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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Одной из наиболее важ
ных и сложных проблем, стоящих перед агропромышленным ком
плексом,  является  увеличение  производства  животноводческой 
продукции. На современном  этапе эта проблема в России решает
ся в основном за счет разведения крупного рогатого скота, свиней, 
овец и других животных. 

Большим  резервом  увеличения  производства  животноводче
ской продукции в России может стать развитие верблюдоводства. 

Обладая  высокой  адаптационной  способностью,  верблюды 
приспосабливаются  к  существованию  в  экстремальных  услови
ях содержания  и непрігхотливы к условиям  кормления,  способны 
использовать естественные пастбищные угодья, не пригодные для 
других видов животных. Это позволяет при минимальных затратах 
получать высококачественную продукцию. 

Верблюды  дают  высокопитательное  мясо,  которое  по  своим 
качествам ничем не уступает говядине, шерсть, которая на миро
вом рынке ценится дороже  овечьей,  и молоко, которое  отличает
ся высоким содержанием жира, белка и молочного сахара (Лакоза 
И.И., Щекин В.А.,  1964; Терентьев СМ.,  1975; РучкинаГ.А., Вахн
товаР.З,, 2008). 

В  связи  с  этим  изучение  акклиматігзации  н  хозяйственно
биологических признаков верблюдов, а также возможность реали
зации продуктивных качеств в новой природноклиматической зо
не    КарачаевоЧеркесской  Республике    являются  актуальными 
вопросами. 

Решению  этих  комплексных  проблем  посвящена  настоящая 
диссертационная работа. Работа выполнена в соответствии с тема
тическим  планом  научноисследовательских  работ  аграрного  ин
ститута ГОУ ВПО «КарачаевоЧеркесская  государственная техно
логическая академия» (№ 207504, МСХ КЧР). 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы яви
лось изучение интерьерных особенностей, оценка мясной продук
тивности самцовкастратов в возрасте 36 и 72 месяцев с учетом вы
хода основных питательных веществ, качества и количества моло
ка верблюдоматок, шерстной продуктивности самцов и самок. 
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Для достижения поставленных целей были определены следу
ющие задачи: 

  изучить экстерьерноконституциональные  особенности кал
мыцких бактрианов; 

  изучить  интерьерные  и  гематологические  показатели  вер
блюдов в новых природноклиматических условиях; 

  провести комплексную оценку показателей естественной ре
зистентности; 

  определить адаптационный стресс и поведенческие реакции 
калмыцких бактрианов; 

  изучить мясную продуктивность, морфологический  и хими
ческий состав туш атанов в возрасте 36 и 72 месяцев; 

  изучить молочную продуктивность и химический состав мо
лока верблюдоматок в новой природноклиматической зоне; 

  изучить шерстную продуктивность самцов и самок; 
  определить экономическую эффективность проведенных ис

следований. 
Научная новизна. Впервые в условиях КарачаевоЧеркесской 

Республики  были  изучены  акклиматизация  и продуктивные каче
ства верблюдов породы калмыцкий бактриан. Проведены биохими
ческие и гематологические исследования крови в связи с изменени
ем географических  и природноклиматических  условий.  Изучена 
мясная, молочная и шерстная продуктивность  верблюдов  в новой 
природноклиматической зоне. 

Практическая значимость работы и реализация результа
тов исследований. Практическая значимость работы заключается 
в выявлении адаптационных способностей калмыцких бактрианов 
к новым природноклиматическим условиям КарачаевоЧеркесской 
Республики. Показана возможность реализации генетического по
тенциала мясной, молочной  и шерстной продуктивности  завезен
ных верблюдов. 

Результаты исследований внедрены в СПК «Тохтамыш» Кара
чаевоЧеркесской Республики и используются в учебном процессе 
аграрного института КЧГТА. 

Апробация работы. Основные положения и результаты рабо
ты доложены, обсуждены и одобрены: 
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  на  конференции  профессорскопреподавательского  состава 
аграрного института КарачаевоЧеркесской государственной 
технологической академии (2009); 

  на международной научнопрактической  конференции «Ин
новационные пути развития животноводства» (пос. Нижний 
Архыз, 2009); 

  на  производственном  совещании  СПК  «Тохтамыш»  в  2009 
году; 

  на  9й  региональной  научнопрактической  конференции 
КарачаевоЧеркесской  государственной  технологической 
академии «Рациональные пути решения социальноэкономи
ческих и научнотехнических проблем региона» (г. Черкесск, 
2009); 

  на расширенном заседании кафедры общей зоотехнии аграр
ного института КарачаевоЧеркесской  государственной  тех
нологической академии (2009). 

Публикация результатов исследований. По материалам дис
сертационной работы опубликовано 6 научных статей, в том числе 
одна статья в рецензируемом журнале, рекомендованном ВАК Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, материала и методов  исследования,  результа
тов исследований, выводов, предложений производству и библио
графического списка. Работа изложена на 140 страницах печатного 
текста, содержит 23 таблицы, 5 фотографий, 1 рисунок. Библиогра
фический список включает  183 источника литературы, в том числе 
15 на иностранных языках. 

Автор  благодарит  ученых,  сотрудников  Калмыцкого  научно
исследовательского  института  сельского  хозяйства  и  Калмыцко
го  государственного  университета  профессоров  А.Н.  Арилова, 
А.К. Натырова и И.Э. Бугдаева за помощь и содействие при выпол
нении научнохозяйственных опытов, а также руководителей и уче
ных КарачаевоЧеркесской  государственной технологической ака
демии за помощь в подготовке диссертации. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научнохозяйственный  опыт  проводился  в  СІЖ  «Тохта
мыш» КарачаевоЧеркесской  Республики  в  20052009  гг. на кал
мыцких  бактрианах  следующих  половозрастных  групп:  самцы
производители    5,  самцыкастраты  (атаны)    8,  верблюдомат
ки   22 и молодняк до 2х лет   11 голов (всего 46 голов) по схеме, 
представленной на рис. 1. 

В ходе опыта нами изучались следующие показатели. 
Поедаемость пастбищной травы   методом обратного пересче

та. Для определения питательной ценности пастбищной травы по 
сезонам года определялся ее химический состав. 

Экстерьер и конституцию верблюдов изучали взятием основ
ных промеров и вычислением индексов телосложения. 

Гематологические показатели  исследовались по сезонам года. 
Гемоглобин определяли по Сали; количество эритроцитов и лейко
цитов подсчитывали в камере Горяева; содержание общего белка в 
сыворотке крови   рефрактометрическим  способом; щелочной ре
зерв   по Лебедеву и Ковалевой; общий кальций   по Вичеву и Ка
ракашову; неорганический фосфор   по Коромыслову и Кудрявце
вой. Показатели адаптационного стресса верблюдов оценивали по 
методике Ю.А. Панкова и ИЛ. Усватовой (1985). 

Мясная продуктивность  изучалась  проведением  контрольных 
убоев трех самцовкастратов в возрасте 36 и 72 месяцев по методи
ке ВИЖ и ВАСХНИЛ (1990). 

Химический состав мяса определяли на основе зоотехническо
го анализа по методике ВИЖ и ВАСХНИЛ (1977). Активную кис
лотность мяса (рН) — милливольтметром рН125. 

Биологическая  ценность мяса  определялась  по  соотношению 
заменимых и незаменимых  аминокислот на аминокислотном ана
лизаторе марки ААА881. Количество триптофана   методом рас
пределительной хроматографии на бумаге с использованием ионо
обменных смол. 

Молоко  исследовали  на  содержание  воды,  сухого  вещества, 
общего  белка, жира,  казеина,  золы  и молочного  сахара.  Лабора
торные анализы проведены по методикам ВИЖ, жир определяли 
методом  Гербера,  белок    по  Кьельдалю,  плотность  молока  
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Акклиматизация и продуктивность 
верблюдов породы калмыцкий бактриан 

в условиях КарачаевоЧеркесской 
Республики 

Адаптационные 
особенности 

Продуктивные 

особенности (в возрасте 36 и 72 мес.) 

Изучаемые показатели 

Биохимические показатели 
крови:эритроциты,лейкоциты, 
гемоглобин, общий белок, 
кислотная емкость 

Клиника: пульс, температура 

тела, частота дыхания 

Адаптационный стресс и 

поведенческие реакции 

Естественная резистентность 

Рост ц развитие: живая масса, 
промеры тела, индексы 
телосложения 

Мясная продуктивность: 
масса туши, убойный выход, 
морфологический и химический 
состав туши 

Молочная продуктивность: 
удой, химический состав молока 
и молозива 

Шерстная  продуктивность: 
количество  и  качество  шерсти, 
выход чистого волокна 

Экономическое обоснование результатов исследований 

Рисунок 1   Общая схема опыта 
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лактоденсиметром,  кислотность    по Тернеру, сухое вещество  
расчетным  способом, молочный  сахар   рефрактометром,  золу  
путем сжигания. 

Шерстную  продуктивность и качество шерсти  изучали в со
ответствии с методическими рекомендациями  РАСХН (1985). По 
отобранным образцам определяли морфологический  состав шер
сти, толщину, длину шерстяных волокон н выход чистой шерсти 
по методике ВИЖ. 

Экономическая  эффективность  выращивания  подопытно
го молодняка  определялась  расчетным  путем  на основе  анализа 
общих  затрат  и  выручки  от реализации  полученной  продукции 
(шерсть, мясо). 

Полученные  экспериментальные  данные  были  обработаны 
математическим  методом  вариационной  статистики.  Достовер
ность  разности  определяли  по  критерию  Стьюдента  (Плохпн
скийНА.,  1969). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Содержание и кормление верблюдов 
В расчете на 1 энергетическую кормовую единицу в рационах 

верблюдов  содержалось:  переваримого  протеина   85 г, поварен
ной соли   9 г, кальция   9 г, фосфора   5 г, серы   3,5 г, каротина  
55 мг. В зимний период структура рациона была следующей: 20%  
сено, 50%   трава пастбища и 30%   концентрированные корма; в 
летнеосенний период: 70%  трава злаковоразнотравных пастбищ 
и 30%   концентрированные корма. 

При расчете потребности растущего молодняка в питательных 
веществах исходили из следующих данных: на 100 кг живой мас
сы планировали  1,51,7 ЭКЕ; на 1 ЭКЕ в рационах обеспечивали: 
сухого вещества   1,92,3 кг, переваримого протеина   104 г, пова
ренной соли   9,5 г, кальция   10 г, фосфора   5,8 г, серы   4,2 г, ка
ротина51 мг. 

Рационы молодняка в зимний период, кроме пастбищной травы, 
состояли из 34 кг сена и 1,3 кг концентрированных кормов, а в летний 
период   из 1621 кг пастбищного разнотравья и 1,9 кг концентратов. 
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Расход кормов на 1 кг прироста у атанов в возрасте 72 месяцев 
составил 6,3 ЭКЕ, у атанов в возрасте 36 месяцев   3,7 ЭКЕ. 

3.2.  Экстерьерноконституцноналыіые  особенности 
верблюдов 

С целью характеристики  экстерьерных  особенностей верблю
дов  в  возрасте  72  мес.  были  взяты  основные  промеры.  Самцы
производители  по  промерам  лидировали  среди  всех  подопытных 
животных.  Преимущество  самцовпроизводителей  над  самцами
кастратами составило по высоте межу горбами 5,9 см, длине туло
вища   3,0 см, ширине груди   1,0 см, глубине груди   1,4 см, обхва
ту груди   2,2 см, высоте в крестце   1,9 см, обхвату пясти   1,4 см, 
высоте ноги   2,9 см. Худшие показатели были отмечены у верблю
доматок: высота между горбами в среднем составила 168,0 см; дли
на туловища   160,1; ширина груди   38,9; глубина груди   95,0; об
хват груди   229,5; высота в крестце   166,7; обхват пясти   20,0; 
высота ноги   95,3 см. 

В среднем верблюдоматки (п=22) имели живую массу 650,0 кг; 
самцыпроизводители  (п=5)    703,0  кг;  самцыкастраты  (атаны) 
(п=8) 697,0 кг. 

Сравнительное  изучение  индексов  телосложения  свидетель
ствует  о  превосходстве  самцовпроизводителей  над  самками  по 
индексам:  растянутости    на  1,8,  компактности    на  2,6,  кости
стости   на  0,4,  длинноногостп    на  5,8,  грудноьгу    на  2,2;  над 
самцамикастратами    на  1,5,  8,9,  0,8,  0,4  соответственно,  а  по 
индексу  длинноногостп  самцыкастраты  превосходили  самцов
производителей на 0,6. Это можно объяснить более длительным ро
стом трубчатых костей у кастратов по сравнению с некастрирован
ными животными (Доржпурэв С,  1969). 

3.3. Клинические и гематологические показатели 
Клинические показатели свидетельствуют,  что количество сер

дечных сокращений и дыхательных движений в шінуту и темпера
тура тела верблюдов изменяются с возрастом. Количество сердечных 
ударов  в минуту  у  новорожденных  верблюжат  составляет  у самок 
69,5, а у самцов 73,6; число дыхательных движений у самок и у сам
цов   соответственно  24,6, 25,4; температура тела    37,5, 37,7°С; у 
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верблюжат в 6месячном возрасте соответственно: пульс  64,4,66,4; 
дыхание 19,1,19,6; температура тела   37,2,37,3°С; в 36месячном 
возрасте температура тела составила 37,6, 37,5°С; пульс   45,4,41,4; 
дыхание   14,3, 14,9; в возрасте 72 месяцев температура тела соста
вила 36,5, 36,3 °С; пульс 45,4, 49,6; дыхание   14,8,13,7. 

Для проведения гематологических исследований брали кровь у 
пяти самок и пяти самцов (табл. 1). 

Таблица 1  Морфологический состав крови 

Сезон 
года 

Весна 

Лето 

Осень 

Зима 

Пол 
животного 

самцы 

самки 

самцы 

самки 

самцы 

самки 

самцы 

самки 

п 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Показатель 

Эритроциты, 

млн/ми3 

12,2±0,11 

12,0±0,12 

11,9±0,23 

11,5±0,30 

12,0±0,41 

11,9±0,36 

12,8±0,23 

12,3±0,46 

Лейкоциты, 

тыс/мм3 

10,3±0,40 

9,9±0,28 

10,9±0,34 

10,6±0,48 

12,4±0,37 

11,8±0,49 

10,9±0,38 

10,2±022 

Гемоглобин, 

г/% 

11,3±0,37 

11,1±0,27 

13,8±0,57 

13,5±0,29 

12,9±0,45 

12,7±0,37 

12,8±0,47 

12,7±0,21 

Гематологические показатели подопытных бактрианов находи
лись в пределах физиологической нормы. Следует отметить, что у 
верблюдов, в отличие от других сельскохозяйственных  животных, 
эритроциты  овальной  формы и  имеют  ядро.  Увеличение  количе
ства эритроцитов у самцов и самок было отмечено в зимний пери
од   12,212,8 млн/мм3, а в летний и осенний периоды наблюдалось 
наиболее низкое содержание 11,2  12,0 млн/мм3. 
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По содержанию лейкоцитов выявлено некоторое снижение их 
количества  у  подопытных  верблюдов,  в  среднем  этот  показатель 
составило 10,8 тыс/мм3. 

Содержание гемоглобина в крови самцов в летний период со
ставляло 13,8 г%. Наименьшее количество гемоглобина отмечено у 
самок в весенний период 11,111,2 г%. 

Биохимические  показатели  крови  верблюдов  отражены  в  та
блице 2. 

Таблица 2  Биохимический состав крови 

Сезон 
года 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

Пол 
живот
ного 

самцы 

самки 

самцы 

самки 

самцы 

самки 

самцы 

самки 

Показатель 

Общий 

белок, г% 

6,8±0,32 

6,30±,20 

5,8±0,37 

5,2±0,30 

6,7±0,19 

6,1+0,07 

7,8±0,12 

6,6±0,19 

Кальций, 

г% 

9,3+0,03 

8,6±0,22 

9,3±0,34 

8,0+0,39 

13,5±0Д7 

12,0+0,57 

9,4±0,68 

8,3±0,27 

Фосфор, 

г% 

6,7±0Д0 

б,2±0,20 

4,9+0,49 

3,9+0,55 

7,3 ±0,21 

6,4±0,39 

6,9+0,27 

6,4+0,66 

Резервная 
щелочность, 

об. %  СО1 

47,9±0,38 

47,1 ±0,48 

46,9±0,41 

46,1±0,50 

50,6±0,58 

50,0±0,29 

58,4±0,30 

57,2±0,88 

Данные таблицы показывают, что содержание общего белка в 
крови самок и самцов несколько понижено в весенний период и со
ставляет 5,25,8 г%, а в осенний период этот показатель самый вы
сокий и составляет 6,6 у самок и 7,8 г% у самцов. Исследования на 
резервную щелочность, кальций и фосфор показали, что их содер
жание в крови животных наивысшее в летний и осенний периоды, 
а в зимний и весенний наблюдается заметное понижение. 
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3.4.  Характеристика естественной резистентности 
организма верблюдов 

Нашими исследованиями  установлено,  что показатели лейко
цитарной формулы у калмыцких бактрианов  находились в преде
лах физиологической нормы. 

По содержанию  базофилов, эозннофилов  и лимфоцитов меж
ду  самцами  и самками  особых различий  не  было.  Однако  следу
ет отметить  некоторое  превосходство  самцов  над самками  по ко
личеству палочкоядерных нейтрофилов (3,6 против 3,4%), которые 
имеют важное значение для кроветворных  органов в осуществле
нии бактерицидной  и вирусоцидной  деятельности  организма жи
вотных,  а по  содержанию  сегментоядерных  нейтрофилов,  наобо
рот, самки превосходили самцов на 0,6%. 

В целом  исследование  защитных  свойств  организма  калмыц
ких бактрианов показало их достаточно высокую резистентность. 

Результаты  наших  исследований  согласуются  с  работами 
И.И. Лакоза,  В.А.  Щекина  (1964);  Г.А.  Ручкиной,  Р.З.  Вахнтовой 
(2008) и другими. 

3.5. Мясная продуктивность и морфологический состав 
туш верблюдов (атанов) 

Данные, характеризующие показатели контрольных убоев трех 
самцовкастратов  (атанов) в возрасте 36 и 72 месяцев, приведены 
в таблице 3. 

Данные таблицы свидетельствуют, что туши подопытных вер
блюдов  характеризовались  хорошими  мясными  формами,  были 
хорошо  обмускулены,  с достаточным  отложением  горбового  жи
ра.  Так,  атаны  в  возрасте  36  месяцев  имели  массу  парной  туши 
208,4 кг при  убойном  выходе  60,1%.  К 72  месяцам  масса  парной 
туши составила 332,6 кг, масса горбового жира   24,7 кг, а убойный 
выход был равен  61,9%. Полученные  экспериментальные  данные 
совпадают с результатами, приведенными в публикациях ученых: 
И.И. Лакозы (1964), СМ. Терентьева (1975), И.Э. Бугдаева (2000), 
А.Н. Арилова (2002) и др. 

Масса внутренних органов у атанов в возрасте 36 месяцев со
ставила 59,79 кг, или 28,7 % от парной туши. В возрасте 72 месяцев 
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Таблица 3 Результаты  контрольного убоя 

Показатель 

Предубойная живая масса, кг 

Масса парной туіші, кг 

Масса внутреннего жира, кг 

Масса горбового жира, кг 

Всего жира, кг 

Убойная масса, кг 

Убойный выход, % 

36 месяцев 

380,3±1,22 

208,4±0,77 

6,5±0,72 

13,8±0,69 

20,3±0,66 

228,7±0,70 

60,1 

72 месяца 

592,0±1,47 

332,6+1,02 

9,3±0,74 

24,7±0,78 

34,0±0,71 

366,6±0,76 

61,9 

масса  внутренних  органов  составила  84,20  кг, или 25,3% от пар
ной туши. Средний выход субпродуктов I категории в возрасте 36 
мес. составил  13,79 кг, или 23,1% от всей массы внутренних орга
нов, в 72месячном возрасте эти показатели составили 15,43 кг, или 
18,3%. 

В  среднем  молодняк  36месячного  возраста  превосходил 
самцовкастратов  72месячного  возраста  по  выходу  продуктов 
убоя, в том числе по выходу съедобных субпродуктов: печень с ди
афрагмой   на 3,4%, почки   на 0,7%, сердце   на 0,7%. 

Внутренние  органы  всех  подопытных  атанов  были  без пато
логических изменений, что способствовало нормальному протека
нию окислительновосстановительных  процессов. 

Нами были определены массы анатомических частей туш. Мас
са охлажденной туши у атанов в 36месячном возрасте  составила 
203,3  кг, в том числе: шейная  часть    21,5  кг; плечелопаточная  
49,1  кг;  спиннореберная    52,4  кг;  поясничная    12,4 кг и тазо
бедренная    67,9  кг,  а  в  72месячном  возрасте    соответственно 
327,4; 41,2; 69,8; 96,7; 22,5; 97,2 кг. 
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У верблюдов лучше развита передняя часть туловища, а не зад
няя, как у крупного рогатого скота. И в связи с этим центр тяжести 
у них сильно смещён вперед (Кугенев П.В., 1982). 

С целью изучения соотношения мышечной, жировой и костной 
тканей в тушах верблюдов была проведена обвалка туши. Атаны в 
36месячном возрасте превосходили животных в 72месячном воз
расте по содержанию мышечной ткани на 2,8%, а по содержанию 
жировой  ткани    на 3,6%. Содержание  костной  ткани в возрасте 
36 месяцев у атанов было ниже на 8,2%. Это объясняется превос
ходством мясной продуктивности атанов в возрасте 36 месяцев над 
атанами 72месячного возраста. 

По коэффициенту мясности атаны в возрасте 36 месяцев пре
восходили животных в возрасте  72месяцев на 61,5%. Это свиде
тельствует  о лучшем  развитии  съедобных  частей  туши  молодых 
верблюдов в сравнении со старшими по возрасту. 

3.6. Оценка качества мяса атанов 
Пищевая  ценность  мяса характеризуется  содержанием  в нем 

питательных веществ. В связи с этим для более объективного суж
дения о качестве мяса подопытных верблюдов нами были проведе
ны исследования средней пробы мяса атанов в возрасте 36 и 72 ме
сяцев (табл. 4). 

Таблица 4Химический  состав средней пробы мяса верблюдов 

Показатель 

Влага, % 

Белок, % 

Жир, % 

Зола, % 

Соотношение 

белок: жир 

36 месяцев 

71,4+1,38 

17,1±1,08 

10,8±1,75 

0,7±0,56 

1:0,63 

72 месяца 

66,5±1,56 

20,8±1,24 

П,9±1,83 

0,8+0,68 

1:0,57 
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Известно, что химический состав мяса в значительной степени 
определяет его пищевую ценность и вкусовые свойства. Данные та
блицы показьшают, что по содержанию влаги в средней пробе мяса 
атаны 36месячного возраста превосходили 72месячных животных 
на 4,9%. Значительной разницы по содержанию золы в средней про
бе мяса верблюдов разного возраста не выявлено. Лучшим соотно
шением белок : жир обладали атаны в возрасте 36 месяцев   1: 0,63 
против 1: 0,57 атанов 72месячного возраста. 

3.7. Биологическая полноценность и технологические 
качества мяса верблюдов 

Изучение  биологической  полноценности  и  технологических 
качеств  мяса  верблюдов  разных  возрастов  показало,  что  наилуч
шим белковокачественным показателем обладали атаны в возрас
те 36 месяцев   3,71 против 3.66 в 72месячном возрасте. 

Наименьшая интенсивность окраски мяса была у атанов 36ме
сячного возраста   338,1, а в 72месячном возрасте этот показатель 
составил 385,8 ед. экстинкции. 

По  влагосвязывающей  способности  особых  различий  меж
ду животными не наблюдалось. Она находилась в пределах 57,8
59,7%. 

Усилие  на  разрез  у  атанов  36месячного  возраста  составило 
2,4 кг/см2, у животных в возрасте 72 месяцев этот показатель был 
выше и составил 2,9 кг/см2, т.е. наиболее нежным мясом обладали 
атаны в возрасте 36 месяцев. 

По рН мяса различий между животными не наблюдалось. Этот 
показатель был в пределах 5,605,73. 

Наибольшей потерей сока при тепловой обработке характери
зовались атаны 72месячного возраста   42,85%. Этот показатель у 
атанов в 36месячном возрасте составил 36,12%. 

Изза  большого  содержания  гликогена  верблюжатину  можно 
использовать для приготовления различных консервных и колбас
ных изделий. 
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3.8. Молочная продуктивность 
За изученный период лактации продолжительностью  18 меся

цев удой верблюдиц составил в среднем 608,4 л молока. Наиболь
шая молочная продуктивность верблюдоматок наблюдалась в пер
вые 9 месяцев, когда климатические и кормовые условия благопри
ятствовали максимальному увеличению молочной продуктивности. 
Среднемесячный удой верблюдиц колебался от 35,03 до 55,80 л с 
жирностью молока 3,75,7%. Затем, с уменьшением питательности 
пастбищной травы, в ноябре произошло резкое падение продуктив
ности молока. 

Химический  анализ  молока  верблюдиц,  разводимых  в  Ка
рачаевоЧеркесии, в течение одного лактационного периода пред
ставлен в таблице 5. 

Химический  состав  молока  верблюдиц  иослт  довольно 
устойчивый  характер  по  всем  месяцам  лактации.  Однако  на
блюдается  тенденция  к незначительному  повышению  содержа
ния жира в период полового возбуждения  (в январе) и постепен
ное возрастание его по мере затухания  активизации половой де
ятельности  (в марте). 

Сопоставимые  данные  были  получены  в  исследованиях 
К.Т.Бестужевой  (1952);  Н.Т.  Киселева  и  Л.И.  Палушнна  (1954); 
К.П. Кулиева (1982); В.А. Кунаевой (1966); СП. Хераскова (1938); 
Б. Лувсан (1971); И.И. Сиденко (2000); Е. Бауыржан (1999) и др. 

Таким образом, верблюды, завезенные в КарачаевоЧеркесию, 
обладают хорошей молочной продуктивностью, и по химическому 
составу молока  существенных различий между бактрианами, раз
водимыми в других регионах, не обнаруживается. 

3.9. Шерстная продуктивность 
Среди разных  видов натуральной  шерсти  верблюжья  по сво

им технологическим свойствам занимает особое место. По составу 
она разнородна и состоит из пуха, переходного волоса и ости. Пу
ха в ней содержится больше, чем в грубой овечьей шерсти, мертво
го волоса и жиропота нет. 

Результаты исследований по шерстной продуктивности приве
дены в таблице 6. 
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Таблица  5  

Химический  состав  молозива  и молока  верб 

Месяц 
лакта
ции 

15 дн. 

1 

5 

8 

11 

13 

15 

17 

Кален
дари. 
месяц 

III 

IV 

VIII 

XI 

II 

IV 

VI 

VIII 

Плот
ность 
молока, 
г/мл 

1,026 

1,027 

1,030 

1,030 

1,029 

1,030 

1,031 

1,029 

Кислот
ность 

молока, 
0  Т1 

29,3і0,41 

17,2±0,35 

17,0±0,31 

17,4±0,45 

16,8+0,47 

16,9±0,43 

1б,6±0,31 

17,0±0,54 

Содержится в 10 

Сухое 
вещество 

19,2+0,36 

15,8±0,21 

14,7±0,19 

14,2+0,23 

13,6±0,17 

14,4±0,08 

14,0±0,28 

13,7±0,32 

Жир 

11,3±0,20 

5,7+0,33 

4.8±0,44 

4,2±0,21 

4,4±0,27 

4,2±0,31 

3,9±0,30 

3,7±0,34 

Молоч. 
сахар 

4,8±0,21 

4,6±0,37 

4,7±0,31 

4,5±0,30 

4,8+0,39 

4,6+0,35 

4,0±0,33 

3,8+0,25 



Таблица б   Настриг шерсти верблюдов 

Возраст, 
лет 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Пол 

самцы 

самки 

самцы 

самки 

самцы 

самки 

самцы 

самки 

самцы 

самки 

самцы 

самки 

Настриг 
шерсти 

(г) 

4015±0,35 

3872±0,27 

4893±0,46 

4590+Д41 

5734±0,53 

5386±0,49 

6230±0,58 

5942±0,53 

6578±0,66 

6134+0,57 

6985±0,78 

6344±0,65 

Содержание грубой и 
мягкой шерсти в руне, % 

грубая 

24,5 

26,3 

24,9 

24,2 

25,3 

24,7 

26,0 

26,3 

27,2 

26,6 

27,8 

27,1 

шігкан 

75,5 

73,7 

75,1 

75,8 

74,7 

75,3 

74,0 

73,7 

72,8 

73,4 

72,2 

72,9 

Так,  наиболее  интенсивный  рост  шерстной  продуктивности 
проявляется в период от 1 до 6 лет. Настриг шерсти варьировал от 
4015 до 6985 г у самцов и от 3872 до 6344 г у самок. 

По мере взросления животных происходит повышение шерст
ной продуктивности, однако следует отметить, что происходило и 
снижение доли мягких волокон. Так, в годовалом возрасте мягкие 
волокна составляли у самцов 75,5%, у самок   73,7%, а в возрасте 
6 лет эти показатели были 72,2; 72,9% соответственно. 
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Подобные результаты по настригу шерсти получены в исследо
ваниях, проведенных  на монгольских, калмыцких  и казахских по
родах  (Лувсан  Б.,  1971; Доржиев  Л.Т., Очиров П.Б.,  1996; Кунае
ва В.А., 1966). 

Таким образом, результаты исследований по изучению шерст
ной  продуктивности  свидетельствуют  о  достаточно  высоком  ка
честве и количестве шерсти верблюдов, разводимых в Карачаево
Черкесии,  что  является  показателем  их  высокой  адаптационной 
способности к новым природноклиматическим условиям. 

3.10. Оценка экономической эффективности 
исследований 

Результаты  расчета  себестоимости  показали,  что  наимень
шим этот показатель был у атанов в возрасте  36 месяцев и соста
вил  13841 рубль, а наибольшая  себестоимость  отмечена у  анало
гов в возрасте 72 месяцев   27845 рублей. Высокая  себестоимость 
у атанов  72месячного  возраста  связана  с большим  расходом кор
мов на единицу прироста   6,3 ЭКЕ против 3,7 ЭКЕ у атанов в воз
расте  36 месяцев, а также с заработной платой  обслуживающему 
персоналу и увеличением расходов на приобретение ветеринарных 
препаратов. 

Наибольшая прибыль была получена от реалнзащш мяса и шер
сти атанов в возрасте 36 месяцев   9320 рублей за голову, что больше 
по сравнению с атанами 72месячного возраста на 837 рублей. 

Наиболее высокий уровень рентабельности был также при реа
лизации атанов в возрасте 36 месяцев, этот показатель у них соста
вил 67,3%, а у животных в возрасте 72 месяцев   30,5%. 

Таким  образом, можно заключить, что выращивание верблю
дов на мясо в условиях КарачаевоЧеркесии  экономически  более 
выгодно до 36месячного возраста. 

ВЫВОДЫ 

1. Процессы акклиматизации  калмыцких бактрианов в новых 
природноклиматических условиях протекают достаточно стабиль
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но, что обусловливает  проявление генетических  возможностей их 
организма, выражающихся в высокой мясной, молочной и шерст
ной продуктивности. 

2.  Сравнительное  изучение  индексов  телосложения  свиде
тельствует  о превосходстве  самцовпроизводителей  над самками 
по индексам: растянутости   на 1,8, компактности   на 2,6, кости
стости   на 0,4, грудному   на 2,2, длинноногости   на 5,8%; над 
самцамикастратами    на  1,5,  8,9,  0,8,  0,4  соответственно,  а  по 
индексу  длинноногости  самцыкастраты  превосходили  самцов
производителей на 0,6. 

3. Увеличение количества эритроцитов у самцов и самок было от
мечено в зимний период 12,212,8 млн/мм3, а в летний и осенний пе
риоды наблюдалось наиболее низкое содержание 11,212,0 млн мм3. 
По содержанию лейкоцитов выявлено некоторое снижение их коли
чества у подопытных верблюдов, в среднем этот показатель составил 
10,8 тыс/мм3. Содержание гемоглобина в крови саіѵ щов в летний пе
риод составляло 13,8 г%. Наименьшее количество гемоглобина отме
чено у самок в весенний период   11,111,2 г%. 

4.  Атаны  в  возрасте  36  месяцев  имели  массу  парной  туши 
208,4 кг при убойном  выходе  60,1%.  К  72  месяцам  масса  парной 
туши составила 332,6 кг, масса горбового жира   24,7 кг, а убойный 
выход был равен 61,9%. 

5. По содержанию влаги в средней пробе мяса атаны 36ме
сячного возраста превосходили 72месячных на 4,9%. Лучшим со
отношением белок : жир обладали атаны в возрасте 36 месяцев  
1: 0,63 против  1: 0,57 у атанов 72месячного возраста. 

6.  Наименьшая  интенсивность  окраски  мяса  была  у  атанов 
36месячного возраста   338,1, а в 72месячном  возрасте этот по
казатель составил 385,8 ед. экстинкции. Усилие на разрез у атанов 
36месячного возраста составило 2,4 кг/см2, у животных в возрас
те 72 месяцев этот показатель был выше и составил 2,9 кг см2, т. е. 
наиболее нежным мясом обладали атаны в возрасте 36 месяцев. 

7. За лактационный период (18 мес.) удой верблюдиц составил 
в среднем 608,4 л молока с жирностью 3,75,7%. Наибольшая мо
лочная продуктивность отмечалась в первые 9 месяцев, когда кли
матические и кормовые условия благоприятствовали максимально
му увеличению молочной продуктивности. 
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8.  С  возрастом  животных  происходит  повышение  шерстной 
продуктивности, однако следует отметить, что происходило и сни
жение доли мягких волокон. Так, в годовалом возрасте мягкие во
локна  составляли  у  самцов  75,5%, у  самок    73,7%, а в  возрасте 
6 лет эти показатели были 72,2; 72,9% соответственно. 

9. Наибольшая прибыль была получена от реализации мяса и 
шерсти атанов в возрасте 36 месяцев   9320 рублей с одной голо
вы, что больше по сравнению с атанами 72месячного возраста на 
837 рублен. Наиболее высокий уровень рентабельности был полу
чен также при реализации атанов в возрасте 36 месяцев, этот по
казатель у них составил 67,3%, а у животных в возрасте 72 меся
цев   30,5%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

В связи с тем, что процессы акклиматизации калмыцких бактри
анов в новых природноклиматических  условиях протекают доста
точно стабильно, рекомендуем разводить верблюдов этой породы в 
КарачаевоЧеркесской  Республике, что станет дополнительным ре
зервом производства мяса и качественной шерсти. 

Убой верблюдов на мясо рекомендуем проводить в 36месячном 
возрасте. 
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