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В зарубежной практике овцеводства имеется опыт создания 
пород и типов на основе различия гистологического строения шер-
стных волокон. В отечественном овцеводстве нет данных по исполь-
зованию этого признака в селекции. 

Нами были выделены продуктивные типы овец русской длин-
ношерстной породы в зависимости от наличия или отсутствия сер-
дцевинного слоя в волокнах шерсти. Исследования проводились в 
условиях Воронежской области.

Величина настрига шерсти – один из основных показателей хо-
зяйственной ценности овец. О связи шерстной продуктивности с 
продуктивными типами овец писали многие исследователи [1,2].

В таблице 1 приведены настриги шерсти овец различных типов 
русской длинношерстной породы. 

Настриг шерсти в немытом виде у баранов типа ТЛ оказался 
больше на 1,06 кг (17,4%), выход мытого волокна – выше на 2,34%. 
Отсюда разница в настриге мытой шерсти составила 0,85 кг, или 
21,68%. Матки типа ТЛ также имели выше настриг грязной шерсти 
на 0,17 кг (4,89%), выход мытого волокна – выше на 2,8%. Разница 
по настригу мытой шерсти составила 0,21 кг, или 9,59 %. Разница во 
всех случаях статистически достоверна.

По толщине шерстных волокон между типами существуют зна-
чительные различия.

В типе ТЛ преобладают овцематки с шерстью 46-го и 44-го каче-
ства, тогда как в ЭТ преимущество за 48-м и 46-м качеством. Средняя 
толщина волокон в зависимости от типа представлена в таблице 2.

Разница в толщине шерстных волокон между баранами различ-
ных типов составляет 2,3 мкм, или 6,11 %, по маткам – 2,9 мкм, или 
8,41% в пользу ЭТ. Разница по этим показателям достоверна при 
Р>0,999. Средним качеством шерсти для животных типа ТЛ является 
44-е качество, а в типе ЭТ бараны имеют 44-е, матки – 46-е качество.

Нами проведён анализ распределения животных каждого типа 
по тонине шерсти, данные которого приведены на рисунке 1.

Для определения уравненности шерсти в штапеле приведены 
данные измерения толщины шерсти на ланаметре. Шерсть живот-



5151А.В. Аристов, А.И. Козлов, М.И. Федорова, В.Н. Шаталов

Шерстная продуктивность овец русской длинношерстной породы различных типовШерстная продуктивность овец русской длинношерстной породы различных типов

ных ЭТ более уравненная в штапеле – коэффици-
ент уравненности по тонине волокон у баранов 
меньше на 1,2 %, у маток – на 4,2 %. Для наглядно-
сти нами построен график уравненности шерсти 

по тонине волокон в штапеле (рис. 2).
По данным И.А. Тапильского [3], для овец по-

роды линкольн характерна двухвершинная фор-
ма кривой распределения волокон по тонине. 

Таблица 1 – Настриг шерсти овец различных типов, кг

Пол Показатели Тип n М ±m Lim Cv, %

Бараны

Настриг немытой шерсти
ТЛ 13 7,15 ± 0,28 5,5-9,5 15,98

ЭТ 22 6,09 ± 0,15 5,2-7,4 11,35

Выход мытой шерсти
ТЛ 13 66,67 ± 1,45 64-69 3,78

ЭТ 22 64,33 ± 0,33 64-65 0,90

Настриг мытой шерсти
ТЛ 13 4,77 ± 0,17 3,6-6,3 16,43

ЭТ 22 3,92 ± 0,14 3,3-4,8 13,14

Матки

Настриг немытой шерсти
ТЛ 122 3,65 ± 0,10 2,6-5,3 15,9

ЭТ 162 3,48 ± 0,04 2,6-4,7 12,9

Выход мытой шерсти
ТЛ 50 65,80 ± 1,02 63-69 3,47

ЭТ 50 63,0 ± 1,52 59-67 5,38

Настриг мытой шерсти
ТЛ 122 2,40 ± 0,04 1,6-3,4 23,40

ЭТ 162 2,19 ± 0,04 1,6-2,8 20,62

Примечание: ТЛ – овцы с наличием в волокне сердцевинного канала – тип линкольн; 
ЭТ – овцы с шерстью без сердцевины – экологический тип

Рисунок 1 – Кривые распределения по тонине шерсти маток овец различных типов

Таблица 2 – Толщина шерсти овец различных типов, мкм

Пол Тип n М±m Lim Cv,%

Бараны
ТЛ 50 39,9±0,3 37-43 4,9

ЭТ 45 37,6±0,3 34-37 2,5

Матки
ТЛ 220 37,4±0,2 31-42 6,8

ЭТ 230 34,5±0,2 29-40 7,9
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Аналогичная картина видна на графике рас-
пределения волокон у овец типа ТЛ. У овец ЭТ на-
блюдается тенденция к этой закономерности, но 
вершины не наблюдается. Этот факт подчёркива-
ет близость строения волокон в штапеле между 
овцами породы линкольн и ТЛ русской длинно-
шерстной породы.

Нами также был проведен анализ уравненно-
сти шерсти по руну (его топография) у маток раз-
личных типов (табл. 3).

Наиболее толстую шерсть овцы обоих типов 
имеют на ляжке, наиболее тонкую – на шее. Более 
наглядно различия в уравненности шерсти по 
руну представлены на рисунке 3.

Уравненность тонины по руну шерсти у обо-
их типов имеет сходные закономерности, но у ТЛ 
шерсть уравнена в меньшей степени. Наиболее 
уравненная по тонине шерсть у обоих типов на-
ходится на шее и брюхе, неуравненная – на ляжке. 
Следует отметить, что у ТЛ относительно большая 
неуравненность на ляжке. Так, разница между ко-
эффициентом уравненности на ляжке и на боку в 

этом типе составляет 4,8 %, а у ЭТ – только 2,1 %. 
В среднем по руну коэффициент уравненности по 
тонине шерсти у ТЛ был выше, по сравнению с ЭТ, 
на 3,6 %.

По длине шерсти имеются определённые 
различия между типами, приведенные в табли-
це 4.

Овцы типа ТЛ имеют более длинную шерсть, 
при этом разница по баранам составила 2,78 см, 
или 14,63 %, по маткам – 1,97 см, или 12,22 %. Раз-
ница в обоих случаях достоверна (Р>0,999). 

Так как овцы ТЛ имеют более толстую шерсть, 
то закономерно, что и длина шерсти у них будет 
больше. Однако здесь вступает в силу фактор 
наличия сердцевины у овец ТЛ. Оказалось, что 
шерсть одного качества, но содержащая сердце-
вину, имеет большую длину. Подтверждающие 
это данные приведены в таблице 5.

Шерсть с сердцевиной была длиннее на 
1,4 см, или на 8,0 %. Полученные результаты под-
тверждают связь тонины шерсти с её длиной – 
животные с более грубой шерстью имели и более 

Рисунок 2 – Уравненность шерсти маток различных типов по тонине

Таблица 3 – Топография руна маток различных типов по тонине шерсти, мкм

Топографический
участок

ТЛ ЭТ

М±m Cv% М±m Cv%

Бок 39,4±0,3 23,4 33,7±0,2 20,6

Спина 39,0±0,3 23,2 34,1 ±0,2 20,2

Ляжка 40,5±0,4 28,2 35,1±0,3 22,7

Шея 37,6±0,2 19,5 33,4±0,2 17,8

Брюхо 38,4±0,3 20,8 33,5±0,2 17,6

В среднем по руну 39,0±0,1 23,5 34,0±0,1 19,9
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длинную шерсть, но и наличие медулляции шер-
сти способствует увеличению ее длины. Макси-
мальная длина шерсти у маток ТЛ достигает 24 
см, в то время как у маток ЭТ – всего 18 см, разни-
ца при этом составляет 33%. Столь значительная 
разница свидетельствует о большом генетиче-
ском потенциале длины шерсти у овец типа ТЛ.

Для технических свойств шерсти большое 
значение имеет уравненность шерстных волокон 
по длине и её извитость. Эти данные приведены 
в таблице 6. Коэффициент вариации длины воло-
кон в штапеле у овец ТЛ был на 4,99% больше, чем 
у животных ЭТ, указывая на большую разнород-
ность этого признака у овец ТЛ. 

Шерсть овец ТЛ имеет меньшую извитость, 
большую величину завитка. Так, если величина 
завитка у овец ТЛ составляет в среднем 10,7 мм, 
то у овец ЭТ – 7 мм. 

Более длинная шерсть животных ТЛ имеет и 
большую истинную длину (в распрямленном от 
извитков, но не растянутом состоянии), разница 
которой между типами составляет 1,47 см, или 
7,68 %, что несколько меньше, чем по естествен-
ной длине (за счёт меньшей извитости шерсти 
маток ТЛ).

На эту закономерность ранее указывал В.В. Ка-
линин [4] при исследовании шерсти лискинских 
овец. Он писал, что с понижением тонины шерсти 
увеличивается естественная длина и уменьша-
ется разница между истинной и естественной 
длиной. В наших исследованиях эта разница для 
ТЛ составляет 9,97%, для ЭТ – 16,98%. Следует при 
этом обратить внимание на разницу по макси-
мальной истинной длине, которая достигает 7 см, 
или 28%, что подтверждает данные по разнице 
при максимальной естественной длине.

Таблица 5 – Длина шерсти маток 44-го качества с сердцевиной и без нее

Тип n М±m, см Lim, см Cv%

ТЛ 75 18,96±0,28 17- 24 10,5

ЭТ 17 17,56±0,21 15- 18 8,3

Рисунок 3 – Уравненность шерсти по тонине в руне овец различных типов

Таблица 4 – Длина шерсти овец различных типов, см

Пол Тип n М±m Lim Cv, %

Бараны
ТЛ 20 21,78 ±0,42 18-24 7,68

ЭТ 20 19,0±0,25 17-21 5,98

Матки
ТЛ 170 18,09 ±0,19 16-24 10,12

Эт 170 16,12±0,11 12- 18 7,46
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По сведениям В.А. Мороза [5], извитость шер-
сти в определенной степени связана с толщиной 
волокон и чем они тоньше, тем извитость больше.

Характеристика извитости шерсти ТЛ, при-
ведённая в таблице 6, очень близка к характе-
ристике извитости шерсти линкольнов, данной 
А.И. Николаевым [2]. Он считает, что у линколь-
нов отношение извитой длины к распрямлённой 
составляет 96 % и 0,9 извитков на 1 см длины во-
локна. Отсюда следует, что шерсть животных ТЛ 
по характеру извитости очень близка к шерсти 
линкольнов.

Следует отметить значительную степень 
уравненности по длине в целом для шерсти обо-

их типов овец в хозяйстве. Уравненность шерсти 
по длине у маток ЭТ несколько выше. По нашим 
данным, коэффициент уравненности по длине 
шерсти у маток ЭТ равнялся 11,53 %, а у маток ТЛ – 
16,52 %. Разница составляет 4,99 %, что является 
существенным различием при столь низких коэф-
фициентах вариации.

Таким образом, нами были выявлены суще-
ственные различия по шерстной продуктивности 
у овец русской длинношерстной породы в зави-
симости от наличия или отсутствия в шерстных 
волокнах сердцевинного канала, что позволяет 
разделить их на два конституционально-продук-
тивных типа.

Таблица 6 – Длина и извитость шерсти маток различных типов (n= 10)

Показатели ТЛ ЭТ

М±m Lim Cv, % М±m Lim Cv, %

Естественная длина, см 18,75±0,63 16-22 9,98 16,37 ±0,3 15 -18 6,12

Истинная длина, см 20,62±0,07 12-32 16,52 19,15±0,05 12- 25 11,53

Отношение естественной 
длины к истинной,% 90,93 - - 85,48 - -

Количество извитков на 1 см 0,93 ± 0,03 0,6-1,2 21,05 1,42 ±0,05 1,0-2,4 24,65
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