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Аннотация. В данной статье рассматривается о совершенствования селекции

таласского внутрипородного зонального типа овец породы кыргызский горный меринос.

При этом, необходимо выбор эффективных направлений селекционного процесса,

выявление генетических закономерностей формирования высокопродуктивных

фенотипов, позволяющих обосновать рациональную селекционно-племенную работу,

направленную на максимальное развитие шёрстной и мясной продуктивности овец.
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Annotation. This article discusses the improvement of breeding of the Talas intrabreed

zonal type of sheep of the Kyrgyz Mountain merino breed. At the same time, it is necessary to

choose effective directions of the selection process, to identify genetic patterns of the formation

of highly productive phenotypes, which allow us to justify rational selection and breeding work

aimed at the maximum development of wool and meat productivity of sheep.

Введение. В западной, горной части Таласской области Кыргызской Республики

разводят овец породы кыргызский горный меринос, располагающих значительным

потенциалом племенных овец. Зона разведения этих овец находятся в системе Западного

Тянь-Шаня на территории Таласского Ала-Тоо, где имеются  каменистые высокогорья и

высокогорные альпийские луга, с характерной растительностью (субальпийских и

альпийских лугов и лесостепей), на которых производится выпас. Отчётливо выражена

высотная поясность ландшафтов: полупустыни и пустынные степи сменяются

горностепным поясом [1,2]. Отмечая значение роли овцеводства в степных и

полупустынных пастбищных зонах, Ю.И. Гальцев [3], пишет, что при оптимальной

нагрузке, способствует сохранению экологического равновесия, не разрушая

слаборазвитый травяной покров.

Овцы породы кыргызский горный меринос выведены на основе киргизской

тонкорунной породы овец с использованием австралийских мериносов. Это было

обусловлено тем, что в конце 90-х годов в республику завезено 290 голов баранов-

производителей из Австралии. Как отмечают авторы Е.М.Лущихина и др. [3], породы

кыргызский горный меринос, что с момента нового завоза начался второй этап

использования австралийских мериносов в тонкорунном овцеводстве Кыргызстана,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
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отличительной чертой которого является их чистопородное разведение наряду с вводным 

скрещиванием, характерным для первого этапа. Использование генетических ресурсов 

Австралии при создании и совершенствовании пород в тонкорунном овцеводстве 

свидетельствуют об их эффективности [4, 5,6,7].  

Для овцеводства Кыргызской Республики,  как отрасли традиционно пастбищной, 

развивающейся в условиях отгонного содержания, большое значение имеет научное 

обоснование и выбор эффективных направлений селекционного процесса, выявление 

генетических закономерностей формирования высокопродуктивных фенотипов, 

позволяющих обосновать рациональную селекционно-племенную работу, направленную 

на максимальное развитие шёрстной и мясной продуктивности овец [8]. 

Перед нами стоит задача, изучить современное состояние популяционной и 

генеалогической структуры овец породы кыргызский горный меринос в ГПЗ им. 

М.Н.Лущихина и их дочерних племенных ферм. Так как, разработка эффективных 

приёмов совершенствования селекции, направленное на увеличение продуктивности и 

улучшение качества продукции, выявить селекционные и биологические резервы 

увеличения продуктивных  качеств, всё это приобретает особую актуальность.  

Материал и методы исследования. Материалом для научных исследований 

послужат популяция племенных животных таласского внутрипородного зонального типа 

овец породы кыргызский горный меринос в ГПЗ им. М.Н.Лущихина и племенных 

хозяйств Таласской области. В период проведения исследований, будут использованы 

общенаучные подходы – системный; методы научного познания, анализ; 

экспериментальные методы – наблюдения и сравнения; специальные зоотехнические, 

биологические методы.  

Основным методом совершенствования породы будет чисто внутризаводское и 

общепородное (аутбредное) разведение, при этом традиционные зоотехнические методы 

оценки дифференциации сложившейся генеалогической структуры могут быть дополнены 

полученными генетическими информациями.  

Основная часть и обсуждения. Практика и опыт работы овцеводов-селекционеров 

показала, что в племенных хозяйствах основным методом улучшения породы является 

создание новых интенсивных линий и типов, на основе чистопородного разведения [9, 10].  

Основой современной селекции являются целесообразное использование 

генетических ресурсов племенных животных, результативное и своевременное 

воспроизводство стада, получение животных с желаемыми физиолого-морфологическими 

характеристиками и хозяйственно полезными признаками [11]. 

Для того чтобы отвечать возрастающим требованиям, овцы породы кыргызский 

горный меринос должна постоянно совершенствоваться в направлении увеличения 

шёрстных, мясных и племенных качеств.  При отборе животных необходимо отдавать 

предпочтение овцам отвечающим стандартам породы и внутрипородных зональных типов 

[12], приспособленных к суровым условиям содержания в предгорных зонах Западного 

Тянь-Шаня.  

При использовании в селекционном процессе животных импортного генофонда 

возникает необходимость в изучении физиолого-биохимических, генетических структур, 

выявляющих уровень метаболизма, степень иммунной реактивности, интенсивность роста 

и развития молодняка овец разных генотипов, что позволит выявить лучшие варианты 

родительских пар для получения потомства с высоким генетическим потенциалом [13].  
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Кроме того, важным аспектом селекционной работы является систематическое 

изучение изменчивости отдельных признаков. По характеру изменчивости в стаде, 

размаху изменчивости, величине стандартного отклонения и коэффициенту вариации 

можно судить о селекционных сдвигах в популяции, степени отселекционированности 

отдельных групп животных, возможностях отбора. При этом показатель общей 

изменчивости объединяет в себе как генетическую, так и паратипическую изменчивость 

[14].  

Выводы. Из вышеизложенных литературных данных следует сделать вывод о том, 

что повышение экономической эффективности овцеводства в племенных хозяйствах, его 

конкурентоспособность связаны с ростом продуктивности овец и улучшением качества 

получаемой от них шерсти и мяса. Прогресс в этом направлении определяют уровень 

селекционно-племенной работы, применение прогрессивных технологий ведения 

овцеводства, обеспечивающих полное и всестороннее использование биологических 

возможностей овец для увеличения производства продукции. Учитывая это, основной 

целью наших исследований будут направлены на разработку генетических основ 

совершенствования племенных и продуктивных качеств животных таласского 

внутрипородного зонального типа овец породы кыргызский горный меринос.  
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