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В	статье	 приведена	 структура	 и	физиологические	 показатели	 маток	 казахских	 грубошерстных	
пород	 овец	 различающиеся	 по	 уровню	 пигментации.	 В	стаде	 удельный	 вес	 маток	 со	 средним	 уровнем	
пигментациисоставила	 54,14	%,	 а	интенсивно	 пигментированных	 –	 24,84	%	и	ослабленно-пигментирован-
ных	–	21,02	%.	Овцы	с	интенсивной	пигментацией	показали	устоичивость	к	температурам	и	сохранили	по-
стоянство	физиологических	показателей.	
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the	 structure	 and	 physiological	 indicators	 of	 a	 uterus	 Kazakh	 the	 grubosherstnykh	 of	 breeds	 of	 sheep	
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Пигментация	 шерсти	 овец	 участвует	
в	терморегуляции	 внутри	 организма	
и	защишает	 животных	 от	 вредных	
солнечных	 лучей.	 Плотность	 пигментации	
у	ягнят	в	зависимости	от	гомогенного	типа	
подбора	 составил	 14,6	%,	 а	 у	ягнят	 полу-
ченные	от	гетерогенного	подбора	величина	
пигментации	уменьшился	в	несколько	раз.

Материалы и методы исследования
Научно-производственный	опыт	проводили	в	пле-

менном	хозяйстве	«Сералы»	на	грубошерстных	казах-
ских	курдючных	овцах,	где	изучали	содержание	мела-
нина,	то	есть	количества	и	типа	пигмента,	из	которых	
наиболее	приемлемых	является	метод	эПР	–	спекто-
метрии	 (электронного	 парамагнитного	 резонанса).	
У	этого	 метода	 есть	 то	 большое	 преимущество,	 что	
он	 высокопроизводителен,	 для	 регулярных	массовых	
исследований	и,	будучи	радиотехническим	по	своему	
характеру,	не	требует	разрушения	образцов	шерсти.

Поэтому	 при	 изучении	 содержания	 меланина,	
нами	 курдючные	 овцы	 по	 методике	 Н.Н.	 Алибаева,	
г.	 Лахановой	 [1]	 подразделены	 на	 три	 генетические	

группы:	1)	интенсивно	–	черная	(≥	10,0	%)	,	2)	нормаль-
но-черная	(8,5–10,0	%)	и	3)	ослабленно-черная	(	≤	8,5).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Научно-исследовательской	 опыт	 по	
шерстная	 продуктивность	 и	показатели	
фракции	 волоса	 казахских	 курдючных	 овец	
проводили	многие	ученые	[2,	3,	4,	5].	

Распределение	курдючных	грубошерст-
ных	 овец	 с	различной	 степенью	 пигмен-
тации	 волоса	 по	 живой	 массе	 приведена	
в	табл.	1.

Установлено,	 что	 в	отаре	 удельный	 вес	
маток	с	интенсивно-черной	пигментацией	со-
ставила	24,84	%,	со	средним	уровнем	–	54,14	%	
и	ослабленно	черным	уровнем	–	21,02	%.

Живая	масса	и	экстерьерные	признаки	
не	 только	 показывает	 уровень	 продуктив-
ности	 животных,	 а	также	 показывает	 сте-
пень	 приспособленности	 овец	 к	среде	 су-
ществования.
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Таблица 1

Распределение	маток	казахской	грубошерстной	породы	овец	по	живой	массе	
в	зависимости	от	степени	пигментации	волоса,	кг

Уровни	пигментации голов Живая	масса,	М	±	m
І	группа	интенсивно-черная 195 50,6	±	0,61
ІІ	группа	нормально-черная 425 49,3	±	0,58
ІІІ	группа	ослабленно-черная 165 47,4	±	0,63

Из	таблицы	видно,	что	живая	масса	ка-
захской	грубошерстной	породы	овец	разли-
чающиеся	 по	 уровню	 пигментации	 соста-
вил	 в	пределах	 47,4–50,6	 кг.	 Вместе	 с	тем,	
овцы	 различались	 по	 живой	 массе	 в	зави-
симости	 от	 уровня	 пигментированности	
шерстного	покрова.

Овцы	с	интенсивно-черной	пигментацией	
волосяного	 покрова	 имели	 высокую	 живую	
массу	 (50,6	 кг),	 которые	 высокодостоверно	
превышают	показатели	аналогов	ІІ	–	черной	
и	ІІІ	 ослабленно-черной	 пигментации	 соот-
ветственно	на	1,3–2,9	кг	(Р	≤	0,001).

В	племенных	хозяйствах	высокопродук-
тивные	овцы	постоянно	подвергается	к	от-
бору	 по	 конституции	 и	используются	 спе-
циально	разработанные	способы.

Курдючные	 овцы	 по	 экстерьерным	 по-
казателям	 хорошо	 приспособлены	 к	пу-
стынным	 и	полупустынным	 условиям	
и	в	основном	имеют	крупное	телосложение,	
свободную	 кожу	 и	крепкую	 конституцию.	
Крепкая	кость,	длинная	нога	обеспечивают	
быструю	ходьбу	на	пастбище.

Данные	 распределения	 курдючных	 ма-
ток	с	различными	типами	конституции	в	за-
висимости	 от	 пигментации	 волоса	 пред-
ставлены	в	табл.	2.

Анализ	таблицы	по	распределению	ма-
ток	по	 типам	конституции	различающиеся	
по	 уровню	 пигментации	 показывает,	 что	
наиболее	 высокий	 уровень	 наблюдается	
у	маток	 с	крепкой	 конституции	 от	 67,88	%	
до	76,41	%.	

Таблица 2
Распределение	маток	по	типам	конституции	в	зависимости	от	пигментации	волоса,	кг

Уровни	пигментации Типы	конституции,	M	±	m
Крепкий грубый Нежный

І	группа,	интенсивно	–	черная 195 76,4	±	3,04 22,0	±	2,97 1,6	±	0,88
ІІ	группа,	нормально	–	черная 425 68,9	±	2,44 18,8	±	1,89 12,2	±	1,59
І	группа,	ослабленно	–	черная 165 67,9	±	3,63 1,8	±	1,04 30,3	±	3,58

это	 указывает,	 что	 длительная	 селек-
ция	 в	этом	 направлении	 дает	 положитель-
ные	 результаты.	 Высокой	 уровень	 жи-
вотных	 с	крепкой	 конституции	 (76,4	%)	
и	низкий	 показатель	 овец	 нежного	 типа	
(1,6	%)	наблюдался	у	животных	с	интенсив-
ной	 пигментации.	Овцы	 с	ослабленно-чер-
ной	 пигментацией	 составили	 30,3	%	 неж-
ной	конституции.

В	 целом	 по	 результатам	 исследовании	
можно	 отметить	 что,	 овцы	 с	интенсивно-
черной	 степенью	 пигментации	 шерстного	
покрова	 отличаются	 с	высоким	 уровнем	
приспособленности	 по	 сравнению	 живот-
ными	 с	ослабленно-черной	 пигментацией	
волосяного	покрова.

Рассмотрим	 распределения	 курдючных	
овец	 по	 промерам	 телосложения	 в	зависи-
мости	от	пигментации	волоса	(табл.	3).

Из	таблицы	видно,	что	промеры	телос-
ложения	маьок,	различающиеся	по	уровню	
пигментации	 по	 по	 показателям:	 высоты	
в	холке,	 высоты	 в	крестце,	 косой	 длины	

туловища,	 обхвату	 груди	 и	обхвату	 пясти.	
Здесь	 показатели	 промеров	 тела	 состави-
ли:	высоты	в	холке	от	71,8	до	74,5	см,	вы-
соты	 в	крестце	 от	 72,5	 до	 75,4	 см,	 косой	
длины	туловища	от	58,6	до	61,1	см,	обхвату	
груди	93,4	до	96,1	см	и	обхвату	пясти	от	7,8	
до	7,9	см.

Однако	следует	сказать,	что	овцы	с	ин-
тенсивной	 пигментацией	 имели	 высокие	
показатели	по	промерам	тела:	высоты	в	хол-
ке	 –	 74,5	 см,	 высоты	 в	крестце	 –	 75,4	 см,	
косой	 длины	 туловища	 –	 61,1	 см,	 обхвату	
груди	 –	 96,1	 см	 и	обхвату	 пясти	 –	 7,9	 см.	
Промеры	тела	животных	с	ослабленно-чер-
ной	 пигментацией	 имели	 пониженные	 по-
казатели	и	сответственно	–	71,8	см;	72,5	см;	
58,6	см;	93,4;	7,8	см.

	 Климатические	 и	экологические	 фак-
торы	 –	 солнечная	 радиация,	 атмосферное	
давление,	 температуры	 воздуха	 и	почвы,	
осадки,	 растений,	 воды	 являются	могущи-
ми	факторами	формирующих	новых	типов	
животных.
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Исследованы	 физиологические	 показа-

тели	курдючных	овец	с	различными	геноти-
пами	по	сезонам	года.	Среди	физиологиче-
ских	признаков	анализированны	изменения	
амплитуды	частоты	дыхания,	частоты	пуль-
са	 и	температуры	 тела	 овец	 на	 климатиче-
ские	 и	пастбищные	 факторы	 изменяющие	
по	сезонам	года	(табл.	4).

Анализ	 физиологических	 показателей	
изменения	амплитуды	на	факторы	изменя-
ющие	по	сезонам	года	составили	–	частоты	

дыхания	29,7	уд\мин	–	61,0	уд\мин,	часто-
ты	пульса	57,0	уд\мин	–	70,3	уд\мин	и	тем-
пература	тела	37,5	°С–38,4	°С.

Наблюдение	изменения	 амплитуды	фи-
зиологических	показателей	на	факторы	из-
меняющие	по	сезонам	года	показывает,	что	
максимальный	 уровень	 физиологических	
показателей	составил	летом,	где	температу-
ры	тела	овец	поднялся	до	38,4	°С,	частоты	
пульса	артерии	–	70,3	уд\мин	и	частоты	ды-
хания	63,6	уд\мин	(табл.	5).

Таблица 3
Распределение	маток	по	промерам	телосложения,	различающиеся	 

по	уровнью	пигментации

генотипы
овец

n Промеры	телосложения	маток

Высота	
в	холке

Высота	
в	крестце

Косая	длина	
туловища

Обхват	
груди

Обхват	
пясти

І	группа	интенсивно	–	черная 195 74,5 75,4 61,1 96,1 7,9
ІІ	группа	нормально	–	черная 425 73,6 74,3 60,5 95,3 7,9
ІІІ	группа	ослабленно	–	черная 165 71,8 72,5 58,6 93,4 7,8

Таблица 4
Физиологические	показатели	курдючных	овец	различающие	 

по	генетипу	по	сезонам	года

генотипы	овец Физиологические	признаки Сезоны	года	и	физиологические	
показатели

Весна Лето Осень Зима
І	группа,	интенсив-

но	–	черный
Температура	тела,	°С 37,6 38,0 37,5 37,4
частота	пульса	артерии,	уд\мин 61,8 64,7 60,0 57,0
частота	дыхания,	уд\мин 34,6 57,1 35,1 27,2

ІІ	нормально	–	черный Температура	тела,	°С 37,7 38,1 37,5 37,4
частота	пульса	артерии,	уд\мин 62,2 67,5 62,1 57,3
частота	дыхания,	уд\мин 37,1 61,0 36,3 28,1

ІІІ	группа,	ослаблен-
но	–	черный

Температура	тела,	°С 37,8 38,4 37,8 37,8
частота	пульса	артерии,	уд\мин 63,5 70,3 63,5 59,0
частота	дыхания,	уд\мин 38,3 63,6 38,7 29,7

Таблица 5
Максимальные	и	минимальные	показатели	физиологических	признаков	 

по	сезонам	года	разных	генотипов	овец

генотипы	овец Физиологические	признаки Физиологические	показатели,	
М	±	m

максимальный	
показатель

минимальный	
показатель

І	группа,	интенсивно	–	черный Температура	тела,	°С 38,0 37,4
частота	пульса	артерии,	уд\мин 64,7 57,0

частота	дыхания,	уд\мин 57,1 27,2
ІІІ	группа,	ослабленно	–	черный Температура	тела,	°С 38,4 37,8

частота	пульса	артерии,	уд\мин 70,3 59,0
частота	дыхания,	уд\мин 63,6 29,7
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А	минимальные	физиологические	пока-

затели	наблюдается	зимой,	где	температура	
тела	животных	снизилась	до	37,4	°С,	часто-
та	 пульса	 артерии	 –	 57,0	 уд\мин	 и	частота	
дыхания	–	27,2	уд\мин.

В	следующем	исследовании	анализиро-
ваны	 физиологические	 показатели	 разных	
генотипов	 по	 сезонам	 года.	 Высокий	 уро-
вень	 физиологических	 показателей	 уста-
новлен	 у	ослабленно-черных	 маток:	 тем-
пература	 тела	 составила	 –	 38,4	°С,	 частота	
пульса	артерии	–	70,3	уд\мин	и	частота	ды-
хания	63,6	уд\мин.

Овцы	 с	интенсивно-черной	 пигмента-
цией	 показали	 устоичивость	 к	высоким	
и	низким	 внешним	 температурам	 и	сохра-
нили	 постоянство	 физиологических	 по-
казателей.	 Здесь	 температура	 тела	 особей	
составила	 –	 37,4	°С,	 частота	 пульса	 арте-
рии	–	60,0	уд\мин	и	частота	дыхания	–	57,1	
уд\мин.	В	жаркое	и	сухое	лето	частота	ды-
хания	овец	составил	–	57,1	уд\мин,	а	в	низ-
кой	 температуре	названный	показатель	 со-
ставил	–	27,2	уд\мин.

заключение
Курдючные	 овцематки	 с	интенсив-

но	 –	 черной	 пигментацией	 волосяного	 по-
крова	 отличается	 высокой	 живой	 массой	
(50,6	±	0,61)	чем	аналогов	нормально	–	чер-
ной	 (49,3	±	0,58)	 и	ослабленно	 –	 черной	
окраски	(47,4	±	0,63).

При	распределении	курдючных	маток	по	
типом	 конституции	 в	зависимости	 от	 пиг-
ментации	 установлено,	 что	 наиболее	 высо-
кой	уровень	наблюдается	у	маток	с	крепкой	
конституцией	(от	67,9	до	76,4	%)	и	низкий	–	
у	овец	нежного	типа	(от	1,6	до	30,3	%).

Курдючные	 овцы	 с	высокой	 интенсив-
ной	 –	 черной	 пигментацией	 в	отличие	 от	
нормально	–	черный	и	ослабленно	–	черной	
пигментацией	 оказались	 более	 устойчивым	
к	высоким	и	низким	колебанием	температу-
ры	 и	сохранили	 постоянство	 физиологиче-
ских	показателей	по	сезонам	года.	это	указы-
вает	на	высокий	уровень	приспособленности	
овец	с	интенсивно	–	черной	степени	шерст-
ного	покрова	к	местным	условиям	по	срав-
нению	 животными	 с	ослабленно	 –	 черной	
пигментацией	волосянного	покрова.
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