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Аннотация: В данной статье приводятся исследование воспроизводительных качеств 

разных генотипов овец трёх пород. Актуальность рассматриваемой проблемы заключается 

в том, что воспроизводство имеет прикладное значение для интенсификации мясного 

овцеводства, так как оно влияет не только на скорость размножения животных, но и на 

реализацию генетического потенциала их продуктивности и устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды. При этом целью задач явилось изучение 

воспроизводительной способности, оплодотворяемости и плодовитости маток. Кроме 

этого, изучено жизнеспособности молодняка и полученных ягнят на 1 овцематку.  

 

Abstract: This article presents a study of the reproductive qualities of different genotypes of 

sheep of three breeds. The relevance of the problem under consideration lies in the fact that 

reproduction is of applied importance for the intensification of meat sheep breeding, since it 

affects not only the rate of reproduction of animals, but also the realization of the genetic 

potential of their productivity and resistance to adverse environmental conditions. At the same 

time, the purpose of the tasks was to study the reproductive capacity, fertilization and fertility of 

queens. In addition, the viability of young animals and the resulting lambs per 1 sheep was 

studied. 
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Введение. Овцеводство ведущая отрасль животноводства Кыргызстана. Это 

обусловлено пересечённостью рельефа, наличием обширных площадей естественных 

пастбищ с низкотравной растительностью, а также богатым многовековым опытом 

кыргызских овцеводов. Овцеводство – востребованная отрасль сельского хозяйства, 

которая пользуется популярностью среди фермеров [1,2].  

Воспроизводство имеет прикладное значение для интенсификации мясного 

овцеводства, так как оно влияет не только на скорость размножения животных, но и на 

реализацию генетического потенциала их продуктивности и устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды [3]. Каждое последующее животное, 

включённое в цикл воспроизводства, влияет на уровень мясной продуктивности, 

воспроизводительные показатели по стаду и иные параметры, которые напрямую зависят 

от продолжительности жизни овцы и скорости ремонта стада [4]. 
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Воспроизводительная способность овец зависит от многих факторов, ведущими из 

которых являются наследственные свойства, условия кормления и содержания, породные 

и индивидуальные особенности, возраст животных и др. [5, 6, 7, 8]. 

Целью наших исследований было изучение воспроизводительных характеристик 

разных генотипов овец разводимых на юге республики. В задачу исследования входило 

изучение воспроизводительной способности, оплодотворяемости и плодовитости маток. 

Кроме этого, изучено жизнеспособности молодняка и полученных ягнят на 1 овцематку. 

Материал и методика. Экспериментальная работа по изучению экстерьерных 

особенностей овец разного генотипа проводилась на поголовье породы кыргызский 

горный меринос, алайской полугрубошерстной  и местных грубошёрстных курдючных 

овец в хозяйстве «Катта-Талдык» Ошской области.  

В опытные группы включены по 25 овцематок из каждой породы. Подопытные 

животные находились в одинаковых условиях содержания и кормления. 

Воспроизводительная способность овцематок изучалась по оплодотворяемости, 

плодовитости и сохранности молодняка от рождения до отбивки.  

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании изучались 

воспроизводительные качества маток породы кыргызский горный меринос, алайской 

полугрубошёрстной и местной грубошёрстной породы (табл. 1).  

Оплодотворяемость овцематок всех пород составило 100 процентов. На 

оплодтворяемость маток влияет возраст маток и баранов. В своих исследованиях О.К. 

Гогаев и др. [9], приходят к заключению, что оплодотворяемость и плодовитость маток 

увеличивается при спаривании их с баранами 5,5 лет и старше.  

Установлено, что у маток II и III группы показатели выхода ягнят на 100 

объягнившихся овцематок были выше и составил, соответственно 132,0 и 144,0 процента. 

Это больше, чем у маток I группы на 8,0 и на 20,0 %,  или получено ягнят на 1 овцематку 

больше, чем у породы кыргызский горный меринос, соответственно на 0,08 и на 0,2 голов.  

 

Таблица 1 - Воспроизводительная способность овцематок 

 

Показатель 

Породы, группы 

Кыргызкий горный 

меринос 

Алайская 

полугрубошёрстная 

Местная 

грубошёрстная 

I II III 

Случено маток, гол 25 25 25 

Объягнилось маток, 

гол 
25 25 25 

Оплодотворилось, % 100 100 100 

Родилось ягнят 

всего, гол 
31 33 36 

Выбыло ягнят до 2 1 1 
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отбивки, гол 

Сохранность ягнят 

от рождения до 

отбивки, % 93,5 97,0 97,2 

Получено ягнят на 1 

овцематку, 

гол: всего 

в т.ч. к отбивке  

1,24 

1,16 

1,32 

1,28 

1,44 

1,4 

 

Наряду с другими, ценным хозяйственно-биологическим признаком в 

животноводстве является жизнеспособность потомства. Показателем жизнеспособности 

служит выживаемость приплода к отъёму их от матерей. 

Отход молодняка по породам разных генотипов,  которых за период от рождения до 

отбивки у овцематок второй группы составил 3,0%, а у третьей – 2,8%, то есть у 

овцематок породы кыргызский горный меринос на 3,45 и на 3,65% больше и составил 6,45 

процента.  Как отмечает О.К. Гогаев [10], касаемо закономерностей уровня понижения 

жизнеспособности мелкого рогатого скота, это остаётся не до конца выясненным. Однако, 

излагая ход наблюдений и некоторые результаты научных работ по изучению снижения 

жизнеспособности овец и коз, обнаружена связь, в основе которой лежат экологические, 

иммуногенетические и иммунофизиологические системы механизмов  

Заключение. В целом необходимо отметить, что опытные овцематки исследуемых 

групп характеризуются достаточно высокими показателями воспроизводства стада. 

Полученные нами результаты исследований свидетельствуют о том, что ягнята, 

полученные от овцематок II и III группы, обладали более высокой резистентностью. Это 

подтверждается данными по их сохранности, которая во II и III группе составил 97,0 и 

97,2%, а в первой – 93,5%. Следовательно, овцематки разных генотипов, обладая разными 

генетическими особенностями, оказывают определённое влияние на жизнеспособность 

своего потомства. 
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