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В статье приведены данные о динамике волосяного покрова коров-первотелок породы лимузинская в процессе их 
акклиматизации в условиях Северного Зауралья. Исследования проведены на животных разных поколений: при этом 
завезенные животные принадлежат к нулевой генерации, их потомки – к 1-й, а внуки принадлежат ко 2-й генетико-
экологической генерации. Исследования проведены в период с 2003 по 2012 гг. в племенном репродукторе по разве-
дению крупного рогатого скота лимузинской породы ООО «Усть-Барсук» Викуловского района. Условия кормления 
и содержания животных всех генераций в течение опытного периода были одинаковыми. Исследования проводились 
в пастбищный период, согласно методическим указаниям по изучению акклиматизационных способностей крупного 
рогатого скота мясных пород. Новые условия разведения оказали существенное влияние на развитие волосяного по-
крова животных местных поколений. Так, коровы первой генерации отличались более длинным волосяным покровом, 
превышая нулевую генерацию на 7,7 мм (48,1 %), в следующем поколении длина волос имела снижение на 2,8 мм, но 
была выше завезенных коров на 4,9 мм (30,6 %). Подобная динамика была отмечена в массе и длине волосяного по-
крова. Также животные местных популяций в процессе адаптации проявили защитный механизм, проявляющийся в 
изменении структуры волосяного покрова и преобладанием пуховых фракций волос. Период смены волос был более 
выраженный у местных генераций скота в силу большей длины их волосяного покрова. У коров второго поколения 
смена волос проходила быстрее и заканчивалась на полтора месяца раньше.
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The article presents data on the dynamics of hair of cows of the Limousin breed in the process of acclimatization in the 

conditions of Northern Trans-Urals. Studies conducted on animals of different generations: while imported animals belong to 
the zero generation, their descendants – to the 1st and grandchildren belong to the 2nd genetic and environmental generation. 
New conditions of cultivation had a significant influence on the development of hairline local animal generations. Thus, cows of 
the first generation had a long hairline, exceeding the zero generation at 7.7 mm (48.1 %), in the next generation in hair length 
was reduced by 2.8 mm, but was higher in imported cows 4.9 mm (30.6 %). Similar dynamics were observed in the mass and 
length of hair. Also animals of local populations in the process of adaptation showed a defense mechanism, manifested in the 
change in the structure of hair and a predominance of down fractions of hair. During the change of hair was more pronounced 
at the local generations of cattle because of the greater length of their hair. In cows of the second generation of the change of 
the hair were faster and ended six weeks earlier.
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Благодаря хорошей выносливости и способности 
переносить низкие температуры животных мясных 
пород можно содержать в облегченных дешевых по-
мещениях. Большинство пород скота мясного типа 
сравнительно легко переносят холод и жару. Хорошо 
развитый кожно-волосяной покров надежно предо-
храняет животных от перегрева летом и переохлаж-
дения зимой, а также от воздействия атмосферных 
осадков. Кожа животных плотная, прочная. Слой 
подкожной клетчатки у них более чем в 5 раз толще, 
чем у скота молочных пород. Способность мясного 
скота переносить зимние температуры воздуха объ-
ясняется и характером жироотложения [17–19].

Скот большинства мясных пород в диапазоне 
температур воздуха примерно от +30 до –10 ºC лег-
ко справляется с непогодой без какой-либо защиты, 
не снижая при этом заметно продуктивности (при 
условии надлежащего кормления). Более высокие и 
низкие температуры уже в какой-то мере отражают-
ся на продуктивности, так как организм животных 
переключается на преодоление их отрицательного 
действия [2].

Изучение волосяного покрова животных в ус-
ловиях Западной Сибири имеет большое значение 
в связи с суровыми климатическими условиями. 
Адаптационная роль волосяного покрова и кожи 
в значительной мере определяется терморегулятор-
ными свойствами. Волосяной покров должен быть 
минимальным при жаре, для облегчения испарения 
с поверхности кожи, и максимальным – в холодный 
период года. 

При этом волосяной и кожный покров имеет ха-
рактерные особенности у скота разных пород и из-
меняется в зависимости от природно-климатической 
зоны и сезона года [3–5, 9]. 

Цель и методика исследований. Нами ставилась 
цель: изучить развитие и изменчивость волосяного 
покрова у коров первотелок породы лимузинская 
разных поколений в процессе их акклиматизации. 

Исследования выполнялись на трех поколениях 
животных: I группа сформирована из потомства жи-

вотных, завезенных из Франции (первая генерация), 
II группа – их потомки (вторая генерация) и III груп-
па – потомки, полученные от второй генерации (тре-
тья генетико-экологическая генерация).

Исследования проведены в период с 2003 по 
2012 гг. в племенном репродукторе по разведению 
крупного рогатого скота лимузинской породы ООО 
«Усть-Барсук» Викуловского района. Условия корм-
ления и содержания животных всех генераций в те-
чение опытного периода были одинаковыми.

Исследования проводились в пастбищный пери-
од, согласно методическим указаниям по изучению 
акклиматизационных способностей крупного рога-
того скота мясных пород [16].

Пробы волосяного покрова брали на уровне сере-
дины последнего ребра в июле, когда после весенней 
линьки отрастают новые волосы с площади 1 см2, 
с помощью устройства для отбора проб волос [20].

Для этого определяли количество и длину волос, 
структуру волосяного покрова (соотношение ости, 
пуха и переходного волоса) [1, 12].

Стадии линьки определяются по внешнему виду 
волосяного покрова, руководствуясь балльной систе-
мой Хеймана и Нея [7].

Результаты исследований. Волосяной покров 
является одним из признаков приспособляемости 
живого организма к условиям среды. Он выполняет 
роль теплоизолятора и изменяется в пределах одного 
и того же вида не только в зависимости от природно-
климатической зоны, но и от множества других фак-
торов (табл. 1).

По показателям волосяного покрова имелись 
определенные межгрупповые различия, обусловлен-
ные неодинаковой реакцией организма завезенных и 
местных животных на изменяющиеся условия внеш-
ней среды. Причем характерной особенностью жи-
вотных местных поколений было лучшее развитие 
волосяного покрова, чем у сверстниц нулевой генера-
ции. Так, коровы первой генерации отличались более 
длинным волосяным покровом, превышая нулевую 
генерацию на 7,7 мм (48,1 %, Р > 0,99), в следующем 

Таблица  1
Показатели волосяного покрова коров-первотелок породы лимузинская в летний период ( xSX ± )

Table 1
Indicators of hair coat in first-calf heifers of Limousin breed in the summer ( xSX ± )

Показатель
Index

Генетико-экологическая генерация
Genetic and ecological generation

Нулевая
Zero

Первая
First

Вторая
Second

Масса, мг
Weight, mg 18,5 ± 0,73 19,2 ± 0,54 18,7 ± 0,57

Длина, мм
Length, mm 16,0 ± 1,43 23,7 ± 0,83** 20,9 ± 1,37

Густота, шт./см2

Density, pcs./сm2 873,6 ± 40,72 848,3 ± 11,6 954,6 ± 18,43
Примечание: *Р > 0,95; **Р > 0,99; ***Р > 0,999 в сравнении с коровами нулевой генерации.
Note: * P > 0.95; **: P > 0.99; *** P > 0.999 in comparison with the zero generation of cows.
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поколении длина волос имела снижение на 2,8 мм, 
но была выше завезенных коров на 4,9 мм (30,6 %). 

Масса волос у коров первой генерации имела не-
которое повышение до 19,2 мг, что связано с боль-
шей длиной волоса. В последующем поколении это 
значение было почти на уровне с завезенными жи-
вотными. Изменение густоты волос со сменой поко-
лений имело волнообразный характер с динамикой 
некоторого уменьшения в первом поколении при 
увеличении во втором.

Состав волосяного покрова по фракциям пред-
ставлен на рис. 1.

Важная особенность была отмечена в структуре 
волосяных фракций, где у завезенных коров отмеча-
лось преобладание остевого волоса – 40,6 % и мини-
мальное количество пуха – 22,8 %. У коров местных 
генераций, наоборот, доля пухового волоса в летний 
период составляла 47,1–56,8 % при минимальном ко-
личестве ости 8,37–10,6 %, что объясняется адапта-
ционным механизмом замены остевого волоса на пу-
ховой. При этом соотношение переходного волоса 
осталось на неизменном уровне, как и их длина. Ре-

зультаты, полученные в наших исследованиях, согла-
суются с материалами других ученых [6, 10–11, 15]. 

Важное биологическое значение в приспособлен-
ности организма животных к условиям окружающей 
среды имеет своевременная смена волосяного покро-
ва. На основании этого нами была проведена оценка 
животных по интенсивности линьки. Линька у заве-
зенных животных была неравномерной и затяжной. 
У части животных она протекала с марта по май – 
июль, а у многих она начиналась с середины апреля и 
продолжалась до конца августа. При этом у большин-
ства коров разгар линьки наблюдался в конце апреля. 
Более выраженная линька была у местных генераций 
скота в силу большей длины их волосяного покрова. 
У коров второго поколения смена волос проходила 
быстрее и заканчивалась на полтора месяца раньше. 

В целом очередность линьки животных всех ис-
следуемых генераций носила идентичный характер 
(рис. 2).

Линька у коров всех генераций начиналась с по-
тускнения волосяного покрова с последующим выпа-
дением остевых волос. Выпадение волос начиналось 

Рис. 1
Структура волосяного покрова, %

Fig. 1
The structure of the hair coat, %

0 г.-э. г.
0 g. e. g.

I г.-э. г.
I g. e. g.

II г.-э. г.
II g. e. g.

Рис. 2
Схема очередности линьки

Fig. 2
Scheme of prioritization of coat change

21

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 12 (154), 2016 г.



с шеи и бедер, далее линька переходила на плечи и 
нижние части ног, распространялась вдоль средней 
линии спины, затем переходила на бока и заднюю 
часть туловища, круп и заканчивалась в области брю-
ха. Более интенсивный характер линьки наблюдался 
у животных темным тонов. Подобные исследования 
были получены в следующих работах [8, 13, 14]. 

Вывод. Рекомендации. Местные погодные усло-
вия отразились на волосяном покрове исследуемых 
животных: длина волос увеличилась при структур-
ном изменении соотношения волосяных фракций. 
В летний период коровы местных генераций отлича-
лись большим соотношением пуховых волос. 
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