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Изучение акклиматизации живых ор-
ганизмов было и остается актуальной за-
дачей. Такой интерес к акклиматизации, 
с одной стороны, обусловлен сохранением 
генетически обусловленных биологических 
и продуктивных признаков организма пере-
мещенного в новую среду обитания. С дру-
гой стороны, это насущные потребности по-
лучения от акклиматизируемых организмов 
экономических и производственных показа-
телей, ради чего, собственно, они и завозя- 
тся. В Казахстан неоднократно завозились 
и завозятся породы овец и крупного рога-
того скота. В 90-е годы ХХ столетия были 
получены положительные результаты ак-
климатизации австралийских мериносов 
[3, 4]. В связи с завозом в Казахстан в на-
стоящее время импортных пород крупного 
рогатого скота возникла необходимость из-
учения их акклиматизации. С учетом этого 
обстоятельство нами был разработан про-
ект «Основные продуктивные и воспроиз-
водительные показатели акклиматизации 
зарубежных пород скота к технологиче-
ским аспектам кормления и содержания 
в новых погодно-климатических условиях 
Казахстана». Проект был одобрен и в соот-
ветствии с Законом Республики Казахстан  
«О науке» получил грантовое финансиро-
вание на 2013–2015 гг. Данная статья под-

готовлена в рамках реализации грантового 
проекта 1669/ГФЗ.

Цель  исследования.   Целью исследо-
вания является изучение акклиматизации 
завезенных импортных животных крупного 
рогатого скота пород герефорд и абердин-
ангус к погодно-климатическим условиям 
юго-востока Казахстана.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования явились телки гере-

форд и абердин-ангус, завезенные в 2012 г. в ТОО 
«Кордай-Какпатас» Кордайского района Жамбылской 
области из Ирландии, телки абердин-ангус, завезен-
ные в 2013 г. из Австралии в крестьянское хозяйство 
«Ажар» Жамбылского района Алматинской области, 
и местные телки алатауской породы. 

Для изучения акклиматизации крупного рога-
того скота к экологическим условиям использован 
зоотехнический эксперимент сравнительно-сопоста-
вительного анализа. В соответствии с разработанной 
ранее методикой [5] проведено изучение клиниче-
ских показателей телок и коров зарубежных пород 
скота герефорд и абердин-ангус. Учитывая буйный 
нрав мясных животных, сложность их привыкания 
к технологическим операциям в процессе ветеринар-
ных обработок, снятия промеров статей тела и кли-
нических показателей, по возможности сокращались 
частые осмотры и профилактические  мероприятия 
с животными. Поэтому у крупного рогатого скота, 
в отличие от овец, снятие клинических показателей 
производилось не 4, а 3 раза в сутки. Методические 
аспекты эксперимента заключались в том, что в про-
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цессе снятия клинических показателей у животных 
одновременно фиксировались погодные условия: 
температура воздуха, относительная влажность, ско-
рость ветра, атмосферное давление. И клинические 
параметры животных, и параметры погоды опреде-
лялись в 2 смежных дня 3 раза в сутки, по сезонам 
года, в 2 смежных года. Летом показатели снимались 
утром в 6–7 часов, то есть в термонейтральной зоне, 
днем в 14–15 часов, то есть при температурном на-
пряжении и вечером в 19–20 часов при спаде высокой 
дневной температуры. Такой подход одновременного 
снятия клинических и погодных показателей позво-
лил уловить зависимость деятельности сердечной 
и дыхательной систем организма животных от коле-
бания погодных условий, которые могут быть раз-
ными, начиная от солнечного дня и до пасмурного 
дня с ветром, дождем или же снегом в зимнее время. 
То же самое можно сказать о двух смежных годах, 
когда в первый год может быть засуха, а во второй 
год погода может быть сырой с дождями и грозами.  
При проведении экспериментов, нами соблюдались 
нормы и принципы научной этики, так как путь по-
знания истины лежит через высокие требования по-
рядочности и научной добросовестности. Поэтому 
при написании статьи руководствовались только 
данными снятыми исполнителями проекта в экспе-
рименте, что и обеспечило достоверность экспери-
ментального материала, исключающего фальсифи-
кацию данных или плагиат. Изучая акклиматизацию 
импортного скота в новом биотопе юга Казахстана 
с учетом принципов и правил экологической этики, 
старались не забывать слова Лауреата Нобелевской 
премии мира, гуманиста Алберта Швейцера о том, 
что «Животные страдают так же, как и мы. Везде, где 
животное вынуждено служить человеку, каждый из 
нас должен помнить о тех мучениях, которым подвер-
гаются эти животные» [7]. Поэтому при проведении 
исследований акклиматизации импортных животных 
в новом биотопе соблюдались условия по уровню 
кормления и технологии содержания принятые в хо-
зяйстве, то есть не нарушался установившийся рас-
порядок проведения зоотехнических и ветеринарных 
мероприятий, с одной стороны, и рабочей гипотезой 
эксперимента «как есть» между окружающей средой 
и организмом животного, с другой стороны. Такой 
подход позволил уловить суточные колебания темпе-

ратуры тела, а в жаркую погоду вычислить коэффи-
циент теплоустойчивости. Именно температура тела 
организма чутко реагирует на изменившиеся условия 
среды. По А.Н. Голикову [2] важнейшими физиологи-
ческими проявлениями начинающейся адаптации яв-
ляются изменения сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем. Изучение акклиматизации импортных 
пород скота к погодно-климатическим условиям юго-
востока Казахстана, нами начато с изучения клиниче-
ских показателей. В статье приводятся клинические 
показатели животных, полученные в летний период. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

При изучении клинических показате-
лей животных в жаркий летний период, 
мы исходили из того, что по ряду литера-
турных источников температура внешней 
среды в 21–24 °С является границей тем-
пературного комфорта, выше которой на-
ступает неблагоприятная для организма 
температура воздуха. Параметры погоды 
при снятии клинических показателей пока-
заны в табл. 1. Данные табл. 1 показывают 
разные погодные условия, наблюдавшие-
ся в два смежных года в один и тот же са-
мый жаркий месяц июль. Если в 2013 году 
в момент снятия клинических показателей 
июль месяц был жарким, безветренным 
с максимальной температурой воздуха  
36,4–36,8 °С и относительной влажностью 
воздуха 20,4–25,7 %, то в 2014 году июль 
месяц в 2 смежных дня, 16–17 июля был 
менее жарким и ветреным, с максимальной 
температурой воздуха 28,8–30,9 °С, то есть 
температура среды была меньше на 7,6 °С 
в первый день 16 июля и на 5,9 °С во второй 
день 17 июля. Если в первый год исследо-
ваний погода практически была безветрен-
ной, то во второй год, максимальная ско-
рость ветра доходила до 7–8 м/с. 

Таблица 1
Параметры погоды в два смежных дня летом 2013–2014 гг.

Д
ат

а

М
ес

то
 и

с-
сл

ед
ов

ан
ий

Ко
ли

че
ст

во
 

из
ме

ре
ни

й

Температура воздуха, °С Относительная 
влажность, % Атмос-

ферное 
давле-

ние, мм

Скорость
ветра, м/с

Осад-
ки

М ± м С, % min-max М ± м С,  %

24
–2

5.
07

.2
01

3

ТО
О

 «
Ко

р-
да

й–
Ка

кп
а-

та
с»

17 34,2 ± 0,5 5,5 30,7–36,4 25,7 ± 1,6 22,7 707, 6
Времена

ми слабый 
ветер

нет

21 34,8 ± 0,8 8,0 16,0–38,4 20,4 ± 0,5 9,7 706,5 Безветрен-
но нет

16
–

17
.0

7.
20

14

к/
х 

«А
ж

ар
» 30 22,5 ± 1,2 28,9 10,8–28,8 35,1 ± 2,7 43,4 901 5,0 (4–7) нет

30 24,1 ± 1,4 31,4 12,0–30,9 30,5 ± 2,7 49,2 901 6,0 (3–8) нет
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Таблица 2

Клинические показатели животных в летний период
П

ор
од

а

Хоз-во Год Дата Время 
суток, ч

Темп-ра 
воздуха, °С

Количе-
ство из-
мерений

Показатели
Тем-ра 
тела, °С 

Частота
дыхания пульса

М ± м М ± м М ± м

А
ла

та
ус

ка
я

Кордай-
Какпатас 2013

24.07 14–15 36,4 5 39,2 ± 0,8 46,0 ± 1,7 67,2 ± 3,7
19–20 33,8 5 39,8 ± 0,2 56,0 ± 1,6 71,2 ± 2,9

за день 15–36,4 10 39,5 ± 0,1 51,0 ± 1,9 69,2 ± 2,4

25.07
6–7 16,0 5 38,5 ± 0,2 40,8 ± 1,8 71,2 ± 3,9

15–16 38,4 5 39,5 ± 0,2 59,2 ± 5,1 78,8 ± 4,1
19–20 33,6 5 39,5 ± 0,2 60,0 ± 3,7 76,8 ± 2,4

за день 16–38,4 15 39,2 ± 0,2 53,3 ± 5,5 75,6 ± 2,2
за два дня 15–38,4 25 39,4 ± 0,1 52,4 ± 2,1 73,0 ± 1,8

Ге
ре

фо
рд

Кордай-
Какпатас 2013

24.07 14–15 36,4 5 39,5 ± 0,8 50,4 ± 3,1 64,8 ± 2,4
19–20 33,8 5 39,5 ± 0,1 48,0 ± 2,9 72,4 ± 3,1

за день 15–36,4 10 39,5 ± 0,1 49,2 ± 2,2 68,6 ± 2,2

25.07
6–7 16,0 5 38,5 ± 0,1 37,0 ± 1,7 59,0 ± 3,5

14–15 38,4 5 39,7 ± 0,1 62,8 ± 2,4 71,2 ± 1,6
19–20 33,6 5 39,5 ± 0,1 58,0 ± 1,4 75,2 ± 2,1

за день 16–38,4 15 39,2 ± 0,2 52,6 ± 0,8 68,5 ± 2,3
за два дня 15–38,4 25 39,3 ± 0,1 51,2 ± 2,1 68,5 ± 1,7

Аб
ер

ди
н-

ан
гу

с

к/х 
«Ажар» 2014

16.07
6–7 14 15 38,6 ± 0,1 41,9 ± 1,0 51,6 ± 1,4

14–15 28,8 15 38,9 ± 0,1 44,0 ± 1,5 56,0 ± 1,5
18–19 27,4 15 38,5 ± 0,1 41,6 ± 1,3 54,4 ± 1,1

за день 14–28,8 45 38,7 ± 0,1 42,8 ± 0,8 54,0 ± 0,1

17.07
6–7 13,7 15 38,0 ± 0,1 35,7 ± 0,8 47,3 ± 1,4

14–15 30,9 15 38,6 ± 0,1 41,6 ± 0,9 54,4 ± 1,2
18–19 28,2 15 38,6 ± 0,1 40,5 ± 1,3 54,7 ± 1,3

за день 13,7–30,9 45 38,4 ± 0,1 38,3 ± 0,1 52,1 ± 0,9
за два дня 13,7–30,9 90 38,5 ± 0,1 41,1 ± 0,5 53,1 ± 0,7

Изучение клинических показателей по-
казало тесную зависимость состояния жи-
вотных от конкретных погодных условий. 
Данные клинических показателей животных 
в летний период представлены в табл. 2. Из 
данных табл. 2 видно, что температура тела 
телок местной алатауской породы, в самое 
жаркое время дня 24 июля при температуре 
36,4 °С, составила 39,2 °С, а к вечеру, хотя 
температура воздуха понизилась на 2,6 °С, 
температура тела продолжала возрастать 
и была равна 39,8 °С. То есть аккумулиро-
ванное за день в организме тепло продолжа-
ет сохранять, что способствует повышению 
температуры тела. Во второй день, 25 июля, 
утром в 6 часов утра, при температуре воз-
духа 16,0 °С, то есть в более комфортной 
для организма животных среде, темпе-
ратура тела алатауских телок составила 
38,5 ± 0,2 °С, количество дыханий в минуту 
было равно 40,8 ± 1,8 движений в минуту, 
а частота пульса составила 71,2 ± 3,9 уда-
ров в минуту. Клинические показатели 

в утреннее, относительно прохладное вре-
мя суток практически близки к физиоло-
гической норме организма. С повышением 
дневной температуры воздуха закономер-
но растет и температура тела организма. 
Во второй день, 25 июля, она составила  
39,5 ± 0,2 °С, что выше утреннего показа-
теля на 1 °С (В ≥ 0,99). Частота дыхания 
увеличилась на 18,4 дв/мин. или на 45,1 % 
(В ≥ 0,95), а частота пульса – на 7,6 уд/мин.,  
или на 10,6 %. Видно, что при температур-
ном напряжении наибольшему изменению 
подвержено дыхание. Увеличение дыхания 
на 45 % надо признать довольно высоким. 
Клинические показатели телок герефорд 
показывают, что у них так же, как и у ала-
тауских телок, утренняя температура тела 
составила 38,5 ± 0,1 °С, однако степень по-
вышения была на 0,2 градуса выше и соста-
вила 1,2 °С, абсолютная температура тела 
в самое жаркое время суток была равна 
39,7 °С. Разница достоверна по второму по-
рогу (В ≥ 0,99). Что касается частоты дыха-
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ния и частоты пульса, то они также выше, 
чем у алатауских телок, и соответствен-
но составили 62,8 ± 2,4 °С и 71,2 ± 1,6 °С. 
Увеличение количества дыхательных дви-
жений у герефордских телок составило 
25,8 движений, или 69,7 %, и увеличение 
частоты пульса составило 12,2 ударов, или 
20,6 %. У импортных животных породы ге-
рефорд дыхание подвержено еще большему 
влиянию высокой температуры среды и в 
сравнении с местными алатаускими живот-
ными частота дыхания у них была выше  
на 14,8 дв/мин, или на 30,8 %. Из дан-
ных таблицы 2 также видно, что утром 
16 июля температура тела животных, по-
роды абердин-ангус при температуре сре-
ды в 16 °С составила 38,6 ± 0,1 °С, частота 
пульса 51,6 ± 1,4 уд/мин и частота дыхания 
41,9 ± 1,0 дв/мин. Во второй день, 17 июля, 
при температуре среды в 15,7 °С эти показа-
тели соответственно составили 38,0 ± 0,1 °С; 
47,3 ± 1,4 уд/мин и 35,7 ± 0,8 дв/мин. Та-
кое даже незначительное понижение тем-
пературы воздуха, всего лишь на 0,3 °С, 
уменьшило температуру тела живот-
ных утром 17 июля на 0,6 °С, частоту 
пульса на 4,3 уд/мин и частоту дыхания  
на 6,2 дв/мин. Видна тесная зависимость 
клинического состояния импортных коров 
абердин-ангус от температуры воздуха. 
О такой же тесной зависимости можно ска-
зать при рассмотрении степени повышения 
температуры животных с утра и до самого 
жаркого времени дня, то есть до 14–15 ча-
сов дня. Так, в первый день 16 июля мак-
симальная температура среды была равна 
28,8 °С, а во второй день – 30,9 °С. То есть, 
второй день был более жарким, в соответ-
ствии с этим степень повышения темпера-
туры тела с 6 часов утра и до 15 часов дня 
составила 0,6 °С (В > 0,999), против 0,3 °С 
(В > 0,95) в первый день. Вместе с тем 
следует отметить, и на это указывают кли-
нические показатели состояния животных, 
коровы породы абердин-ангус в условиях 
отгонных пастбищ в летнее время не ис-
пытывали температурного напряжения. 
Такая погода, видимо была для импортных 
животных относительно благоприятной и в 
сочетании с хорошими обширными паст-
бищными угодьями создавала комфортные 
условия для роста и достаточной упитан-
ности. На это также указывают показатели 
клинического состояния импортных коров 
абердин-ангус в целом за два дня при до-
статочно большом количестве измерений 
(n = 90). Так, в среднем за два дня, темпе-
ратура тела оказалась равной 38,5 ± 0,1 °С, 

частота пульса составляла 53,1 ± 0,7 ударов 
в минуту и частота дыхания была равна 
41,1 ± 0,5 дв/мин. Такое клиническое со-
стояние животных практически можно при-
знать соответствующим физиологической 
норме, то есть можно заключить, что коро-
вы породы абердин-ангус не испытывали 
температурное напряжение. 

Изучение акклиматизации животных 
остается на протяжении длительного вре-
мени актуальной задачей сельскохозяй-
ственной науки и практики. Еще Ч. Дарвин 
[1] отметил актуальность вопроса заклю-
чающегося в том, что организм, приспосо-
бленный к одним условиям среды и пере-
мещенный в другую, иногда совершенно 
иную, может успешно существовать. Ак-
туальность завоза высокопродуктивных 
генотипов, изучение их акклиматизации 
показаны в современных публикациях  
[6, 8, 9]. Как отмечалось выше, важнейши-
ми показателями при изучении акклимати-
зации являются изменения, наблюдаемые 
в работе сердечной и дыхательной систем 
организма. Динамика изменения темпера-
туры тела животных характеризует работу 
дыхательной и сердечной деятельности при 
температурном напряжении и в целом отра-
жает состояние их организма в новом био-
топе. Полученные в эксперименте данные 
клинического состояния импортных пород 
скота герефорд и абердин-ангус, а также 
местных алатауских животных позволили 
зафиксировать даже небольшие колебания 
температуры тела в зависимости от колеба-
ния температуры внешней среды. Это гово-
рит о том, что температура тела животных 
является чутким индикатором напряжения 
организма, его состояния и стабильности. 
Так, утренняя температура тела у алатау-
ских телок утром составила 38,5 ± 0,2 °С, 
частота дыхания 40,8 ± 1,8 дв/мин, часто-
та пульса 71,2 ± 3,9 уд/мин. У животных 
породы герефорд и абердин-ангус эти по-
казатели в утреннее время соответствен-
но составили: 38,5 ± 0,1 °С, 37,0 ± 1,7 дв/
мин, 59,0 ± 2,4 уд/мин и 38,6 ± 0,1 °С, 
41,9 ± 1,0 дв/мин, 51,6 ± 1,4 уд/мин. Видно, 
что в утреннее время в термонейтральной 
зоне клинические показатели животных, 
независимо от породной принадлежности, 
практически одинаковы. При температур-
ном же напряжении, то есть в самое жар-
кое время дня и года, степень повышения 
температуры тела алатауских телок соста-
вила 1,0 °С, тогда как у телок герефорд сте-
пень повышения температуры тела была 
на 0,2 ° выше и составила 1,2 °С. Соответ-
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ственно степени повышения температуры 
тела были и индексы теплоустойчивости: 
у алатауских животных 76,7 ± 0,80 и у ге-
рефордов – 74,9 ± 1,11. Чтобы смягчить 
влияние высоких температур в 2014 году, 
абердин-ангусы с ранней весны до октября 
месяца содержались на отгонных участках 
хозяйства и в жаркие часы содержались 
в низинных местах. Это смягчило темпе-
ратурное напряжение у животных в самое 
жаркое время лета. Степень повышения тем-
пературы тела (с утра и до 15–16 ча сов дня) 
у коров абердин-ангус, составила в первый 
день всего лишь 0,3 °С. Во второй день тем-
пература среды повысилась до 30,9 °С, что 
сразу же сказалось на степени повышения 
температуры тела, которая составила 0,6 °С. 
В самое жаркое время суток, в 15–16 часов 
дня, у местных алатауских телок дыхание 
участилось на 18,4 дв/мин, или на 45,1 %. 
У телок герефорд эти показатели соответ-
ственно составили 25,8 уд/мин, или 69,7 %. 

Выводы
Установлена тесная зависимость состо-

яния организма импортных коров в новом 
биотопе от температуры внешней среды. 
Вместе с тем импортные животные породы 
герефорд и абердин-ангус проявили доста-
точную пластичность, сохраняя темпера-
турный гомеостаз организма. 

Наибольшему влиянию высокой тем-
пературы среды оказалась подверженной 
дыхательная система, как у местных, так 
и импортных коров. У алатауских живот-
ных при температуре среды в 38,4 °С часто-
та дыхания увеличилась на 45,0 %, у живот-
ных породы герефорд увеличение частоты 
дыхания составило 69,7 %. Такое учащение 
дыхания надо признать высоким.

Одновременное параллельное снятие 
клинических показателей и основных пара-
метров погоды позволяет уловить даже самые 
небольшие сдвиги температуры тела аккли-
матизируемых животных в зависимости от 
изменения температуры среды. Для чего важ-
ным аспектом изучения акклиматизации яв-
ляется снятие клинических показателей жи-
вотных, три раза в сутки, в два смежных дня, 
по сезонам года и в два смежных года. Такой 

подход снятия клинических показателей со-
ставляет суть методических аспектов изуче-
ния акклиматизации импортных животных.
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