряжен-
ности. В период от 15 до 18 месяцев этот показатель у всех животных был меньше, чем в другие 
периоды выращивания. Однако бычки и телки казахской белоголовой породы уступали сверст-
никам, герефордам - на 2,1% и на 1,3% (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Относительная скорость роста молодняка, % 

 

Пол Порода 
Возрастной период, мес. 

0-8 8-12 12-15 15-18 8-18 0-18 

 
♂ 

КБ 160,4 40,9 19,9 11,0 69,5 179,8 

ГФ 159,3 41,6 22,9 13,1 74,4 180,3 

 
♀ 

КБ 153,7 32,4 20,9 13,0 64,4 174,8 

ГФ 156,0 35,4 18,6 14,3 66,1 176,6 

 
За период выращивания-от рождения до 18 месяцев большим изучаемым показателем отли-

чался: молодняк, полученный от герефордской породы. По бычкам преимущество составило 0,5%, 
а по телкам 1,8%. 

Таким образом, анализ полученных данных позволил выявить неодинаковый характер изме-
нения живой массы и интенсивности роста молодняка разных генотипов. Бычки и телки - гере-
фордской породы в возрасте 18 месяцев по живой массе превышали сверстниц: казахской бело-
головой на 44,7 кг или 8,7% и на 40,2 кг или 10,6%.  

По интенсивности роста бычки и телочки герефордской породы за весь период выращивания 
превосходили сверстников казахской белоголовой на 78,8 г или 8,9% и на 72,3 г или 11%. Уста-
новленное преимущество, вероятно, связано с генотипическими различиями животных под-
опытных групп. 

Изменчивость линейных промеров и особенности экстерьера. Большей величиной всех про-
меров характеризовались потомки герефордской породы: По высоте в холке и крестце новорож-
денные бычки превосходили сверстников казахской белоголовой породы: на 1,2 см или 1,7%; 
(Р<0,95) и на 3,8 см или 5,1%; (Р>0,99), по глубине и ширине груди на 2,8 см или 10,4%; (Р>0,99) и 
2 см или 13,3%; (Р>0,99), по косой длине туловища на 3,8 см или 3,6%; (Р>0,99), обхвату груди- и 
полуобхвату зада - на 3 см или 4,1%; (Р<0,95) и 1,9 см или 4%; (Р<0,95) (таблица 4).  

Аналогичная закономерность установлена и у телок разных генотипов; Телки герефордской 
породы превосходили, сверстниц казахской белоголовой по высоте в холке на 2,6 см или 3,8%; 
(Р>0,95), по высоте в крестце на 4,2 см или 6%; (Р>0,99), по косой длине туловища на 4см или 7%; 
(Р>0,99). Обхват груди и полуобхват зада у животных герефордской породы был больше, чем у 
сверстниц казахской белоголовой на 3,2 см или 4,6%; (Р>0,95) и на 2,8 см или 6,4%; (Р>0,99). 

С возрастом генотип животных оказывал более существенное влияние на особенности экс-
терьера молодняка. В возрасте 15 месяцев высотные промеры у потомков герефордской породы 
были больше, чем у казахской белоголовой. По высоте в холке и крестце у бычков преимущество 
составило 2,8 см или 2,4%; (Р<0,95) и 6,4 см или 5,5%; (Р >0,95) (таблица 5). 
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Таблица 4 – Промеры новорожденного молодняка, см (X±mx) 
 

Промеры 
Бычки Телки 

КБ ГФ КБ ГФ 

Высота в холке 71,8±0,77 73,0±0,92 68,0±0,83 70,6±0,62 

Высота в крестце 74,0±0,94 77,8±0,97 69,8±0,61 74,0±1,30 

Глубина груди 27,0±0,72 29,8±0,33 24,0±0,42 26,5±0,31 

Косая длина туловища 59,8±0,73 63,6±0,83 57,2±0,68 61,2±0,84 

Ширина груди 15,0±0,42 17,0±0,30 12,3±0,33 14,0±0,48 

Ширина в маклоках 15,5±3,07 17,3±0,21 13,5±0,43 15,0±0,58 

Обхват груди за лопатками 74,0±1,07 77,0± 1,02 70,0±1,02 73,2±0,99 

Полуобхват зада 47,4±1,09 49,3±0,62 44,0±0,49 46,8±0,59 

Обхват пясти 9,6±0,40 10,2±0,74 8,6±0,37 9,7±0,30 

 
Таблица 5 – Промеры молодняка в возрасте 15 месяцев, см (X±mx) 

 

Промеры 
Бычки Телки 

КБ ГФ КБ ГФ 

Высота в холке 114,2±1,84 118,8±2,0 107,7±1,62 112,0±1,87 

Высота в крестце 117,2±1,44 123,6±1,44 109,8±1,34 116,5±1,78 

Глубина груди 57,2±0,65 60,8±0,88 51,0±0,49 56,8±0,89 

косая длина туловища 128,2±2,16 135,6±2,54 120,4±2,07 127,7±2,15 

Ширина груди 38,2±0,42 42,0±0,60 32,0±0,36 36,3±0,47 

Ширина в маклоках 39,3±0,42 42,1±0,64 34,2±0,42 37,0±0,45 

Обхват груди за лопатками 168,2±2,80 176,0±3,81 155,6±3,04 163,5±3,34 

Полуобхват зада 106,6±1,65 113,2±1,65 98,5± 1,43 105±1,70 

Обхват пясти 18,0±0,30 19,8±0,33 17,3±0,21 19,3±0,37 

 
По высоте в крестце телки казахской белоголовой породы уступали сверстницам герефорд-

ской на 4,4 см или 4%; (Р>0,95) и на 6,9 см или 6,3%; (Р>0,99). 
У телок казахской белоголовой породы по сравнению с герефордской на 2,1 см или 6,1%; 

(Р>0,99) и на 1,7 см или 4,8%; (Р>0,99), соответственно.  
В результате интенсивного выращивания животных разных генотипов были получены живот-

ные с хорошо развитыми мясными формами. Казахская белоголовая порода характеризовались 
выраженной приземистостью, практически по всем промерам они уступали сверстникам. Между 
тем, потомки герефордской породы были высокорослы, имели растянутое туловище, ровную и 
широкую спину, длинную заднюю треть туловища, но широкую и хорошо обмускуленную. 

По основным промерам, определяющим формат туловища: высоте в холке, крестце, обхвату 
груди и косой длине туловища в возрасте 18 месяцев преимущество было на стороне потомков 
герефордской породы. Так, по высоте в холке бычки и телки герефордской породы превосходили 
казахскую белоголовую на 5,4 см или 4,7%; (Р<0,95) и на 3,6 см или 3,2%; (Р<0,95), по высоте в 
крестце на 7,3 см или 6,1%; (Р>0,95) и на 4,6 см или 4%; (Р<0,95). По косой длине туловища их 
преимущество составило 9,2 см или 6,8%; (Р>0,95) и 8 см или 6,2%; (Р>0,99), соответственно. 
Бычки казахской белоголовой породы по обхвату груди за лопатками уступали сверстникам 
герефордской на 11см или 5,8%; (Р<0,95), а по промеру полуобхвата зада на 7,6 см или 6,5%; 
(Р>0,99), соответственно. 

При изучении относительной скорости роста промеров тела было установлено, что большая 
величина этого показателя характерна для обхвата груди, косой длины туловища и полуобхвата 
зада. В возрастной период от 8 до 15 месяцев скорость относительного роста высоты в холке у 
бычков и телок герефордской породы была больше, чем у сверстников казахской белоголовой - на 
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1,6-1,9% и на 0,3-2,7%, глубины груди на 0,2-2,2 % и на 2,4-5,7%, обхвата груди на 1-1,6% и           
на 2,8%. 

Меньшей величиной коэффициента увеличения отличались высота в холке, высота в крестце 
и обхват пясти. В большей степени, чем высотные промеры увеличивались широтные. А также 
обхват груди за лопатками и косая длина туловища. У бычков кратность увеличения промера 
глубины, ширины груди и ширины в маклоках была меньше, чем у телок, а по обхвату груди они 
имели больший показатель. 

Животные подопытных групп характеризовались хорошо выраженными мясными формами, 
при этом, наряду с хорошими показателями широтных промеров отличались значительной 
величиной высотных промеров. 

Установлены межгрупповые различия по индексам телосложения, причем молодняк казахской 
белоголовой породы в большинстве случаев имел более низкие показатели индексов. Так, уже 
новорожденные бычки казахской белоголовой породы уступали сверстникам по индексу 
растянутости на 1,8-3,7%, широкотелости на 1-1,9%, массивности на 1,2-2,4%, глубокогрудости на 
1,7-2,2%, мясности на 0,5-1,5% (таблица 6). Телки казахской белоголовой породы имели меньшие 
показатели этих индексов, соответственно, на 1-2,6%, 0,5-1,4%, 0,3-0,8%, 0,5-0,6%. 

 
Таблица 6 – Индексы телосложения молодняка в возрасте 15 месяцев, % 

 

Индексы 
Бычки Телки 

КБ ГФ КБ ГФ 

Длинноногости 49,9±0,31 48,8±0,33 52,6±0,48 49,3±0,21 

Растянутости 112,2±0,62 114,1±0,56 111,8±0,62 114,0±0,60 

Широкотелости 32,0±0,23 33,1±0,23 29,0±0,11 30,6±0,19 

Тазогрудной 97,2±0,45 99,8±0,67 93,6±0,34 98,1±0,42 

Грудной 66,8±0,34 69,1±0,27 62,7±0,44 63,9±0,42 

Мбитости 131,2±0,58 129,8±0,77 129,2±0,94 128±0,98 

Костистости 15,8±0,13 16,7±0,11 16,1±0,13 17,2±0,11 

Массивности 147,3±0,82 148,1±0,82 144,5±0,87 146,0±1,37 

Перерослости 102,6±1,57 104,0±1,66 101,8±1,61 104,0±2,21 

Глубокогрудости 50,1±0,32 51,2±0,33 47,3±0,49 50,7±0,21 

Мясности 93,3±0,37 95,3±0,52 91,4±0,51 93,7±0,63 

Широкогрудости 146,4±0,73 145,3±0,95 152,2±1,11 150,4±1,24 

Комплексный 33,4±0,21 35,4±0,32 29,7±0,21 32,4±0,21 
 

С возрастом, вследствие неодинаковой скорости роста осевого и периферического скелета и 
мускулатуры, изменение индексов телосложения происходило-неодинаково. При этом независимо 
от генотипа животных отмечалось снижение индексов длинноногости, перерослости, и комплекс-
ного, а величина индексов растянутости, грудного, сбитости, массивности, мясности, широко-
елости повышалась. 

По индексу сбитости в возрасте 15 месяцевбычки казахской белоголовойпороды превос-
ходили сверстников герефордской на 1,4%, телки казахской белоголовойаналогов герефордской на 
1,3%, соответственно, но по индексу растянутости массивности и мясности уступали им на 1,9%, 
0,8 и на 2% - по бычкам и на 0,9%, 2,4 и на 2% по телкам.  

В заключительный период выращивания в возрасте 18 месяцевпо индексам телосложения, 
характеризующим мясные формы, преимущество было на стороне потомков герефордской по-
роды. Так, бычки герефордской породы имели преимущество по индексам широкотелости, 
грудному, массивности, глубокогрудости и мясности. Разница в их пользу составила: 1,2; 2,8; 2,2; 
1,2 и 2,1 % соответственно.  

Телки казахской белоголовойпороды в этот возрастной период уступали особям герефордам 
по индексу растянутости на 3,3%, широкотелости на2,3%, грудному на 2,2%, массивности на 3% и 
мясности на 2,2%.  
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Выводы. Таким образом, разведение животных разных генотипов со своеобразным типом 
телосложения проявилось в формировании мясных форм потомства. Так, молодняк герефордской 
породы имел более крупный формат телосложения, указывающий на высокую мясную продук-
тивность. Потомки казахской белоголовой породы, особенно телки, отличались приземистостью и 
компактностью с бочкообразным туловищем, хорошо выполненной задней его третью и поясни-
цей. Однако потомки герефордской породы характеризовались высокорослостью, растянутостью, 
хорошо развитой мускулатурой, как задней трети туловища, так и спины и поясницы. 
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«АГРОФИРМА "DINARA-RANCH"» ЖШС ӨСІРІЛЕТІН ІРІ ҚАРА МАЛДЫҢ ЖАС ТӨЛІН ӨСУ 
ЖƏНЕ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аннотация. Мақалада əр түрлі бұқалардан алынған бұқашықтар мен тайыншалардың тірі салмағына 

паратиптік факторлардың əсері келтірілген. Салыстырмалы өсу жылдамдығы дене салмағының неғұрлым 
толық көрінісін көрсетеді. Жануарлардың барлық өсіру кезеңдерінде 15-18 айлық дене салмақтарының 
көрсеткіші төмен болды. Алайда, қазақтың ақбас тұқымының бұқашықтары мен тайыншалары өздерінің 
құрдастарынан төмен болды, герефорд тұқымынан 2,1 жəне 1,3%-ға. Əр түрлі генотипті жануарлардың дене 
өлшемдерінің өзгергіштігі мен экстерьерінің ерекшелігі. Жануарлардың жасына қарай өсу жылдамдығының 
осьі, перифериялық қаңқаның, бұлшық ет жəне дене өлшемдерінің индексі бір қалыпты болмады. 

Түйін сөздер: өсу, даму,тұқым, герефорд, қазақтың ақбас тұқымы, тірі салмақ, жас төл, дене өлшемі, 
тəуліктік өсім, индекс. 
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