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В статье рассмотрены убойные показатели и морфологический состав туш 
молодняка акжаикской мясо-шерстной породы разного возраста. Изуче-
ны динамика весового роста мышц, среднемесячный прирост всей муску-
латуры у молодняка. Наиболее существенное увеличение массы мышц от-
мечено у баранчиков в сравнении с ярочками, что является следствием 
полового диморфизма. 
Ключевые слова: акжаикская мясо-шерстная, убойные показатели, мо-
лодняк, мыщцы, прирост. 

Макалада акжайык еттьжунд1 койларыныц эр турл1 жастагы телдер1 уша-
сыныц е т т т к керсетюштер1 жэне еттщ морфологиялык курамы бертген. 
•озылардыц булшык еттершщ есу каркыны жэне тэулктк лртей салмак 
косу динамикасы зерттелген. Жыныстык диморфизмга байланысты, еркек 
козыларыныц салмак косуы мен булшык ет массасыныц ургашы крзылар-
мен салыстырганда жогары болганы байкалады. 
Туйшд1 сездер: акжайык етт1-жунд1, сойыс керсетк1штер1, тел, булшык ет, 
e c i M . 

The article examines slaughter rates and morphological composition of 
carcasses of young animals of the Akzhaik meat-wool breed of all ages. The 
dynamics of the muscle weight growth and the average growth of all muscles. 
The most significant muscle mass growth is observed in rams in comparison 
with ewe-lambs which is a result of the sexual dimorphism. 
Key words: akzhaikskaya meat and wool, slaughter rates, young, muscles, 
increase. 
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Повышение уровня мясной продуктивности овец неразрыв-
но связано с увеличением массы мышечной ткани в организме, 
так как именно она является наиболее ценной в пищевом отно-
шении. Развитие мышечной ткани характеризуют мясные каче-
ства овец. Мышечная ткань - наиболее ценная в пищевом отно-
шении составляющая туши [1]. 

Изучение особенностей роста и развития мышц молодняка 
акжаикских мясо-шерстных овец представляет интерес в веде-
нии селекционно-племенной работы, направленной на совер-
шенствование мясных качеств разводимой породы. Исследова-
лись баранчики и ярочки овец акжаикской мясо-шерстной по-
роды в племхозе "Западно-Казахстанский аграрно-технический 
университет им. Жангир хана" Таскалинского района Западно-
Казахстанской области. 

Рассмотрены характер и динамика роста как всей мышеч-
ной ткани, так и отдельных функционально значимых групп мышц 
туши и отдельных мышц, а также влияние генотипических и па-
ратипических факторов. Как известно, мышцы являются наибо-
лее активной частью опорно-двигательного аппарата, с помо-
щью которой осуществляется передвижение животных. Поэто-
му изучение роста и развития мышечной ткани акжаикских мясо-
шерстных овец позволит дать более объективную оценку мяс-
ной продуктивности в проведении дальнейшей селекционной 
работы. 

Выполнено препарирование мышц овец акжаикской мясо-
шерстной породы при убое новорожденных животных и в возра-
сте 4, 8, 12 мес. После препарирования все мышцы были иден-
тифицированы и классифицированы в соответствии с Междуна-
родной ветеринарной анатомической номенклатурой. Для об-
легчения анализа материала произведена группировка по при-
знаку обслуживающих ими сочленений и анатомическому рас-
положению [2]. 

При исследовании различий между массой правой и левой 
полутуши существенных различий не отмечено, поэтому для 
препарирования использовали только левую полутушу. Уста-
новлена абсолютная и относительная масса только одноимен-
ных учтенных мышц. Мышцы препарировали с дифференциа-
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цией по анатомическим областям в лаборатории НИИ Запад-
но-Казахстанского аграрно-технического университета им. 
Жангир хана. Уровень мясной продуктивности свидетельству-
ет о таком важном показателе, как количество мышечной тка-
ни в организме [3, 4]. 

Основным и объективным показателем выхода мышц туши 
является абсолютная их масса, которая с возрастом животного 
увеличивается. Интенсивность наращивания массы мускулату-
ры обусловлена достаточно высоким потенциалом ее роста в 
период физиологического созревания. Динамика весового роста 
мышц в различные месяцы роста организма приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика весового роста мышц в полутуше 

Группа Возраст, 
мес. 

п 
Масса 
мышц 

в полутуше, 
г 

Отдел 
Группа Возраст, 

мес. 
п 

Масса 
мышц 

в полутуше, 
г 

осевой перифери-
ческий 

Группа Возраст, 
мес. 

п 
Масса 
мышц 

в полутуше, 
г 

г % г % 

Баран- При 3 445,0±3,15 214±0,78 48,0 231 ±3,70 52,00 
чики рождении 

4 3 3735±3,7 1834±4,2 49,10 1901 ±3,70 50,90 

8 3 6311 ±25,8 325а±15,0 51,63 3052±14,5 48,37 

12 3 7800±30,2 4086±27,1 52,38 3714±21,2 47,62 
Ярочки При 

рождении 3 435,0±2,10 209,0±0,65 48,05 226,0±1,80 51,95 

4 3 2898±31,5 1421 ±23,7 49,04 1477±20,5 50,96 
8 3 4903±27,6 2525±24,8 51,50 2378±11,4 48,50 

12 3 5775±18,4 3026±17,9 52,40 2749±23,2 47,60 

По результатам исследования динамики весового роста 
мышц в полутуше установлено, что абсолютная масса мышц за 
период выращивания у баранчиков акжаикской мясо-шерстной 
породы повысились в 17,53 раза, а ярочек - в 3,27 раза. Выяв-
лено, что от рождения до 12 мес. у баранчиков абсолютная мас-
са учтенных мышц полутуши увеличилась на 7355 г, у ярочек -
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на 5340 г. Среднемесячный прирост мышц полутуши за весь пе-
риод выращивания от рождения до годовалого возраста у ба-
ранчиков составил 613 г, ярочек - 445 г. 

Таким образом, наиболее существенное увеличение массы 
мышц отмечено у баранчиков в сравнении с ярочками, что явля-
ется следствием полового диморфизма животных. 

Изучение возрастной динамики роста мышц разных отде-
лов показало, что новорожденные ягнята отличаются лучшим 
развитием периферического отдела. Так, у новорожденных яг-
нят (баранчиков) выход мышц периферического отдела на 4,0 %, 
а ярочек - на 3,9 % был больше, чем выход мышц осевого отде-
ла. Это обусловлено тем, что ягнята при рождении имеют на-
бор мышц, которые в эмбриональный период растут более ин-
тенсивно. 

С возрастом отмечается более интенсивный рост мышц осе-
вого отдела и после 4-мес. возраста в 8 мес. удельный вес мышц 
туловища выше выхода мышц конечностей. В годовалом возра-
сте мышцы осевого отдела у баранчиков были на 4,76 %, а у 
ярочек - на 4,8 % выше периферического. 

Следует отметить, что снижение относительной массы 
мышц периферического отдела и повышение осевого отдела 
от рождения до годовалого возраста у баранчиков составило 
4,38%, у ярочек - 4,35 %. Таким образом, у баранчиков наблю-
дается более интенсивное снижение выхода мышц перифе-
рического отдела и повышение удельного веса мускулатуры 
осевого отдела. 

В конце выращивания в годовалом возрасте баранчики пре-
восходили ярочек по абсолютной массе мышц осевого отдела 
на 1060 г. Аналогичная закономерность отмечена в пользу ба-
ранчиков и по массе мышц периферического отдела. Так, ба-
ранчики превосходили ярочек на 965 г . 

Акжаикская мясо-шерстная - это порода мясо-шерстного 
направления, поэтому значительная интенсивность наращи-
вания массы мышечной ткани характерна для мясо-шерстных 
кроссбредных овец. 

Нами проведены расчеты среднемесячного прироста мас-
сы мускулатуры у молодняка (табл. 2). 
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Таблица 2 
Среднемесячный прирост всей мускулатуры 

полутуши и мышц отделов, г 

Вес мускулатуры 
Отдел 

Возраст, 
мес. 

Вес мускулатуры 
осевой периферический Возраст, 

мес. группа 
баранчики ярочки баранчики ярочки баранчики ярочки 

0-4 823 615 405 303 418 312 
4-8 644 501 356 276 288 225 
8-12 372 218 207 125 165 93 
0-12 613 445 322 235 291 210 

Максимальный среднемесячный прирост массы мускула-
туры как у баранчиков, так и у ярочек наблюдался в подсосный 
период. С возрастом интенсивность роста мышц как и всей по-
лутуши, так ее осевого и периферического отдела снижается. 
До 4-мес. возраста наибольшей скоростью роста отличались 
мышцы периферического отдела: у баранчиков - 418 г, у ярочек -
312 г. 

С момента отъема до 8-мес. возраста, затем до годовало-
го возраста отмечено преимущество роста мускулатуры осе-
вого отдела по сравнению с периферическим отделом. Так, в 
годовалом возрасте преимущество мускулатуры осевого отде-
ла у баранчиков составило 31 г, или 10,6%, а у ярочек - 25 г, 
или 11,9%. 

Во все возрастные периоды лучшими показателями роста 
как массы мышц полутуши, так и ее отделов отличались баран-
чики по сравнению с ярочками. Это преимущество составило от 
рождения до годовалого возраста 168 г, или 37,7 %, прирост 
массы осевого отдела - 87 г, или 37,0 %, прирост массы пери-
ферического отдела - 81 г, или 38,5 %. 

Таким образом, возрастная динамика абсолютной массы 
мышц осевого и периферического отдела имела неодинаковый 
характер развития. Максимальный среднемесячный прирост 
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массы мускулатуры молодняка акжаикской мясо-шерстной по-
роды как у баранчиков, так и у ярочек наблюдался в подсосный 
период. Одновременно у молодняка отмечено снижение с воз-
растом интенсивности роста мышц и осевого, и периферичес-
кого отдела. 
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