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Аннотация. Потенциал отечественных пород овец необходимо сохранять в племенных хозяйствах, а 
основной метод улучшения породы – это работа с селекционными линиями. Специализированные линии 
формируют генетическую изменчивость породы, поэтому дальнейшее улучшение самой породы следует 
вести по пути улучшения ее структурных единиц – линий. Каждая из линий специализирована по опре-
деленным признакам, а наличие таких селекционных структур, не связанных родственными связями, 
является одним из способов улучшения продуктивно-биологических признаков породы. В овцеводстве 
используется метод линейных кроссов с целью выявления оптимальных сочетаний. Цель настоящей ра-
боты – изучение межлинейных кроссов ярок цигайской породы на основе ретроспективных данных. 
В исследовании были использованы статистические методы. Научная новизна. Впервые были проанали-
зированы межлинейные кроссы в цигайской породе с целью улучшения хозяйственно полезных призна-
ков. Результаты. Показатели живой массы ярок в межлинейных кроссах составляют 53,0 ± 1,1 … 47,0 ± 
1,0 кг с коэффициентом вариации 6,4 %. У 14,0 % кроссов отмечена тонина шерстных волокон 56-го 
качества; кроссы с 54-м качеством тонины волокон занимают наибольшую долю – 65,1 %; остальные 
кроссы – с 50-м качеством тонины шерстных волокон. Распределение тонины волокон шерсти характе-
ризуется положительным уровнем корреляции в сравнении с длиной волокон: этот факт подтверждается 
коэффициентами корреляции с положительным уровнем сопряженности (r = 0,98 … 0,57). Тонина шерсти 
у 36,1 % полученных межлинейных кроссов имеет сильный положительный достоверный уровень кор-
реляции, а в 47,2 % – слабый и недостоверный. Наиболее тонкие шерстные волокна отмечены у межли-
нейных кроссов: 65204 × 1128 – в сопряжении с настригом шерсти, у кроссов 884 × 80077 и 884 × 20832 – в 
сопряжении с живой массой ярок.
Ключевые слова: цигайская порода, межлинейный кросс, ярки, живая масса, настриг, тонина волокон, 
длина волокон, корреляция.

Для цитирования: Остапчук П. С., Усманова Е. Н., Куевда Т. А. Межлинейные кроссы в цигайском 
овцеводстве // Аграрный вестник Урала. 2022. № 05 (220). С. 60–72. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-220-
05-60-72. 

Дата поступления статьи: 25.02.2022, дата рецензирования: 04.03.2022, дата принятия: 11.03.2022.

Постановка проблемы (Introduction)
Роль овцеводства для животноводства Рос-

сийской Федерации трудно переоценить. Это на-
правление отличается многообразием получаемой 
продукции: шерсть, смушки, овчины, баранина, 
молоко, жир [1, с. 36]. На Крымском полуострове 
в середине ХХ в. планово были заложены научно 
обоснованные методы работы с цигайской поро-
дой овец, которая на фоне удовлетворительного 
уровня приспособленности к природно-климати-
ческим условиям Крыма объединила в себе доста-
точно высокий уровень продуктивных показате-
лей – как шерстной, так и мясной продуктивности 
[2, с. 99]. При этом первые упоминания цигайской 
породы на Крымском полуострове относятся ко 
второй половине XIX в.: животные были крупнее 
мериносовых овец и имели более грубую шерсть 

[3, с. 79]. В последние десятилетия были выведены 
и консолидированы девять линий в цигайской по-
роде, уникальных по своим продуктивным харак-
теристикам [4, с. 53].

Потенциал отечественных пород следует со-
хранять в племенных предприятиях нашей стра-
ны, прибегая к межпородному скрещиванию лишь 
в крайнем случае, поскольку этот метод позволяет 
улучшить какой-либо существенный недостаток, 
препятствующий дальнейшему эффективному хо-
зяйственному использованию породы. Таким об-
разом, межлинейные кроссы являются способом 
улучшения породы наряду с межзаводскими крос-
сами, инбридингом и другими методами чистопо-
родного улучшения пород в овцеводстве [5, с. 44].

Линейное разведение – важная структур-
ная единица в селекционно-племенной работе ©
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[6, с. 330; 7, с. 35]. Специализированные линии 
являются важнейшим источником генетической 
изменчивости породы, поскольку дальнейшее со-
вершенствование самой породы проходит по пути 
улучшения ее структурных форм – линий. При 
этом сами линии специализированы по отдельным 
признакам, и присутствие неродственных селек-
ционных структур в породе является одним из на-
правлений улучшения продуктивных и биологи-
ческих признаков породы в целом [8, с. 12].

Накоплен обширный экспериментальный ма-
териал, доказывающий улучшение продуктивных 
показателей потомков при межлинейных соче-
таниях в тонкорунном мериносовом овцеводстве 
Ставрополья. Производители линий, обусловлен-
ных хорошей комбинационной способностью в ов-
цеводстве, позволяют получить потомков с жела-
тельными признаками [9, с. 13]. При разнородном 
подборе были получены повышенная сохранность 
ягнят к отбивке до 92,3 %, что на 0,4–4,2 абсолют-
ных процента выше в сравнении с потомками, по-
лученными при условии однородного подбора ро-
дительских линий. Достоверным преимуществом 
также и по живой массе характеризовались баран-
чики, полученные при межлинейном подборе [10, 
с. 39]. Об эффективности кросс-линейного подбора 
в мериносовом овцеводстве сообщают в своих тру-
дах и более ранние исследования [11, с. 35]: повы-
шается живая масса кросс-потомков к возрасту 19 
месяцев, а также качественные и количественные 
показатели шерстной продуктивности. Таким об-
разом, в мериносовом овцеводстве довольно ши-
роко используется метод линейного разведения в 
процессе поиска оптимальных сочетаний [12, с. 82].

Исходя из вышеизложенного, основной целью 
исследований стало изучение эффективности меж-
линейных сочетаний в цигайской породе получен-
ных показателей для выявления эффективных ва-
риантов межлинейного подбора.
Методология и методы исследования (Methods)

Для анализа продуктивных качеств были по-
лучены ретроспективные данные из первичной 
документации межлинейных кроссов животных 
цигайской породы в период работы племенного за-
вода с 1986 по 2016 гг. Для унификации были взяты 
показатели ярок в возрасте 1 года и 4 месяцев. Схе-
ма анализируемых кроссов приведена в таблице 1.

Изучаемые данные ярок: живая масса перед 
первой стрижкой, настриг немытой шерсти, длина 
и тонина волокон шерсти. Объект исследования: 
статистические данные межлинейных кроссов 
ярок цигайской породы были собраны в результате 
работы племенного предприятия ГУП РК «Черно-
морское» в период 1986–2016 гг.

Живая масса ярок была измерена в процессе 
взвешивания перед первой стрижкой в возрасте 
1 года и 4 месяцев с точностью до 0,5 кг. Ярок перед 

первой стрижкой, при бонитировке, с точностью до 
0,5 кг. Изучаемые показатели шерстной продуктив-
ности оценены согласно ГОСТ 17514 – 931, и ГОСТ 
28491 – 902.

В ГУП РК «Черноморское» на зеленую массу для 
сена использовались полевые злаки и зеленая масса 
эспарцета. В качестве концентратов применялись 
зерновые отходы ячменя и овса. Ежегодно заготав-
ливалось следующее количество кормов на 1 овцу в 
год: сена люцернового – 0,12 т; соломы яровой – 0,15–
0,2 т; силоса – 0,6–0,62 т; свеклы кормовой – 0,15–
0,20 т; концентрированных кормов – 0,1 т; соломы 
для подстилки – 40–50 кг.

Вычисление популяционно-генетических пара-
метров выполнялось по методикам Н. А. Плохин-
ского [13, с. 29] на базе электронных таблиц Excel.

Результаты (Results)
В ходе анализа продуктивных показателей по-

лученных межлинейных кроссов на рис. 1 приве-
дены данные, распределенные с учетом убывания 
по живой массе. В 64,3 % случаев наблюдаются 
средние показатели межпородных кроссов ярок с 
живой массой от 50,0 ± 1,5 (Cv = 9,6 %) до 53,0 ± 
1,1 (Cv = 6,4 %) кг и в 35,7 % – с живой массой 
менее 50,0 кг: от 47,0 ± 1,0 (Cv = 6,4 %) до 49,9 ± 
0,9 (Cv = 5,6 %) кг. Рекордсменами по живой мас-
се стали кроссы 82104 × 1128 (53,0 ± 1,1 кг), его 
обратный кросс (52,6 ± 1,1 кг), кроссы 884×65204 
(52,7×0,8 кг)  и 0173×20832 (52,5 ± 1,4 кг). Наимень-
шие показатели живой массы были у межлинейных 
кроссов, у которых отцовской формой выступила 
линия 20832: в сочетании с материнской линией 
884 этот показатель был 47,0 ± 1,0 кг, в сочетании 
с материнской линией 80077 – 47,5 ± 1,1 кг, 1128 – 
47,5 ± 1,1 кг и 0173 – 47,5 ± 0,9 кг. Важность такого 
показателя, как живая масса, отмечает в своих тру-
дах М. Н. Костылев с соавторами [14, с. 6]: на жи-
вую массу пробанда с наибольшей достоверностью 
оказывают воздействие живая масса как отцовской, 
так и материнской форм.

Настриг натуральной шерсти варьирует от 4,1 ± 
0,2 (Cv = 19,9 %) кг у кросса 80077 × 884 до 4,7 ± 0,2 
(Cv = 15,2 %) кг у кросса 1128 × 0173. Однако связь 
настрига шерсти малоинформативна в сравнении с 
другими важными показателями шерсти, поскольку 
1 ГОСТ 17514–93. Шерсть натуральная. Методы определения 
тонины = Natural wool. Methods for determination of the fineness: 
Межгосударственный стандарт Российской Федерации: Внесен 
Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации: принят Межгосу-
дарственным Советом по стандартизации, метрологии и серти-
фикации 21 октября 1993 г. дата введения 1995-01-01 / Разрабо-
тан Госстандартом России. Минск: ИПК Издательство стандар-
тов, 1995. 16 c.
2 ГОСТ 28491–90. Шерсть овечья немытая с отделением ча-
стей руна. Технические условия = Raw fleece-graded sheep wool. 
Specifications: Межгосударственный стандарт Российской Феде-
рации:  Дата введения 1992-01-01 / Разработан и внесен Госу-
дарственной комиссией Совета Министров СССР по продоволь-
ствию и закупкам. Москва: Стандартинформ, 2006. 16 с.
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Отцовская линия (O) Материнская линия (M)

884 (О1)

80077 (М1)
1128 (М2)

20832 (М3)
0173 (М4)
65204 (М5)
82104 (М6)

80077 (О2)

1128 (М2)
20832 (М3)
0173 (М4)
65204 (М5)
82104 (М6)

1128 (О3)

80077 (М1)
20832 (М3)
0173 (М4)
65204 (М5)
82104 (М6)

20832 (О4)

80077 (М1)
1128 (М2)
0173 (М4)
65204 (М5)
82104 (М6)

0173 (О5)

80077 (М1)
1128 (М2)

20832 (М3)
65204 (М5)
82104 (М6)

65204 (О6)

80077 (М1)
1128 (М2)

20832 (М3)
0173 (М4)
82104 (М6)

82104 (О7)

80077 (М1)
1128 (М2)

20832 (М3)
0173 (М4)
65204 (М5)

Таблица 1
Схема полученных межлинейных кроссов 

ярок цигайской породы

Table 1
Young sheep Tsigai breed interlinear crosses 

scheme
Paternal line (O) Maternal line (M)

884 (О1)

80077 (М1)
1128 (М2)

20832 (М3)
0173 (М4)
65204 (М5)
82104 (М6)

80077 (О2)

1128 (М2)
20832 (М3)
0173 (М4)
65204 (М5)
82104 (М6)

1128 (О3)

80077 (М1)
20832 (М3)
0173 (М4)
65204 (М5)
82104 (М6)

20832 (О4)

80077 (М1)
1128 (М2)
0173 (М4)
65204 (М5)
82104 (М6)

0173 (О5)

80077 (М1)
1128 (М2)

20832 (М3)
65204 (М5)
82104 (М6)

65204 (О6)

80077 (М1)
1128 (М2)

20832 (М3)
0173 (М4)
82104 (М6)

82104 (О7)

80077 (М1)
1128 (М2)

20832 (М3)
0173 (М4)
65204 (М5)

в обоих случаях тонина шерстных волокон отмече-
на на уровне 28,0 мкм.

В процессе визуального анализа графика тони-
ны шерстных волокон была отмечена следующая 
закономерность. Наименьший уровень тонины 
шерсти получен у кросса 80077 × 65204 (27,4 ± 
0,3 мкм (Cv = 3,1 %)). У этого же сочетания отмечен 
и невысокий показатель длины шерстных волокон: 
13,6 ± 0,5 см (Cv = 12,3 %). Значение тонины во-
локон на уровне 27,9 мкм (Cv = 1,9 … 2,7 %) по-
лучено у кроссов с отцовской формой линии 884, 
материнской формой у которых были животные 
линий 20832 и 0173. У этих кроссов вариация по-
казателя длины шерстных волокон также принима-
ет относительно невысокие значения: 13,2–13,6 см 

(Cv = 7,5…12,4 %). В ходе применения отцовской 
линии 80077 также имеется несколько случаев с 
низким уровнем тонины шерстных волокон в со-
четании с материнскими формами линий 82104 
(27,6 ± 0,2 мкм) и 20832 (27,7 ± 0,3 мкм). В осталь-
ных вариантах случаи тонины шерстных волокон 
56-го качества встречаются фрагментарно (всего в 
14,0 % случаев): преимущественно, 54-го качества 
и в 20,9 % случаев отмечена тонина 50-го качества.

В ходе распределения межлинейных кроссов по 
тонине шерсти по убыванию были получены визу-
альные результаты положительной сопряженности 
этого показателя с длиной шерстных волокон. Ре-
зультаты приведены на рис. 2.
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Рис. 1. Распределение результатов межлинейных кроссов ярок цигайской породы по живой массе по убыванию
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Fig. 1. Tsigai breed young females interlinear crosses results distribution in descending order by live weight

Однако визуальная оценка не дает полной и 
точной характеристики изучаемых связей и позво-
ляет выявить лишь фрагментарно характеристику 
конкретных межлинейных кроссов и взаимосвязь 
изучаемых признаков. В овцеводстве целесообраз-
нее проводить оценку не по отдельному признаку, а 
комплексно их взаимодействие, поскольку при ока-
зании влияния на один признак изменяется другой 
признак, связанный с ним [15, с. 58; 16, с. 223; 17, 
с. 56]. Исходя из вышеизложенного, мы проанали-
зировали сопряженность продуктивных признаков 
изучаемых межлинейных кроссов. На рис. 3 при-
ведены данные сопряженности у межлинейных со-
четаний, отцовской формой у которых были живот-
ные линии 884.

По данным рис. 3, отцовская форма 884 при 
сочетании с материнской формой 80077 достовер-
ную отрицательную корреляцию оказала на со-
пряженность тонины шерстных волокон и живой 
массы (r = –0,66 ± 0,27; Р ≤ 0,05), а обратный ха-
рактер сопряженности – с длиной шерстных во-
локон (r = 0,84 ± 0,19; Р ≤ 0,001). При сочетании 
с материнской формой 1128 толщина шерстных 
волокон также оказала положительный харак-
тер сопряженности с длиной шерстных воло-
кон (r = 0,94 ± 0,13; Р ≤ 0,001), а последний при-
знак – с живой массой (r = 0,59 ± 0,29; Р ≤ 0,05) 
и настригом шерсти (r = 0,67 ± 0,26; Р ≤ 0,01). 
При сочетании с материнской формой 20832 тол-
щина шерстных волокон оказала отрицатель-
ный характер взаимодействия на живую массу 
(r = –0,76 ± 0,23; Р ≤ 0,01) и положительный – на 

длину шерстных волокон (r = 0,87 ± 0,17; Р ≤ 0,001); 
отмечен положительный характер сопряженности 
между живой массой и настригом натуральной шер-
сти (r = 0,76 ± 0,23; Р ≤ 0,001) у этого межлинейного 
кросса. При сочетании с материнской формой 0173 
практически все варианты оказались с положитель-
ными и достоверными (Р ≤ 0,01 – Р ≤ 0,001) эф-
фектами корреляции. При сочетании с материнской 
формой 65204 положительная и достоверная связь 
выявлена у тонины волокон шерсти с живой массой 
(r = 0,75 ± 0,24; Р ≤ 0,01) и длиной шерстных воло-
кон (r = 0,97 ± 0,09; Р ≤ 0,001) а также длина шерст-
ных волокон положительно сопряжена с живой 
массой (r = 0,86 ± 0,18; Р ≤ 0,001). Положительный 
характер взаимодействия выявлен у межлинейного 
кросса 884 × 82104 по тонине и длине шерстных 
волокон (r = 0,96 ± 0,09; Р ≤ 0,001), а также живой 
массы и настрига шерсти (r = 0,66 ± 0,32; Р ≤ 0,01). 
Таким образом, отцовская форма 884 оказала у по-
ловины кроссов положительный характер корреля-
ционной связи между тониной волокон шерсти и 
живой массой ярок, а в половине случаев – отри-
цательный характер; длина шерсти положительную 
и сильную корреляционную связь имеет с тониной 
шерстных волокон.

На рис. 4 приведены данные сопряженности 
межлинейных кроссов ярок с отцовской формой 
80077.

По данным рис. 4 и по аналогии с кроссами, от-
цовской формой у которых были бараны линии 884, 
по всем случаям имеется положительная сильная 
(Р ≤ 0,001) связь длины и тонины шерстных воло-
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 Рис. 3. Корреляция продуктивных качеств ярок при межлинейных сочетаниях с отцовской линией 884

Fig. 3. Productive qualities correlation of young females in interlinear crosses with the paternal line 884

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

М7М4М1М2М7М7М3М2М7М5М2М4М1М2М5М6М1М6М7М4М2М1М5М3М4М2М5М6М7М6М5М4М3М1М6М3М1М4М3М3М6М5

О5 О4 О7 О6 О7 О6 О6 О7 О4 О4 О4 О2 О6 О1 О3 О6 О4 О4 О3 О7 О5 О1 О7 О7 О3 О2 О5 О3 О2 О1 О1 О1 О1 О3 О5 О5 О5 О6 О3 О2 О2 О2

Живая масса, кг Настриг шерсти, кг Длина волокон шерсти, см Тонина волокон шерсти, мкм

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

М7М4М1М2М7М7М3М2М7М5М2М4М1М2М5М6М1М6М7М4М2М1М5М3М4М2М5М6М7М6М5М4М3М1М6М3М1М4М3М3М6М5

О5 О4 О7 О6 О7 О6 О6 О7 О4 О4 О4 О2 О6 О1 О3 О6 О4 О4 О3 О7 О5 О1 О7 О7 О3 О2 О5 О3 О2 О1 О1 О1 О1 О3 О5 О5 О5 О6 О3 О2 О2 О2

Live weight, kg (LW) Wool shearing, kg (WS) Wool fibers length, cm (WL) Wool fibers fineness, microns (WF)

Рис. 2. Распределение результатов межлинейных кроссов ярок цигайской породы 
по тонине волокон шерсти по убыванию

Fig. 2. Tsigai breed young females interlinear crosses results distribution in descending order by wool fiber fineness

кон (r = 0,81…0,96). У кросса 80077 × 1128 живая 
масса с длиной шерсти коррелирует отрицательно 
(r = –0,62 ± 0,28; Р ≤ 0,05), а у кросса 80077 × 20832 
с настригом шерсти – положительно (r = 0,73±0,35; 
Р ≤ 0,01). При сочетании с материнской формой 
0173 практически все корреляционные взаимосвязи 

носили сильный и положительный характер сопря-
женности (r = 0,69 (Р ≤ 0,01) – 0,96 (Р ≤ 0,001)). 
Отмечен также и положительный характер взаи-
мосвязи между живой массой и настригом шерсти 
у кросса 80077 × 65204 (r = 0,78±0,22; Р ≤ 0,001). 
Таким образом, при анализе кроссов с отцовской 
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формой 80077 преимущественно отмечен положи-
тельный эффект сопряженности длины и тонины 
шерстных волокон.

На рис. 5 приведен графический анализ межли-
нейных кроссов с отцовской формой линии 1128. 
Сохраняется положительный сильный характер 
сопряженности между тониной и длиной шерст-
ных волокон практически по всем изучаемым ком-
бинациям – от r = 0,57 ± 0,29 (Р ≤ 0,05) у кросса 
1128 × 884 до r = 0,99 ± 0,05 (Р ≤ 0,001) у кросса 
1128 × 80077. Положительная и достоверная связь 
между тониной шерстных волокон и живой массой 
отмечена у кроссов 1128 × 80077 (r = 0,85 ± 0,18; 
Р ≤ 0,001) и 1128 × 0173 (Р ≤ 0,61 ± 0,34; Р ≤ 0,05).

На рис. 6 представлен анализ межлиней-
ных кроссов с отцовской формой линии 20832, 
тенденция которых в целом сохраняется, од-
нако имеются свои нюансы. Отмечена, кроме 
того, положительная достоверная связь между 
живой массой ярок и настригом натуральной 
шерсти у кроссов 20832 × 884 (r = 0,77 ± 0,23; 
Р ≤ 0,001), 20832 × 80077 (r = 0,60 ± 0,28; Р ≤ 0,05), 
20832 × 65204 (r = 0,66 ± 0,27; Р ≤ 0,01) и 20832 × 82104 
(r = 0,68 ± 0,26; Р ≤ 0,01). Отмечена положитель-
ная и достоверная взаимосвязь между тониной во-
локон и настригом натуральной шерсти у кросса 
20832 × 80077 (r = 0,71 ± 0,25; Р ≤ 0,01). Аналогич-
ная закономерность сохраняется и при анализе дан-
ных межлинейных сочетаний, отцовской формой у 
которых выступила линия 20832 (рис. 7).

На рис. 8 приведен анализ сопряженности про-
дуктивных признаков ярок межлинейных кроссов 
с отцовской формой 0173. Характерной особенно-
стью анализируемых кроссов является положитель-
ная закономерность практически у всех межлиней-
ных комбинаций, за исключением отрицательных 
слабых связей у сочетаний с материнскими форма-
ми 80077 и 65204. Таким образом, как и у материн-
ской формы, так и у отцовской формы линия 0173 
дает практически по всем межлинейным комбина-
циям положительные характеры сопряженности из-
учаемых признаков.

На рис. 9 приведена характеристика межлиней-
ных сочетаний при использовании в качестве отцов-
ской формы баранов линии 65204. В данных крос-
сах также сохраняется положительный характер 
сопряженности тонины и длины шерстных волокон 
(r = 0,77 ± 0,23 (Р ≤ 0,01) – 0,98 ± 0,07 (Р ≤ 0,001)). 
Тонина волокон положительно сопряжена с жи-
вой массой у кроссов 65204 × 884 (r = 0,76 ± 0,23; 
Р ≤ 0,01) и 65204 × 20832 (r = 0,89 ± 0,16; Р ≤ 0,001). 
Отмечен положительный характер связей тонины 
шерстных волокон с настригом шерсти у кроссов 
65204 × 884 (r = 0,90 ± 0,16; Р ≤ 0,001), 65204 × 80077 
(r = 0,61 ± 0,28; Р ≤ 0,01), а отрицательный – у 
кросса 65204 × 1128 (r = –0,65 ± 0,27; Р ≤ 0,01). 
Живая масса положительно сопряжена с настри-
гом шерсти у кроссов 65204 × 884 (r = 0,85 ± 0,19; 
Р ≤ 0,001), 65204 × 80077 (r = 0,70 ± 0,25; Р ≤ 0,01) и 
65204 × 20832 (r = 0,72 ± 0,25; Р ≤ 0,01).

Рис. 4. Корреляция продуктивных качеств ярок при межлинейных сочетаниях с отцовской линией 80077

Fig. 4. Productive qualities correlation of young females in interlinear crosses with the paternal line 80077
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Рис. 5. Корреляция продуктивных качеств ярок при межлинейных сочетаниях с отцовской линией 1128

Fig. 5. Productive qualities correlation of young females in interlinear crosses with the paternal line 1128

Рис. 6. Корреляция продуктивных качеств ярок при межлинейных сочетаниях с отцовской линией 20832

Fig. 6. Productive qualities correlation of young females in interlinear crosses with the paternal line 20832



67

Biology and biotechnologies
Agrarian Bulletin of the Urals No. 05 (220), 2022

Рис. 7. Корреляция продуктивных качеств ярок при межлинейных сочетаниях с отцовской линией 82104

Fig. 7. Productive qualities correlation of young females in interlinear crosses with the paternal line 82104

Рис. 8. Корреляция продуктивных качеств ярок при межлинейных сочетаниях с отцовской линией 0173

Fig. 8. Productive qualities correlation of young females in interlinear crosses with the paternal line 0173
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Рис. 9. Корреляция продуктивных качеств ярок при межлинейных сочетаниях с отцовской линией 65204

Fig. 9. Productive qualities correlation of young females in interlinear crosses with the paternal line 65204

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
При совершенствовании шерстно-мясного ов-

цеводства Киргизии были получены аналогичные 
результаты: положительная связь между живой 
массой и настригом шерсти в пределах от r = 0,354 
до r = 0,378, настригом и длиной шерсти (от 
r = 0,438 до r = 0,525), тониной и настригом шер-
сти (от r = 0,370 до r = 0,465) [18, с. 50]. У мясо-
шерстного типа овец эти закономерности выглядят 
следующим образом: с повышением живой массы 
настриг шерсти увеличивается, а между тониной и 
длиной волокон шерсти у ярок также выявлен по-
ложительный характер взаимосвязи [19, с. 123]. Со-
пряженность живой массы и настрига мытой шер-
сти у чистопородных животных ставропольской по-
роды была средней положительной (r = 0,20…0,45) 
[20, с. 334]. У мясо-сального грубошерстного типа 
овец сопряженность продуктивных признаков мо-
лодняка выглядит следующим образом: взаимос-
вязь живой массы и настрига шерсти у ярок варьи-
рует в сильной степени от r = 0,54 до r = 0,16 в зави-
симости от генотипа молодняка [21, с. 56]. У роди-
тельского стада мериносовых пород овец наиболее 
высокий уровень коэффициента корреляции уста-
новлен между настригом шерсти и длиной волокон 
(r = 0,27…0,42), а отрицательный – между тониной 
и длиной волокон (r = –0,08…–0,39), живой массой 
и тониной (r = –0,03…–0,36), а также настригом и 

тониной шерсти (r = –0,09…–0,19) [22, с. 54]. Таким 
образом, исходя из полученных данных как наших 
исследований, так и многочисленных литературных 
источников, комплексная оценка продуктивных ка-
честв является решающей в процессе улучшения 
мясных показателей в современной селекции со 
стадами овец [23, с. 41], а показатель живой мас-
сы – важнейший признак [24, с. 481] в комплексе 
всех показателей продуктивности.

Живая масса ярок цигайской породы при меж-
линейных сочетаниях варьирует от до 53,0 ± 1,1 
до 47,0 ± 1,0 кг; коэффициент вариации признака 
составляет 6,4 %. Тонина шерстных волокон 56-го 
качества встречаются в 14,0 % случаев; кроссы 
с тониной занимают наибольшую долю: 65,1 %; 
остальные животные – с 50-м качеством тонины во-
локон. Распределение показателя тонины шерстных 
волокон положительно коррелирует с их длиной: в 
большинстве случаев отмечен положительный уро-
вень сопряженности: r = 0,98…0,57. Тонина шерсти 
в 36,1 % случаев имеет сильную положительную 
достоверную степень сопряженности, а в 47,2 % 
случаев связь слабая и недостоверная. Улучшение 
тонины шерстных волокон отмечено у межлиней-
ных сочетаний: 65204 × 1128 – в связи с настригом 
шерсти, у кроссов 884 × 80077 и 884 × 20832 – в 
связи с живой массой.
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Tsigai sheep breeding interlinear crosses
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Abstract. Domestic sheep breeds potential must be preserved in breeding farms, and the main method of improv-
ing the breed is working with breeding lines. The genetic variability of the breed is formed by specialized lines. 
Therefore, further improvement of the breed itself should be carried out along the way of improving its lines. Each 
of the lines is specialized according to certain characteristics. The presence of such breeding structures that are 
not related is one of the ways to improve the productive and biological characteristics of the breed. The method of 
interlinear crosses in sheep breeding in order to identify optimal combinations is used. The purpose of this work 
is to study the interlinear crosses of the bright Qigai breed on the basis of retrospective data. Statistical methods 
were used in the study. Scientific novelty. Tsigai breed young females interlinear crosses in order to improve eco-
nomically useful traits were analyzed. Results research. The indicators of the live weight of the young females in 
the interlinear crosses is 53.0 ± 1.1 ... 47.0 ± 1.0 kg with a coefficient of variation of 6.4%. The wool fibers fine-
ness 56th quality in 14.0% of crosses was noted. The interlinear crosses with the 54th quality of wool fibers fineness 
occupy the largest share by 65.1 %. The remaining crosses was with the 50th quality of wool fibers fineness. The 
distribution of wool fibers fineness by a positive level of correlation in comparison with the wool length fibers was 
characterized in the following way: this fact is confirmed by correlation coefficients with a positive level of con-
jugacy: r = 0.98 ..0.57. The wool fibers fineness in 36.1 % of the obtained interlinear crosses has a strong positive 
reliable correlation level, and in 47.2 % is weak and unreliable. In the interlinear crosses the wool fibers fineness 
were noted as follow: 65204 × 1128 in conjunction with the wool shearing, in the crosses 884 × 80077 and 884 × 
20832 in conjunction with the live weight of young females.
Keywords: Tsigai breed, interlinear cross, young females, live weight, wool shearing, wool fibers fineness, wool 
length fibers, correlation coefficients.
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