
ISSN 2518-1467 (Online),  
ISSN 1991-3494 (Print) 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 

 

Х А Б А Р Ш Ы С Ы 

 

ВЕСТНИК 
 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

THE BULLETIN
 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

 
 
 
 

1944 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАҒАН 
ИЗДАЕТСЯ С 1944 ГОДА 
PUBLISHED SINCE 1944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АЛМАТЫ                                                                                                                                                       JANUARY 
АЛМАТЫ                                                                         2018                                                                      ЯНВАРЬ 
ALMATY                                                                                                                                                        ҚАҢТАР 



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан 
  

   
2  

 
 
 

 
 
 
NAS RK is pleased to announce that Bulletin of NAS RK scientific journal has been 

accepted for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of Science. 
Content in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be accepted in the Science 
Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts & Humanities Citation 
Index. The quality and depth of content Web of Science offers to researchers, authors, 
publishers, and institutions sets it apart from other research databases. The inclusion of Bulletin 
of NAS RK in the Emerging Sources Citation Index demonstrates our dedication to providing the 
most relevant and influential multidiscipline content to our community. 

 
 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы "ҚР ҰҒА Хабаршысы" ғылыми журна-

лының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging Sources Citation Index-те индекстелуге 
қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу барысында Clarivate Analytics компаниясы журналды 
одан əрі the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index жəне the Arts & 
Humanities Citation Index-ке қабылдау мəселесін қарастыруда. Web of Science зерттеушілер, 
авторлар, баспашылар мен мекемелерге контент тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА 
Хабаршысының Emerging Sources Citation Index-ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең өзекті жəне 
беделді мультидисциплинарлы контентке адалдығымызды білдіреді.  

 
 
НАН РК сообщает, что научный журнал «Вестник НАН РК» был принят для индексирования 

в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии Web of Science. Содержание в этом индек-
сировании находится в стадии рассмотрения компанией Clarivate Analytics для дальнейшего 
принятия журнала в the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index и the Arts 
& Humanities Citation Index. Web of Science предлагает качество и глубину контента для 
исследователей, авторов, издателей и учреждений. Включение Вестника НАН РК в Emerging 
Sources Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее актуальному и 
влиятельному мультидисциплинарному контенту для нашего сообщества. 
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GENETICS OF THE PRODUCTIVE PROFILE OF CAMELS OF 
DIFFERENT GENOTYPES OF THE KAZAKHSTAN POPULATION 

 
Abstract. For the first time, camels of hybrid origin of F2 (25%td, 25%kb, 50%kd), F3 (12.5%td, 62.5%kb, 

25%kd), F4 (56.25%td, 31.25%kb, 12.5%kd), F5 (28.1%td, 15.6%kb, 56.2%kd), pure Kazakh bactrian of the South 
Kazakhstan type and Mangistau population, arvana - Turkmen dromedary, Kazakh dromedary, bred in South 
Kazakhstan and Mangistau regions of the Republic of Kazakhstan, were studied in comparative aspect. 

The genetic profile of live weight, dairy productivity, wool cutting, body measurements of the studied groups of 
camels is established. The results of the study showed the efficiency of breeding hybrid camel dams of the drome-
dary group for the production of camel milk, in view of the optimal ratio of milk fat and protein. 

The phenotypic profile of camels of the Kazakh dromedary of the Arada F5 type (28.1%td, 15.6%kb, 56.2%kd), 
is suitable for breeding "in itself". Camels have one compact hump of medium size - 2/3 of the oblique body length. 
Head profile is hook-nosed. The profile of the neck from the base of the neck to the head without bends is straight. 
The main color of the fleece (wool) is brown and sandy, without additional coloring. The main color of the covering 
hair is brown and sandy, there is an additional color that does not exceed 10% of the total livestock. 

Keywords: Genetics, milk yield, Kazakh bactrian, arvana, Kazakh dromedary, hybrids. 
 
 

УДК 636.295.25 
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ГЕНЕТИКА ПРОДУКТИВНОГО ПРОФИЛЯ ВЕРБЛЮДОВ  
РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ КАЗАХСТАНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 
Аннотация. Впервые изучены, в сравнительном аспекте верблюды гибридного происхождения F2 

(25%td, 25%kb, 50%kd), F3 (12,5%td, 62,5%kb, 25%kd), F4(56,25%td, 31,25%kb, 12,5%kd), F5 (28,1%td, 
15,6%kb, 56,2%kd), чистопродные казахские бактрианы южно-казахстанского типа и мангистауской по-
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пуляции, арвана – туркменский дромедар, казахский дромедар, разводимые в Южно-Казахстанской и Ман-
гистауской областях Республики Казахстан. 

Установлен генетический профиль живой массы, молочной продуктивности, настрига шерсти, промеров 
тела изученных групп верблюдов. Результаты исследования показали, эффективность разведения гибридных 
верблюдоматок группы дромедар для производства верблюжьего молока, в виду оптимального соотношения 
молочного жира и белока. 

Определен фенотипический профиль веблюдов казахских дромедаров типа Арада F5 (28,1%td, 15,6%kb, 
56,2%kd), пригодные к разведению «в себе». У верблюдов один компактный горб средней величины –           
2/3 косой длины туловища. Профиль головы горбоносый. Профиль шеи от основания шеи до головы без 
изгибов – прямой. Основная масть руна (шерсти) бурая и песчаная, без дополнительной окраски. Основная 
окраска кроющего волоса – бурая и песчаная, имеется дополнительная окраска, не превышающая 10% от 
общего поголовья. 

Ключевые слова: генетика, удой молока, казахский бактриан, арвана, казахский дромедар, гибриды. 
 
Введение. Казахстан является единственным мировым центром на Евразийском континенте, 

где возможно разведение двух видов верблюдов одногорбых – дромедаров (Camelus dromedarius) и 
двугорбых – бактрианов (Camelus bactrianus) рода Camelus [1]. 

Установлено, что при спаривании верблюдов казахской породы бактрианов, выращенных в 
различных условиях и относящихся к разным популяциям, возможен эффект внутрипородного 
гетерозиса, который чаще проявляется при гетерогенном подборе [2]. То есть, одним из эффек-
тивных вариантов получения высокопродуктивных казахских бактрианов является использование 
гетерогенного подбора при внутрипородном спаривании [3]. 

Наличие огромных территорий полупустынных и пустынных пастбищ, высокая приспо-
собленность верблюдов позволяют интенсивно развивать верблюдоводство в продуктивном 
направлении [4]. 

В практике отечественного верблюдоводства, наряду с чистопородным разведением казахских 
бактрианов получило широкое распространение два метода выведения гетерозисных животных: 
межвидовое скрещивание между казахскими бактрианами и туркменскими дромедарами, а также 
межпородное скрещивание между казахскими и калмыцкими бактрианами.  

Одной из особенностей проявления гетерозиса является наибольшая степень выраженности 
лишь в первом поколении у помесных казахско-калмыцких бактрианов [5] и гибридных верблюдов 
[6]. Затем гетерозис в последующих поколениях затухает. 

Межвидовое скрещивание верблюдов бактрианов и дромедаров практикуется с целью 
выведения гибридов первого поколения, так называемых наров [7]. При разведении гибридов пер-
вого поколения «в себе» эффект гетерозиса во втором поколении полностью исчезает. Сохранение 
гетерозиса в последующих поколениях межвидовых гибридов верблюдов является актуальной 
проблемой в теории и практике отечественного верблюдоводства. В этом плане поглотительное 
скрещивание гибридов первого поколения наров с исходными родительскими формами, с исполь-
зованием традиционных способов межвидовой гибридизации, не дало ожидаемых результатов                      
[8, 9]. 

Одним из резервов увеличения производства верблюжатины является увеличение численности 
верблюдов породы казахский бактриан и казахский дромедар, являющийся специализированной 
мясной породой комбинированного направления продуктивности. Дальнейшее увеличение произ-
водства верблюжатины и улучшение ее качества связаны с рациональным использованием гено-
фонда отечественной породы верблюдов казахского бактриана и дромедаров туркменской породы, 
а также верблюдов разных генотипов. 

Следует отметить, что казахские бактрианы в сравнении с межвидовыми гибридами вер-
блюдов являются малопродуктивными [10]. В связи с этим для повышения молочной, мясной и 
шерстной продуктивности казахских бактрианов различных типов и популяций необходима 
разработка эффективных зоотехнических параметров отбора, основанная на использовании 
коэффициентов молочности, настрига шерсти и др. 

В зоотехнической науке гибридизацией называют скрещивание животных, принадлежащих к 
разным видам. Гибридизация как один из методов разведения включает в себя скрещивание ги-
бридов с гибридами разного и одинакового происхождения. По данным В.Ф. Красота и др. [11]: 
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«Основная задача этого очень трудного метода скрещивания – вовлечение в материальную куль-
туру человека новых ценных диких и полудиких форм животных. В зависимости от способности 
или неспособности гибридов давать потомство различают гибридизацию, которая широко 
распространена и дает пользовательных животных, и гибридизацию, используемую при создании 
новых пород и видов животных. В связи с этим выделяют четыре вида гибридизации животных: 
промышленную, поглотительную, вводную и воспроизводительную». 

«Одним из перспективных и эффективных методов дальнейшего повышения мясной продук-
тивности – промышленное межпородное скрещивание и гибридизация. Они получили широкое 
распространение в мясном скотоводстве в пользовательных (товарных) стадах при получении 
помесей для откорма, а также при создании новых пород и типов мясного скота» [12]. 

В верблюдоводстве широкое распространение получила межвидовая гибридизация между 
бактрианами казахской породы и дромедарами туркменской породы Арвана [13]. 

Гибридизация по данным советских ученых представляет собой систему скрещиваний, осно-
ванную на спаривании особей, представляющих две (или более) генетически исходные группы, и 
противоположную родственным скрещиваниям [14]. 

Селекционеры издавна знали, что гибриды в отношении многих признаков, в том числе хозяй-
ственно важных, по своим значениям превышают обе исходные родительские формы. 

А. Баймуканов [15] предложил при изучении интенсивности роста верблюдов учитывать вес 
при рождении и при отъеме. Б.С. Турумбетов [16] считает, что еще необходимо изучать и промеры 
тела при рождении, при отъеме, при достижении половой зрелости. З.М. Мусаев [17] при изучении 
роста и развития чистопородных казахских бактрианов учитывал живую массу и промеры тела при 
рождении, в годовалом возрасте, при достижении двухлетнего и трехлетнего возраста. 

То есть, в верблюдоводстве изучению роста и развитию верблюжат уделяется особое вни-
мание. Связано это с тем, что интенсивный рост верблюжат в первые месяцы постэмбрионального 
развития в той или иной мере положительно сказывается на формировании направления продук-
тивности. В частности, по данным Д.А. Баймуканова [18] интенсивный рост и развитие чистопо-
родных казахских бактрианов в первые три и шесть месяцев постэмбрионального развития поло-
жительно влияют на формирование молочного направления продуктивности. 

К.Б. Сапаров [19] считает, что частичное доение верблюдиц туркменской породы Арвана при 
правильной его организации не наносит ущерб развитию молодняка. 

Д.А. Баймуканов [20] в своей монографии указывает, что рост верблюжат чистопородных 
казахских бактрианов наибольший в первые периоды постэмбрионального развития. Для обеспе-
чения соответствующего коэффициента роста необходима правильная организация дойки вер-
блюдиц. Однако автор ограничивается данными при рождении, в три месяца и шесть месяцев. 

На необходимость правильной организации кормления и содержания взрослых верблюдов и 
молодняка отмечается в рекомендации по развитию верблюдоводства [21] и в сборнике «Пробле-
мы развития верблюдоводства в Казахстане» [22]. 

Д.А. Баймуканов 23] считает, что: «Гетерозис у наров обусловлен полигенными фактора-
ми…». Далее: «Гибриды первого поколения при обоих способах скрещивания внешне похожи на 
дромедаров - одногорбые, но горб большей растянутости спереди назад. Форма головы, шеи и 
оброслости гибрида сходна с формой бактриана. Наследование молочной и шерстной продуктив-
ности промежуточное. По массивности, рабочим качествам и выносливости гибриды превышают 
исходные родительские виды». 

В условиях Казахстана определенную ценность имеют гибридные верблюды коспак, которые 
в зависимости от кровности бактриана делятся на бал-коспак (75% бактриана), мырза-коспак 
(87,5% бактриана) и нар-коспак (93,75% бактриана) [23]. 

Из межвидовых гибридных верблюдов хорошо изучены нар-мая (F1), инер-мая (F1), коспак 1 
(F2), кез-нар 1 (F3), курт-нар (F3). 

Однако до сих пор в научной литературе недостаточно освящены данные о закономерностях 
постэмбрионального развития гибридов коспак 2 (F3), коспак 3 (F4), кез-нар 2 (F4), кез-нар 3 (F3), 
курт-нар (F4) и их биологических особенностях формирования продуктивности. Кроме того, сле-
дует отметить, что без определенных знаний о молочной, мясной шерстной продуктивности, 
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научно-обоснованных опытов и полученных результатах преждевременно утверждать о преиму-
ществе того или иного генотипа межвидовых гибридов. 

Верблюжье мясо используется для производства мясной продукции соответствующая стан-
дарту «Халал», традиционно используемая в исламском мире. Связано это с тем, что верблюжий 
жир является заменителем свиному жиру, традиционно используемый в изготовлении колбасных 
изделии [24]. В этом аспекте, Казахстан согласно данным ООН может стать в краткосрочном 
периоде лидером в производстве верблюжьего молока и мяса на мировом рынке мясной и 
молочной индустрии. 

По данным А. Баймуканова [22] в создании прочной кормовой базы для пустынного живот-
новодства важную роль играют долголетние высокопродуктивные культурные пастбища и сено-
косы, основой которых должна служить природная флора пустынь и полупустынь.  

А. Тастанов [25] считает, что одним из резервов быстрого подъема молочности верблюдов 
является гибридизация казахского бактриана с туркменскими дромедарами. В частности удой 
молока за шесть месяцев лактации от гибридных верблюдов кез-нар и курт-нар составляет 1700-
1750 л молока, с учетом высосанного молока верблюжатами. Дальнейшее скрещивание гибридных 
верблюдиц кез-нар и курт-нар с производителями гибридного происхождения селекции отдела 
верблюдоводства Казахского научно-исследовательского института каракулеводства (г. Шымкент) 
курт III и курт IV является перспективным направлением по совершенствованию межвидовой 
гибридизации в верблюдоводстве. 

В верблюдоводстве из отобранных для размножения животных составляют пары таким обра-
зом, чтобы отбор и подбор дополняли друг друга и вместе с направленным выращиванием мо-
лодняка они были эффективным методами совершенствования пород. 

Цель работы. Определение генетического профиля продуктивности верблюдов казахский 
бактриан, Арвана, казахский дромедар и межвидовых гибридов в Республике Казахстан. 

Методы исследования. Исследования проведены в период 2015–2018 гг. 
Объект исследований чистопородные верблюды породы казахский бактриан (kb), Арвана 

дромедар (td), казахский дромедар (kd) и гибридные верблюды – дромедары от ротационного 
скрещивания разводимые в условиях ТОО «Таушык» Тупкараганского района Мангистауской 
области, КХ "Усенов Н" и «Гулмайра» Отрарского, КХ "Нұрбол" Сузакского района и КХ 
«Даурен-Н» Арыского района Южно-Казахстанской области. 

Настриг шерсти устанавливали во время весенней стрижки путем индивидуального взве-
шивания состриженной шерсти на 20 кг весах с точностью до 0,1 кг. В последующем, состри-
женную шерсть классифицировали на четыре класса. По результатам анализа шерсти выявлены 
эффективные варианты отбора и подбора чистопородных казахских бактрианов западной 
популяции и их межвидовых гибридов.  

Формирование гуртов подопытных верблюдов при нагуле проводили по требованию Пред-
патента Республики Казахстан №16227 [26]. 

Живую массу верблюдов определяли двумя способами: первый – индивидуальным взве-
шиванием на стационарных однотонных весах с точностью до 1,0 кг; второй – по требованию 
Предпатента Республики Казахстан №15886 [27]. 

Молочную продуктивность определяли по результатам контрольных доек за два смежных дня 
на 3-ем и 4-ом месяцах лактации, согласно Инструкции по бонитировке верблюдов. Ежемесячный 
удой определяли путем проведения контрольных доек за два смежных дня (21, 22 числа каждого 
месяца). В первые два месяца лактации, месячный удой ожеребившихся верблюдоматок устанав-
ливали по абсолютному приросту живой массы их верблюжат. При оценке молочной продуктив-
ности дополнительно определяли степень полноценности лактации по требованию Предпатент 
Республики Казахстан №16226 [28].  

Содержание жира и белка в молоке по общепринятой методике, с использованием прибора 
«Лактан 3» (производство Россия). 

Промеры тела измеряли по требованию Инструкции по бонитировке верблюдов [29, 30]. 
Морфофункциональные особенности вымени верблюдиц определяли по методике А. Бай-

муканова [31]. 
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Мясную продуктивность верблюдов изучали по общепринятой методике в модификации 
профессора А. Баймуканова и др. [32]. 

Основные показатели контрольного убоя верблюдов самцов разных генотипов определяли при 
достижении 30 месячного возраста. 

Биометрическую обработку цифровых материалов проводили по Н.А. Плохинскому [33] и Е.К. 
Меркурьевой, Г.Н. Шангин-Березовского [34]. 

Кровь для исследования брали из ярёмной вены в утренние часы у ненакормленных живот-
ных, находившихся в загоне. Определяли количество форменных элементов крови – эритроцитов и 
лейкоцитов по общепринятой методике в камере Горяева, концентрацию гемоглобина в гемометре 
Сали, общий белой крови рефрактометрический [20]. 

Результаты исследований.  
1. Селекционно-генетический и продуктивный профиль верблюдов F2 (25%td, 25%kb, 

50%kd). Объектом исследовании послужили казахские бактрианы мангистауской популяции, 
Арвана – туркменский дромедар, казахский дромедар, гибридные верблюды второго поколения F2 

Айдарамир – арада и Байшин из верблюдоводческого хозяйства ТОО «Таушык» Тупкараганского 
района Мангистауской области (таблицы 1, 2). 
 

Таблица 1 – Генетические параметры продуктивности подопытных верблюдов 
 

Порода 
Кол-во,
голов 

Живая  
масса, кг 

Удой молока 
за 240 дней лактации 

Жир Белок 

Казахский бактриан 12 551,8±11,3 1182,3±18,7 5,42±0,08 3,40±0,02 

Арвана 12 478,3±9,7 2645,7±28,3 3,23±0,07 3,12±0,04 

Казахский дромедар  12 485,6±7,8 2191,2±21,5 4,42±0,07 3,53±0,04 

«Айдарамир - арада» F2 (25%td, 25%kb, 50%kd) 12 613,4±12,6 2139,2±31,3 4,29±0,07 3,53±0,03 

«Байшин» F2 (25%td, 25%kb, 50%kd) 12 584,1±9,7 1837,3±41,2 4,32±0,06 3,53±0,04 

 
Таблица 2 – Результаты контрольного убоя 30-ти месячных самцов подопытных групп верблюдов 

 

Порода 
Кол-во, 
голов 

Постановочная 
живая масса, кг 

Съемная живая 
масса, кг 

Предубойная 
живая масса, кг 

Убойная масса, кг/ 
Убойный выход, % 

Казахский бактриан 5 225,9±15,1 338,3±9,3 308,6±7,4 163,9±5,1/53,1±0,3 

Туркменский дромедар Арвана 5 322,5±18,4 431,9±11,2 392,1±10,5 193,3±8,4/49,3±0,9 

Казахский дромедар  5 242,3±13,8 427,6±14,6 395,4±6,9 219,1±3,6/55,4±0,5 

«Айдарамир - арада» F2  

(25%td, 25%kb, 50%kd) 
5 261,7±19,2 457,8±22,4 418,5±9,1 231,0±6,3/55,2±0,8 

«Байшин» F2  

(25%td, 25%kb, 50%kd) 
5 256,4±12,9 429,2±18,7 403,7±7,7 224,4±7,1/55,6±0,4 

 
Казахские бактрианы мангистауской популяции являются основной плановой породой в 

Мангистауской области. Получила распространение в Прикаспиской низменности. 
Арвана – туркменский дромедар, трансграничная порода. В условиях прикаспийской низ-

менности получило распространение ербенский заводской тип Арвана. 
Казахский дромедар мангистауской популяции уникальная породная группа, получившая 

распространение в Мангистауской области. 
Байшин (F2 d) – группа гибридных верблюдов второго поколения (50% кровности казахского 

дромедара, 25% кровности казахского бактриана, 25% кровности туркменского дромедара), полу-
чаемые путем скрещивания гибридных самок первого поколения Инер – мая (F1) с производи-
телями казахского дромедара. 

Айдарамир - арада (F2 d) – группа гибридных верблюдов второго поколения (50% кровности 
казахского дромедара, 25% кровности казахского бактриана, 25% кровности туркменского дро-
медара), получаемые путем скрещивания гибридных самок первого поколения Нар – мая (F1) с 
производителями казахского дромедара. 
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Молочная продуктивность. Изучение молочной продуктивности является одним из сложных в 
генетике и селекции верблюдов. В проведенных исследованиях изучали удой молока за 240 дней 
лактации, среднее содержание в молоке жира и белка в течение 240 дней лактации (таблица 1). 

Установлено, что гибридные верблюдоматки группы «Айдарамир» достоверно превосходят 
казахских бактрианов по удою молока (Р≤0,001), но уступают по содержанию жира в молоке и не 
уступают по массовой доле белка в молоке (таблица 1). 

По живой массе наблюдается эффект гетерозиса. Все верблюдоматки второго поколения 
«Айдарамир» и «Байшин» превосходят своих чистопородных сверстниц по живой массе (Р≤0,001). 

Скороспелость и мясная продуктивность. Предубойная живая масса у 2,5 летнего молодняка 
самцов F2 (25%td, 25%kb, 50%kd) составляет в среднем 403,7-418,5 кг. Убойный выход у самцов F2 

(25%td, 25%kb, 50%kd) в среднем составляет 55,4% (таблица 2), обусловленный влиянием генов 
казахских дромедаров.  

2. Селекционно-генетический и продуктивный профиль верблюдов F3 (12,5%td, 62,5%kb, 
25%kd). Объектом исследовании послужили казахские бактрианы южно-казахстанского типа, 
Арвана – туркменский дромедар, казахский дромедар, гибридные верблюды третьего поколения F3 

Айдарамир – нар и Байкажы из КХ "Усенов Н" и «Гулмайра» Отрарского, КХ "Нұрбол" Сузакского 
района и КХ «Даурен-Н» Арыского района Южно-Казахстанской области. 

Казахские бактрианы южно-казахстанского типа, плановая порода верблюдов в Южно-Казах-
станской области. 

Арвана – туркменский дромедар представлен сакарчагинским заводским типом. 
Казахский дромедар южно-казахстанской популяции, ограниченная локальная породная 

группа. 
Айдарамир - нар F 3 – это группа гибридных верблюдов третьего поколения (12,5% арвана, 

62,5% казахского бактриана, 25% казахского дромедара), получаемых путем поглотительного 
скрещивания самок – гибридов второго поколения Айдарамир - арада с самцами-казахский 
бактриан. 

Байкажы F 3 – это группа гибридных верблюдов третьего поколения (12,5% арвана, 62,5% 
казахского бактриана, 25% казахского дромедара), получаемых путем поглотительного скре-
щивания самок – гибридов второго поколения Байшин с самцами-казахский бактриан. 

Молочная продуктивность. Установлено, что гибридные верблюдоматки группы «Айдарамир 
- нар» достоверно превосходят казахских бактрианов, туркменских дромедаров и казахских 
дромедаров по живой массе (Р≤0,01). Аналогичное превосходство наблюдается и у гибридных 
верблюдоматок «Байкажы» (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Зоотехнические параметры молочной продуктивности подопытных верблюдов 
 

Порода 
Кол-во,
голов 

Живая  
масса, кг 

Удой молока 
за 240 дней лактации 

Жир Белок 

Казахский бактриан 15 587,4±22,1 944,1±45,2 5,61±0,07 3,52±0,04

Туркменский дромедар Арвана 15 535,1±13,6 2921,7±25,9 3,17±0,05 2,99±0,02

Казахский дромедар  15 551,9±16,4 2468,2±31,1 4,45±0,07 3,51±0,05

«Айдарамир - нар» F3 (12,5%td, 62,5%kb, 25%kd) 15 628,2±17,2 1764,9±23,8 4,37±0,06 3,51±0,05

«Байкажы» F3 (12,5%td, 62,5%kb, 25%kd) 15 612,4±14,3 1543,4±28,4 4,46±0,07 3,51±0,04

 
Удой молока у гибридных верблюдиц третьего поколения достоверно выше в сравнении со 

сверстницами казахского бактриана (Р≤0,001), но ниже в сравнении с дромедарами. 
Выявить общие закономерности в наследовании показателей содержания жира в молоке у 

гибридных верблюдоматок третьего поколения не удалось, но следует отметить промежуточный 
тип наследования содержания жира в молоке. 

Касательно наследования массовой доли белка в молоке у гибридных верблюдиц просле-
живается большее влияние казахского дромедара. 

Таким образом, «Айдарамир - нар» F3 (12,5%td, 62,5%kb, 25%kd) имеют живую массу 628,2 кг, 
удой молока за 240 дней лактации 1764,9 кг, содержание жира в молоке 4,37%, содержание 
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молочного белка 3,51%. Гибридные верблюдоматки «Байкажы» F3 (12,5%td, 62,5%kb, 25%kd) 
имели соответственно 612,4 кг, 1543,4 кг, 4,46% и 3,51%. 

3. Селекционно-генетический и продуктивный профиль F4 (56,25%td, 31,25%kb, 12,5%kd). 
Объектом исследовании послужили казахские бактрианы южно-казахстанского типа, Арвана – 
туркменский дромедар, казахский дромедар, гибридные верблюды третьего поколения F4 

Айдарамир – курт и Ардас из КХ "Усенов Н" и «Гулмайра» Отрарского, КХ "Нұрбол" Сузакского 
района и КХ «Даурен-Н» Арыского района Южно-Казахстанской области. 

Айдарамир – курт (F4) – группа гибридных верблюдов четвертого поколения (56,25% кров-
ности туркменского дромедара, 31,25% кровности казахского бактриана, 12,5% казахского 
дромедара) получаемые путем скрещивания гибридных самок третьего поколения Айдарамир-нар 
(F3) с производителями туркменского дромедара. 

Ардас (F4) – группа гибридных верблюдов четвертого поколения (56,25% кровности туркмен-
ского дромедара, 31,25% кровности казахского бактриана, 12,5% казахского дромедара) полу-
чаемые путем скрещивания гибридных самок третьего поколения Байкажы (F3) с производителями 
туркменского дромедара. 

Генетика постэмбрионального роста и развития верблюдов. Результаты исследовании 
динамики возрастной изменчивости живой массы самок подопытных верблюдов дромедаров 
казахского типа F4 (56,25%td, 31,25%kb, 12,5%kd) от 15 дневного возраста до 2,5 лет приведены в 
таблице 4. 
 

Таблица 4 – Возрастная изменчивость живой массы подопытных верблюдов – самок, кг 
 

Возраст Группа 
Единица измерения 

X±mx Cv δ 

15 дней 

Казахский бактриан 32,5±1,8 12,4 3,7 

Арвана 36,9±2,1 9,8 2,4 

Казахский дромедар 42,4±1,5 6,5 3,3 

«Айдарамир - курт» F4 44,2±2,4 7,7 4,1 

«Ардас» F4 43,1±2,7 7,1 3,8 

6 мес. 

Казахский бактриан 142,4±4,3 9,2 5,6 

Арвана 151,2±5,1 8,7 11,2 

Казахский дромедар 148,6±4,8 8,5 9,1 

«Айдарамир - курт» F4 154,9±6,3 9,5 10,2 

«Ардас» F4 161,7±5,9 7,9 12,7 

18 мес. 

Казахский бактриан 233,8±5,8 6,2 12,7 

Арвана 263,2±4,4 9,3 8,2 

Казахский дромедар 257,5±6,1 5,8 12,8 

«Айдарамир - курт» F4 278,4±6,3 6,4 14,3 

«Ардас» F4 295,8±7,1 6,9 11,9 

30 мес. 
(2,5 года) 

Казахский бактриан 327,3±5,7 5,2 9,6 

Арвана 355,2±8,2 7,4 18,1 

Казахский дромедар 328,7±6,5 6,5 15,3 

«Айдарамир - курт» F4 389,5±10,1 9,3 17,5 

«Ардас» F4 397,1±7,2 8,7 14,7 

 
При достижении 15-дневного возраста верблюжата – самки дромедара казахского типа F4 

имеют в среднем живую массу 43,1-44,2 кг, что соответствует показателям сверстниц казахского 
дромедара (42,4±1,5 кг), но достоверно выше в сравнении со сверстницами казасхкого бактриана 
(32,5±1,8 кг) и Арвана (36,9±2,1 кг). 
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При достижении шестимесячного возраста верблюжата – самки дромедара казахского типа F4 

превосходят по живой массе все подопытные группы. Данное превосходство связано с эффектом 
гетерозиса от трехпородного ротационного скрещивания. 

В дальнейшие возрастные периоды, превосходство по живой массе у самок дромедаров 
казахского типа достоверно увеличивается в сравнении с чистопордными сверстницами. 

В 18-месячном возрасте живая масса самок казахского бактриан достигает 233,8±5,8 кг, Арва-
на 257,5±6,1 кг, казахского дромедара 257,5±6,1 кг, «Айдарамир - курт» F4 278,4±6,3 кг и «Ардас» 
F4 295,8±7,1 кг. 

При достижении возраста 2,5 лет самки дромедары казахского типа «Ардас» F4 превосходят 
достоверно по живой массе сверстниц казахского бактриана на 69,8 кг или на 21,3% (Р<0,001), 
арвана на 41,9 кг или 11,7% (Р<0,01). 

Живая масса 2,5 летних самок «Айдарамир - курт» F4 в среднем достигает 389,5±10,1 кг, 
«Ардас» F4 - 397,1±7,2 кг, что достоверно выше в сравнении с показателями живой массы казах-
ского бактриана (327,3±5,7 кг), арвана (355,2±8,2 кг) и казахского дромедара (328,7±6,5 кг). 

В таблице 5 приведены результаты исследования возрастной динамики промеров тела у под-
опытных  групп  верблюжат – самцов  от рождения до 18 месячного возраста. Верблюжата – самцы 
 

Таблица 5 – Возрастная динамика промеров тела молодняка верблюдов самцов, см 
 

Видовая 
принадлежность 

Возраст 
Промеры телосложения 

высота в холке косая длина туловища обхват груди обхват пясти 

Бактриан  
(n=10)  

при рождении  109,7±2,1  72,6±3,3  95,2±3,1  11,1±0,3  

в 3-х мес.воз.  128,5±2,4  92,4±3,9  120,9±4,5 12,8±0,3  

в 6-ти мес.воз.  141,3±2,7  103,5±3,5  144,7±4,2  15,3±0,4  

в 9-ти мес.воз.  145,8±3,1  107,7±3,8  155,7±5,3  16,8±0,3  

в 12-ти мес.воз.  151,7±4,1  112,7±4,7  170,8±4,9  18,2±0,3  

в 18-ти мес.воз.  156,8±4,6  118,7±3,9  185,1±4,6  18,7±0,3  

Арвана  
(n=10) 

при рождении  112,3±1,4  71,4±2,5  102,92±4,2  12,1±0,2  

в 3-х мес.воз.  131,9±2,7  95,3±3,1  140,12±3,7  12,7±0,3  

в 6-ти мес.воз.  147,4±3,2  114,4±2,7  155,80±4,2  13,5±0,4  

в 9-ти мес.воз.  152,7±3,9  119,2±3,2  160,7±4,1  14,2±0,3  

в 12-ти мес.воз.  163,5±2,6  123,1±3,9  172,5±2,8  14,5±0,3  

в 18-ти мес.воз.  169,1±2,8  128,3±3,5  176,2±5,4  15,8±0,2  

Казахский дромедар 
(n=10) 

при рождении  111,4±1,6  65,7±3,2  87,8±4,5  11,6±0,3  

в 3-х мес.воз.  132,1±1,2  83,1±3,3  124,1±3,4  13,2±0,4  

в 6-ти мес.воз.  144,2±3,5  99,2±3,7  147,6±4,7  14,1±0,3 

в 9-ти мес.воз.  148,1±3,7  109,1±3,4  153,5±4,2  14,5±0,4  

в 12-ти мес.воз.  159,3±3,2  117,4±3,1  167,4±3,2  15,2±0,3  

в 18-ти мес.воз.  167,4±2,5  121,4±3,7  171,3±3,4  15,5±0,5  

Айдарами – курт» F4  
(n=10) 

при рождении  114,2±2,4  70,2±3,1  97,2±3,9  11,6±0,2  

в 3-х мес.воз.  135,3±4,3  93,5±3,6  127,5±4,4  13,1±0,3  

в 6-ти мес.воз.  142,9±4,8  106,2±3,4  150,71±3,9  15,9±0,3  

в 9-ти мес.воз.  154,7±3,7  115,3±4,3  155,9±4,0  16,6±0,4  

в 12-ти мес.воз.  166,8±4,1  120,2±2,8  173,4±3,1  17,2±0,3  

в 18-ти мес.воз.  169,7±3,7  121,1±2,7  188,7±3,6  17,5±0,4  

«Ардас» F4  
(n=10) 

при рождении  114,7±3,2  72,9±2,2  93,3±3,6  11,9±03  

в 3-х мес.воз.  133,5±3,5  91,8±3,9  126,1±3,5  12,8±0,4  

в 6-ти мес.воз.  144,1±3,1  103,4±3,3  146,50±3,8  15,8±0,4  

в 9-ти мес.воз.  155,4±2,3  115,7±3,8  152,1±4,0  16,5±0,3  

в 12-ти мес.воз.  164,6±3,2  119,4±3,1  172,1±3,5  16,9±0,4  

в 18-ти мес.воз.  172,2±2,6  123,2±3,4  183,7±4,2  17,1±0,4  
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группы дромедар казахского типа F4 превосходят по всем промерам тела сверстников казахского 
бактриана, арвана и казахского дромедара. 

В виду высокой молочной продуктивности у верблюдиц арвана, казахского дромедара и 
дромедаров казахского типа F4 прослеживается более интенсивное увеливение высоты в холке, 
косой длины туловища и обхвата груди у их верблюжат в молочный период в сравнении с казах-
скими бактрианами. 

Установленные параметры промеров тела рекомендуется использовать в качестве стандарта 
для определения интенсивности роста и развития от рождения до 18-месячного возраста при раз-
личных технологиях выращивания и доращивания молодняка верблюдов в молочный и пост-
молочный периоды онтогенеза. 

Генетика крови и плодовитости верблюдов. Морфобиохимические показатели крови харак-
теризуют гематологические и биохимические исследования. В связи с этим нами проведены 
исследования содержания эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина в крови, а также особенности 
белкового коэффициента крови у подопытных верблюдиц (таблица 6).  
 

Таблица 6 – Гематологические и биохимические показатели крови подопытных верблюдиц (n=40; Σn=200) 
 

Признаки 

Группа 

Казахский 
бактриан 

Арвана 
Казахский 
дромедар 

«Айдар-амир –  
курт» F4 

«Ардас» F4 

Эритроциты, млн./мл 14,2±0,3 11,5±0,2 12,7±0,2 13,4±0,3 14,1±0,2 

Лейкоциты, тыс./мл 16,2±0,2 14,9±0,3 16,7±0,2 17,5±0,2 16,5±0,1 

Гемоглобин, г/% 15,5±0,4 12,8±0,3 13,5±0,3 14,3±0,3 14,8±0,2 

Тромбоциты, тыс./мл 540,2±40,1 468,7±32,5 625,9±52,6 569,1±25,3 608,4±38,3 

Общий белок, г/% 6.8±0,09 6,2±0,07 6,5±0,08 6,4±0,06 6,5±0,05 

Альбумин, % 62,9±0,02 59,4±0,03 62,3±0,03 60,9±0,03 59,9±0,05 

Глобулин, % 37,1±0,03 40,6±0,03 37,7±0,03 39,1±0,02 40,1±0,02 

Белковый коэффициент, А/Г 1,70±0,04 1,46±0,03 1,65±0,03 1,56±0,04 1,49±0,01 

 
У чистопородных верблюдиц арвана в крови содержится эритроцитов 11,5 млн/мл, лейкоци-

тов 14,9 тыс/мм и гемоглобина 12,8 г/%. 
Установлено, что верблюдицы группы дромедар казахского типа F4 превосходят арвана по 

содержанию эритроцитов и лейкоцитов, концентрации гемоглобина, альбумина в общем белке 
крови. 

Концентрация тромбоцитов у верблюдов группы дромедар казахского типа F4 (569,1-          
608,4 тыс/мл) достоверно выше, чем у аравана (468,7 тыс./мл) (Р<0,001), но ниже в сравнении с 
казахскими дромедарами (625,9 тыс./мл). 

Белковый коэффициент крови составил у верблюдоматок казахского бактриан 1,70, арвана – 
1,46, казахского дромедара – 1,65, «Айдарамир» -1,56 и «Ардас» - 1,49. 

В целом, все показатели крови у подопытных верблюдов соответствовали физиологической 
номе. Выявленные колебания между группами, вероятно, обусловлены межпородными разли-
чиями. 

Верблюдоматки группы дромедар F4 новой генерации «Айдарамир - курт» и «Ардас» имеют 
продолжительность плодоношения от 405 дней до 442 дней, а средняя продолжительность 
составила 421,1-422,5 дней. Казахские бактрианы имеют продолжительность плодоношения в 
среднем 442,4±5,1 дней. Арвана имели продолжительность плодоношения от 412 дней до 442 дней, 
в среднем 425,1±3,9дней. Казахские дромедары характеризуются продолжительностью 
плодоношения 395-432 дней, в среднем 417,2±3,1 дней (таблица 7). 

Полученные данные по продолжительности плодоношения согласуются с ранее проведен-
ными исследованиями. 

Таким образом, верблюдоматки F4 (56,25%td, 31,25%kb, 12,5%kd) по продолжительности 
плодоношения ближе к Арвана и казахским дромедарам. 
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Таблица 7 – Продолжительность плодоношения верблюдоматок, в сутках (n=40, Σn=200) 
 

Порода X±mx δ Lim 

Казахский бактриан 442,4±5,1 4,9 435-458 

Арвана 425,1±3,9 3,2 412-442 

Казахский дромедар 417,2±3,1 3,5 395-432 

«Айдарамир - курт» F4 422,5±3,2 4,5 405-442 

«Ардас» F4 421,1±2,8 4,5 409-439 

 
Генетика молочной продуктивности верблюдоматок. Живая масса верблюдоматок группы 

дромедар F4 (56,25%td, 31,25%kb, 12,5%kd) составила 579,7 – 584,5 кг, что выше показателей ка-
захского бактриана (554,8 кг), арвана (561,2 кг) и казахского дромедара (517,1 кг) (таблица 8). 
 

Таблица 8 – Продуктивность подопытных верблюдоматок (n=40, Σn=200) 
 

Порода 
Живая  
масса, кг 

Настриг 
шерсти, кг 

Удой молока 
за 270 дней лактацию 

Жир Белок 

Казахский бактриан 554,8±9,2 6,7±0,4 1481,4±30,8 5,31±0,08 3,38±0,03 

Арвана 561,2±12,8 2.9±0,3 2911,7±24,6 3,28±0,07 3,09±0,04 

Казахский дромедар  517,1±7,3 3,7±0,3 2474,2±18,2 4,42±0,06 3,48±0,04 

«Айдарамир - курт» F4  584,5±16,1 4,2±0,3 2399,1±21,5 4,25±0,08 3,48±0,03 

«Ардас» F4  579,7±14,9 4,3±0,2 2226,5±28,9 4,21±0,07 3,48±0,02 

 
Удой молока за 270 дней лактации составил у верблюдоматок породы казахский бактриан 

южно – казахстанского типа - 1481,4±30,8 кг, Арвана -2911,7±24,6 кг, казахского дромедара - 
2474,2±18,2 кг, «Айдарамир - курт» F4 - 2399,1±21,5 кг, «Ардас» F4 - 2226,5±28,9 кг. 

По содержанию белка в молоке верблюдоматки новой генерации группы дромедар F4 ближе к 
казахским дромедарам, а по содержанию жира в молоке занимают промежуточное положение 
между арвана и казахскими дромедарами. 

По настригу шерсти, верблюдоматки новой генерации группы дромедар F4 достоверно пре-
восходят Арвана и казахский дромедар (Р<0,01). Верблюдоматки казахского бактриана имеют в 
среднем настриг шерсти -6,7±0,4 кг, Арвана - 2,9±0,3 кг, казахский дромедар - 3,7±0,3 кг, «Айда-
рамир - курт» F4 4,2±0,3 кг и «Ардас» F4 - 4,3±0,2 кг. 

В таблице 9 приведены результаты исследовании динамики суточных удоев молока у под-
опытных верблюдоматок в течение шести месяцев лактации. 

Установлено, что верблюдоматки группы дромедар казахского типа F4 в течение шести 
месяцев лактации в среднем в сутки продуцируют 8,6-8,7 кг, что достоверно выше в сравнении с 
верблюдоматками породы казахский бактриан (5,6±0,22), но ниже в сравнении с Арвана (11,0±0,23 кг) 
и казасхкими дромедарами (10,5±0,19 кг). 
 

Таблица 9 – Динамика суточных удоев молока подопытных верблюдоматок (n=40, Σn=200), кг 
 

Месяцы  
года 

Группа 

Казахский бактриан Арвана Казахский дромедар «Айдарами – курт» F4 
«Ардас» 

F4 

Апрель 5,2±0,19 8,8±0,21 9,2±0,15 7,9±0,19 8,3±0,25 

Май 5,6±0,21 9,3±0,24 9,5±0,18 8,2±0,19 8,6±0,23 

Июнь 5,9±0,23 11,9±0,22 10,7±0,21 8,5±0,20 8,8±0,23 

Июль 6,0±0,22 12,5±0,23 11,5±0,21 9,2±0,20 8,9±0,23 

Август  5,40,25 11,60,24 11,10,21 8,90,22 8,70,23 

Сентябрь  5,7±0,22 12,1±0,24 11,4±0,21 9,1±0,20 8,9±0,23 

В среднем 5,6±0,22 11,0±0,23 10,5±0,19 8,6±0,20 8,7±0,23 
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В таблице 10 приведены результаты исследований изучения среднесуточного удоя молока и 
содержания жира в молоке в зависимости от формы вымени. Верблюдиц по форме вымени рас-
пределили на 5 групп: чащевидная, округлая, дольковидная, и примитивная. По каждой опытной 
группе сформировали подгруппы по форме вымени. В каждой подгруппе изучено по 10 голов 
дойных верблюдоматок. 
 

Таблица 10 – Среднесуточный удой и содержание жира в молоке у верблюдоматок в зависимости от формы вымени 
 

Группа  
животных 

Показатели 
Форма вымени 

чашевидная округлая дольковидная примитивная 

Казахский бактриан 
(n=10, Σn=40) 

суточный удой, кг 6,5±0,15 5,8±0,14 4,3±0,17 3,3±0,22 

жир, % 5,34±0,07 5,32±0,06 5,31±0,08 5,31±0,11 

белок, % 3,39±0,03 3,39±0,03 3,38±0,04 3,38±0,04 

Арвана 
(n=10, Σn=40) 

суточный удой, кг 12,2±0,11 10,3±0,16 8,5±0,24 7,1±0,25 

жир, % 3,3±0,07 3,3±0,07 3,28±0,09 3,26±0,09 

белок, % 3,1±0,04 3,1±0,04 3,09±0,05 3,07±0,05 

Казахский дромедар 
(n=10, Σn=40) 

суточный удой, кг 11,8±0,12 10,5±0,19 8,8±0,21 6,7±0,28 

жир, % 4,43±0,06 4,43±0,06 4,42±0,04 4,39±0,07 

белок, % 3,48±0,04 3,48±0,04 3,48±0,03 3,47±0,03 

«Айдарамир – курт» F4 
(n=10, Σn=40) 

суточный удой, кг 10,2±0,19 9,7±0,21 7,1±0,26 6,3±0,31 

жир, % 4,27±0,08 4,27±0,08 4,25±0,08 4,22±0,08 

белок, % 3,51±0,05 3,50±0,04 3,48±0,03 3,46±0,03 

«Ардас» F4 

(n=10, Σn=40) 

суточный удой, кг 10,8±0,22 9,4±0,21 8,2±0,27 5,9±0,33 

жир, % 4,21±0,07 4,21±0,07 4,21±0,08 4,21±0,08 

белок, % 3,50±0,05 3,48±0,04 3,48±0,02 3,46±0,02 

 
Установлено, что верблюдицы во всех подопытных группах с чащевидной формой вымени 

достоверно превосходят особей с округлой (P<0,01), дольковидной (P<0,01) и примитивной 
(P<0,01) формами вымени по среднесуточному удою молока. 

Показатели вариации содержания жира, белка в молоке в зависимости от формы вымени 
незначительные. Поэтому необходимо усилить селекционную и племенную работу по целенаправ-
ленному комплектованию дойных стад верблюдоматок с чашевидной и округлой формами вымени. 

В связи с тем, что во всех верблюдоводческих хозяйствах юга Казахстана преимущественно 
практикуется 210 дневная дойка, нами, проведен анализ молочной продуктивности верблюдоматок 
подопытных групп с чашевидной, округлой, дольковидной и примитивной формами вымени 
(таблица 11). 
 

Таблица 11 – Молочная продуктивность верблюдоматок с выменем разной формы за 210 дней лактации 
 

Порода Показатели 
Форма вымени 

чашевидная округлая дольковидная примитивная 

Казахский бактриан 
Х ± mх 1185,7±27,2 821,2±21,7 698,1±18,9 394,5±28,1 

% 100 67,7 51,8 27,9 

Арвана 
(n=10, Σn=40) 

Х ± mх 2271,4±35,6 1968,8±29,3 1475,3±27,1 1052,1±31,5 

% 100 77,8 64,8 54,0 

Казахский дромедар 
(n=10, Σn=40) 

Х ± mх 1869,2±23,9 1711,7±28,1 1592,3±29,8 1385,6±27,9 

% 100 88,9 65,6 42,7 

«Айдарамир  курт» F4 
(n=10, Σn=40) 

Х ± mх 1745,3±29,1 1634,2±25,4 1514,6±29,5 1405,8±33,8 

% 100 88,6 63,5 38,4 

«Ардас» F4 

(n=10, Σn=40) 
Х ± mх 1806.8±32,3 1618,5±30,1 1485,3±38,2 1374,7±41,2 

% 100 91,5 57,8 45,6 
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Верблюдоматки с чашевидной формами вымени продуцируют молока на 8,5–32,3% больше в 
сравнении с особями с округлыми формами вымени, на 44,2–48,2% в сравнении с особями с доль-
ковидной формами вымени, на 46,0–72,9% в сравнении со сверстницами примитивной формами 
вымени. 

На основании проведенных исследований, считаем необходимым комплектовать стадо 
верблюдоматок для промышленного производства молока с чащевидной и округлой формами 
вымени.  

Верблюдоматки группы дромедар казахского типа F4 превосходят чистопородных сверстниц 
по высоте в холке, косой длине туловища, обхвату пясти. У верблюдоматок казахского бактриана 
высота между горбами составил – 172,4 см, косая длина туловища – 158,8 см, обхват груди –              
231,5 см, обхват пясти – 21,2 см (таблица 12). 
 

Таблица 12 – Промеры тела верблюдиц подопытных (n=40, Σn=200), см 
 

Группа Высота в холке Косая длина туловища Обхват груди Обхват пясти 

Казахский бактриан 172,4±2,5 158,8±1,3 231,5±2,8 21,2±0,1 

Арвана 185,3±2,3 156,5±1,7 215,9±2,5 19,5±0,2 

Казахский дромедар 182,2±1,5 152,7±1,4 218,2±2,9 20,0±0,1 

«Айдарамир – курт» F4 186,1±2,1 160,0±1,1 234,5±2,1 20,5±0,2 

«Ардас» F4 188,7±1,8 159,4±1,6 239,3±1,9 20,5±0,1 

 
Промеры тела у арвана составил 185,3-156,5-215,9-19,5 см, казахского дромедара 182,2-152,7-

218,2-20,0 см, «Айдарамир – курт» F4 186,1-160,9-234,5-20,5 см, «Ардас» F4 188,7-159,4-239,3-20,5 см. 
Мясная продуктивность. При достижении 30-ти месячного возраста проведен контрольный 

убой подопытных верблюдов - самцов (таблица 13).  
 

Таблица 13 – Результаты контрольного убоя подопытных верблюдов - самцов в возрасте 2,5 года (n=5; Σn=25) 
 

Признаки 
Группа 

Казахский 
бактриан 

Арвана 
Казахский 
дромедар 

«Айдар-амир – 
курт» F4 

«Ардас» F4 

Предубойная живая масса, кг 343,2±8,1 362,7±6,4 335,9±7,3 394,8±8,5 412,3±9,1 

Масса парной туши, кг  162,03,8 169,73,4 159,53,1 192,34,2 199,13,7 

Выход парной туши,% 47,2 46,8 47,5 48,7 48,3 

Масса горбового жира, кг 15,40,3 17,30,4 13,50,3 16,60,3 17,20,3 

Выход горбового жира, % 4,48 4,76 4,01 4,20 4,17 

 
Результаты исследований показали, что убойный выход туши без показателя горобового жира 

составляет у казахских бактрианов 47,2%, арвана - 46,2%, казахского дромедара – 47,5%, «Айда-
рамир – курт» F4 - 48,7% и «Ардас» F4 - 48,3%. Выход горбового жира варьирует от 4,01% до 
4,76%. По степени накопления горбового жира верблюды группы дромедар F4 уступают Арвана, и 

занимают промежуточный показатель между казахским бактрианом и казахским дромедаром. 
4. Селекционно-генетический и продуктивный профиль верблюдов F5 (28,1%td, 15,6%kb, 

56,2%kd). Объектом исследовании послужили гибридные верблюды пятого поколения F5 Саннак и 
Айдарамир из верблюдоводческого хозяйства ТОО «Таушык» Тупкараганского района Мангис-
тауской области. 

Саннак F5 – это группа гибридных верблюдов пятого поколения F5 (28,1% кровности турк-
менского дромедара, 15,6% кровности казахского бактриана, 56,2% кровности казахского дро-
медара), получаемых путем поглотительного скрещивания самок – гибридов четвертого поколения 
Ардас F4 с самцами-казахский дромедар  

Айдарамир F5 – это группа гибридных верблюдов пятого поколения F5 (28,1% кровности 
туркменского дромедара, 15,6% кровности казахского бактриана, 56,2% кровности казахского 
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дромедара), получаемых путем поглотительного скрещивания самок – гибридов четвертого 
поколения Айдарамир – курт F 4 с самцами-казахский дромедар. 

В таблице 14 приведена зоотехническая характеристика верблюдов – производителей группы 
дромедар F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd).  

 
Таблица 14 – Зоотехническая характеристика верблюдов-производителей 

 

Показатели 
F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd) 

«Саннак» «Айдарамир» В среднем 

Количество, голов 5 5 10 

Живая масса, кг 620,8±9,3 612,4±8,5 616,6±17,9 

Настриг шерсти, кг 5,5±0,2 5,9±0,3 5,7±0,2 

Выход чистого волокна, % 93,5±0,3 93,1±0,3 93,3±0,2 

Высота в холке, см 195,7±1,6 195,3±1,8 195,5±2,1 

Косая длина туловища, см 168,8±1,2 166,7±1,4 167,7±1,3 

Обхват груди, см 223,5±3,7 225,7±3,3 224,6±3,2 

Обхват пясти, см 24,8±0,12 25,3±0,11 25,1±0,1 

 
Лек - производители F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd) характеризуются живой массой в среднем 

616,6 кг, настригом шерсти - 5,7 кг, выходом чистого волокна - 93,3%, высотой в холке - 195,5 см, 
косой длиной туловища 167,7 см, обхватом груди 224,6 см, обхватом пясти 25,1 см. 

Верблюдоматки F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd) имеют в среднем живую массу 550,2±19,3 кг, 
настриг шерсти 3,3±0,09 кг, выход чистого волокна 93,8±0,1%. Промеры тела в среднем составили 
188,8 – 164,5 -217,2 – 19,5 см (таблица 15). 
 

Таблица 15 – Зоотехническая характеристика верблюдоматок 
 

Признаки 
F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd) 

«Саннак» «Айдарамир» В среднем 

Количество, голов 50 50 100 

Живая масса, кг 565,5±22,1 534,9±16,7 550,2±19,3 

Настриг шерсти, кг 3,1±0,1 3,5±0,06 3,3±0,09 

Выход чистого волокна, % 93,4±0,2 94,2±0,1 93,8±0,1 

Высота в холке, см 188,6±1,6 189,0±1,4 188,8±1,2 

Косая длина туловища, см 163,4±1,2 165,6±1,1 164,5±1,3 

Обхват груди, см 220,1±2,5 214,3±2,1 217,2±2,3 

Обхват пясти, см 19,8±0,2 19,3±0,1 19,5±0,1 
 

Исходя из этого, начали практиковать разведение дромедаров казахского типа F5 (28,1%td, 
15,6%kb, 56,2%kd) в себе. 

Молочная продуктивность. Процесс формирования молочной продуктивности у верблюдов 
разных пород имеет свои особенности (таблица 16). 

 
Таблица 16 – Параметры молочной продуктивности подопытных верблюдов 

 

Порода 
Кол-во, 
голов 

Живая масса,  
кг 

Удой молока 
за 240 дней лактации 

Жир Белок 

Казахский бактриан 20 548,2±14,5 1371,9±25,4 5,43±0,08 3,41±0,02 

Туркменский дромедар Арвана 20 482,6±7,1 2762,5±37,6 3,22±0,07 3,11±0,04 

Казахский дромедар  20 491,9±9,5 2293,7±29,2 4,41±0,06 3,54±0,04 

«Саннак» F5  20 552,5±11,3 1991,4±27,5 4,32±0,07 3,52±0,03 

«Айдарамир» F5  20 548,9±9,1 2217,2±19,1 4,32±0,07 3,51±0,03 
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По живой массе наблюдается эффект гетерозиса. Все верблюдоматки пятого поколения 
«Саннак» и «Айдарамир» превосходят своих чистопородных сверстниц по живой массе (Р≤0,001). 
Верблюдоматки «Саннак» F5 имели в среднем живую массу 552,5±11,3 кг, «Айдарамир» F5 по-
казали 548,9±9,1 кг. Верблюдоматки казахской породы бактрианов продуцируют более жирное 
молоко. Дойные верблюдицы породы Арвана дают молоко с меньшим содержанием жира и белка в 
молоке. 

Казахские дромедары, как и верблюдоматки F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd) продуцируют 
молоко с высоким содержанием белка в молоке. 

Верблюдоматки «Саннак» F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd) за 240 дней дактации дали 
1991,4±27,5 кг, со средним содержанием жира в молоке 4,32±0,07% и белка в молоке 3,52±0,03%. 

От верблюдоматок «Айдарамир» F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd) за 240 дней лактации надоено 
2217,2±19,1 кг. 

Мясная продуктивность. Постановочная живая масса составила у самцов «Саннак» 328,2 кг, 
«Айдарамир» - 325,4 кг, в среднем по дромедарам казахского типа F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd) 
326,3±11,5 кг (таблица 17).  
 

Таблица 17 – Результаты контрольного убоя 30-ти месячных самцов дромедара F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd) 
 

Признаки 
F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd) 

«Саннак» «Айдарамир» В среднем 

Постановочная живая масса 328,2±12,6 325,4±9,9 326,3±11,5 

Съемная живая масса, кг 432,1±9,5 413,5±7,7 422,8±11,9 

Предубойная живая масса, кг 419,5±8,2 388,3±6,8 403,9±6,4 

Убойная масса, кг 226,9±5,1 210,8±4,2 218,9±4,7 

Убойный выход, % 54,1±0,3 54,3±0,3 54,2±0,2 

 
После нагула живая масса достоверно увеличивается у «Саннак» до 432,1 кг, «Айдарамир» до 

413,5 кг. После голодной выдержки живая масса уменьшается в среднем на 6-8%, в частности у 
самцов «Саннак» до 419,5 кг, «Айдарамир» до 388,3 кг. Убойный выход в среднем составляет 
54,2±0,25. 

Обсуждение. Развитие племенного и продуктивного верблюдоводства является одним перс-
пективных направлении развития отгонного животноводства, так как предполагает увеличение 
производства экологический чистой и целебной молочной продукции, верблюжьей шерсти и ко-
жевенного сырья с высоким экспортным потенциалом [35-37]. 

В настоящее время согласно данным комитета статистки Министерства Национальной эко-
номики Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2017 года, численность верблюдов во всех 
категориях хозяйств превысила 175 тыс. голов, из которых 70,8 % сосредоточены в личных 
подсобных хозяйствах. Доля племенного поголовья верблюдов в общей структуре не превышает 
2,5%, тогда как мировой опыт показывает, что удовлетворение спроса на верблюжатину и мо-
лочную продукцию, в достаточном объеме, невозможно без развития племенного стада. Необ-
ходимо в ближайшие 20 лет довести долю племенных верблюдов до 50%. 

Использование новых достижений генетики и селекции в верблюдоводстве позволит разра-
ботать эффективные способы отбора и подбора животных, с дальнейшим формированием уникаль-
ных стад дойных верблюдиц группы дромедар и бактриан, с устойчивым генотипом и высоким 
генетическим потенциалом [38-40]. 

Казахстан является уникальным центром на Евразийском континенте, где возможно разводить 
дромедаров (одногорбые верблюды), бактрианов (двугорбые верблюды) путем чистопородного 
разведения, а также практиковать межпородное скрещивание и межвидовую гибридизацию. 

Казахстан является родиной уникальной породы верблюдов – казахский бактриан, который по 
праву считается национальным достоянием всего народа. Генетическое многообразие верблюдов 
Казахстана создает все предпосылки для успешного развития как племенного, так и продуктивного 
верблюдоводства. Путем межвидовой гибридизации верблюдов созданы уникальная коллекция, 
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включающая 30 генерации, не имеющая аналогов в мире. Некоторые генерации межвидовых гиб-
ридов способны давать «себе подобное потомство».  

Проводится целенаправленная селекция верблюдов с целью повышения белкового коэффи-
циента [41-43]. Продолжаются исследования по совершенствованию технологии содержания и 
кормления верблюдов с учетом кормовых ресурсов и природно-климатических зон Казахстана        
[44-47]. 

Использование новых достижении генетики и селекции в верблюдоводстве позволит сформи-
ровать уникальные стада дойных верблюдиц группы дромедар и бактриан, с устойчивым гено-
типом и высоким генетическим потенциалом [48-50]. 

Перспективным направлением является создание новых ассортиментов и наименований 
молочной продукции с учетом требовании ЕАЭС, потребности населения и экспортного потен-
циала каждого региона Казахстана. 

Верблюдоводство ошибочно считают, малозатратнойподотраслью продуктивного отгонного 
животноводства, поэтому Господдержка сведена до минимума, в сравнении с молочным и мясным 
скотоводством, а также овцеводством. Для увеличения производства продукции верблюдоводства 
для широкого круга потребителей необходимо создать предпосылки для увеличения племенных 
высокомолочных и мясомолочных поголовья верблюдов до 350 тыс. голов в ближайшие годы. В 
перспективном будущем довести поголовье верблюдов до 1 миллиона. Следует отметить, что без 
Государственной поддержки в виде субсидирования племенного верблюдоводства на производство 
единицы продукции молока, мяса и шерсти невозможно заинтересовать каждого жителя аула, 
руководителя к(ф)х, кооператива и ТОО, содержать верблюдов, вести планомерную селекционную 
и племенную работу по повышению генетического потенциала и продуктивности, внедрении 
разработок отечественных ученых.  

Таким образом, верблюдоводство Казахстана необходимо развивать, опираясь на генетические 
ресурсы созданных высокопродуктивных пород и генотипов верблюдов [51]. 

В мировом сообществе для производства кисломолочных продуктов, часто используют ко-
ровье молоко, а в Казахстане верблюжье молоко вполне может стать основным сырьем в дието-
логии на ближайшие годы. 

Ввыводы. Впервые изучены, в сравнительном аспекте верблюды гибридного происхождения 
F2 (25%td, 25%kb, 50%kd), F3 (12,5%td, 62,5%kb, 25%kd), F4 (56,25%td, 31,25%kb, 12,5%kd), F5 

(28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd), чистопродные казахские бактрианы южно-казахстанского типа и 
мангистауской популяции, арвана – туркменский дромедар, казахский дромедар, разводимые в 
Южно-Казахстанской и Мангистауской областях Республики Казахстан.  

Установлен генетический потенциал живой массы и молочной продуктивности. Результаты 
исследования показали, эффективность разведения гибридных верблюдоматок для производства 
верблюжьего молока, в виду оптимального соотношения молочного жира и белока. 

Верблюды казахского дромедара и гибридного происхождения F2 (25%td, 25%kb, 50%kd), F3 
(12,5%td, 62,5%kb, 25%kd), F4 (56,25%td, 31,25%kb, 12,5%kd), F5 (28,1%td, 15,6%kb, 56,2%kd) мясо-
молочного направления продуктивности имеют один компактный горб средней величины – 2/3 ко-
сой длины туловища. Профиль головы горбоносый. Профиль шеи от основания шеи до головы без 
изгибов – прямой. Основная масть руна (шерсти) бурая и песчаная, без дополнительной окраски. 
Основная окраска кроющего волоса - бурая и песчаная, имеется дополнительная окраска, не пре-
вышающая 10% от общего поголовья. Толщина кожи в основном толстая 5-7 мм. Длина гривы ко-
роткая до 25 см. Оброслость шерстью средняя, 2/3 косой длины туловища. Выход чистого волокна 
шерсти 90-94%. Челка на голове укороченная. Имеется опушка шерсти на предплечье, так назы-
ваемое галифе, длиной до 5 см (короткая). Имеется грива на шее, длиной 12-17 см (по классифи-
кации короткая до 15 см, средняя 15-25 см). Имеется опушка шерсти на лопатке, так называемый 
эполет, длиной 3-5 см. 
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1«Агроөнеркəсіптік кешені жəне су ресурстары мəселелері» ғылыми-зерттеу институты,  
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2ФАО, Фермадағы жануарлар мен құстарға арналған генетикалық ресурстар жөніндегі  
халықаралық комиссия, Рим, Италия, 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПОПУЛЯЦИЯДАҒЫ ӨНІМДІ БЕЙІМДЕГІ  
ƏРТҮРЛІ ГЕНОТИПТІ ТҮЙЕЛЕРДІҢ ГЕНЕТИКАСЫ 

 
Аннотация. Салыстырмалы аспектте түйелердің гибридтік шығу тегі F2 (25%td, 25%kb, 50%kd), F3 

(12,5% td, 62,5% kb, 25% kd), F4 (56,25% td, 31,25% kb, 12,5% kd), F5 (28,1% td, 15,6% kb, 56,2% kd) алғаш 
зерттелген. Оңтүстіктік Қазақстандық типтегі Маңғыстаулық популяциядағы таза тұқымды қазақтың бак-
триандары, түркмен дромедары – арвана, қазақтың драмедары Қазақстан Республикасының Оңтүстік Қазақ-
стан жəне Маңғыстау облысында өсіріледі. 

Түйе топтарының генетикалық профилі анықталған, тірілей салмағы, сүт өнімділігі, жүн қырқымы, дене 
өлшемдері зерттелген. Зерттеудің нəтижесі көрсеткендей, өсіріліп жатқан гибритті драмедар түйе тобының 
аналықтарынан сүт өндіргенде сүттің майлылығы мен ақуыз арақатынасы тиімді. 

Өсіруге жарамды Арада F5 (28,1% td, 15,6% kb, 56,2% kd) қазақтың дромедар типті түйелерінің фено-
типтік профилі анықталды. Тұлғасының қиғаш ұзындығының 2/3 бөлігін шағын өркеш алып жатыр түйенің. 
Түйе басының пішіні дөңмұрын. Мойынның пішіні, мойынның негізінен басына дейін иілмеген түзу келеді. 
Негізгі түсі жабағы (шудасы) жүннің қара қоңыр жəне сұр, жəне жалпы бастың 10% аспайтыны қосымша тү-
стер.  

Түйін сөздер: генетика, сүт өнімділігі, қазақтың бактриандары, арван, қазақтың драмедары, гибриттер. 
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Publication Ethics and Publication Malpractice 
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 

 
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 

see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 

that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication 
elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible 
authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the 
same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the 
copyright-holder.  In particular, translations into English of papers already published in another language 
are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be 
checked by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
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