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ЗНАЧЕНИЕ ИЗВИТОСТИ ОДНОРОДНОЙ ШЕРСТИ 

 В СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

 Аннотация. В данной статье рассматриваются роль и значение извитости 

однородной шерсти в селекционной работе с овцами тонкорунных пород. 
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 Введение. Острая потребность в шерстяных изделиях, а также высокая стоимость 

производства натуральной шерсти послужили причиной изысканий способов 

изготовления химических волокон, приближающихся по своим признакам и свойствам к 

волокнам натуральной шерсти. 

 Несмотря на большие успехи химии и все расширяющееся производство 

синтетических волокон, шерсть продолжает оставаться важным сырьем для легкой 

промышленности. 

 Комплекс ценных качеств шерсти дает основание считать, что она будет иметь 

большое значение как текстильное сырье и в будущем, а ее производство неуклонно будет 

возрастать. 

 Вместе с тем в последние годы все настойчивее поднимается вопрос об улучшении 

технологических свойств шерстяного сырья.  

 Основными такими свойствами являются тонина и ее уравненность, длина и 

прочность на разрыв и некоторые другие. 

 Известно также, что определенное технологическое значение имеет извитость 

шерсти, которая обусловлена как  ее самостоятельным значением, так и существенной  

связью с другими важными свойствами. Она оказывает на процессы переработки шерсти 

и на свойства выработанных из нее тканей. 

 Извитость шерсти используется как стандартизуемый признак и влияет на 

реализационную цену сырья. 

 Этому свойству шерсти в Австралии придают большое значение. По сведениям 

Австралийского центрального научно-исследовательского института, на одном из 

австралийских аукционов партия мериносовой шерсти, имевшей 6,3 извитка на 1 см, была 

продана по цене 178 пенсов за английский фунт. А другая партия шерсти такой же длины 

имевшая 4,5 извитка на 1 см – по 138 пенсов, то есть на 28 % дешевле. Тонина шерсти 

обеих партий была одинаковой, основная разница была лишь в извитости. 

 Шерсть – это волосяной покров сельскохозяйственных животных, который может 

быть использован для изготовления пряжи или войлока. Из всех видов 

сельскохозяйственных животных основную массу шерсти получают от овец. 

 Овечья шерсть составляет до 98 % общего количества шерсти, ежегодно 

потребляемой шерстеобрабатывающей промышленностью. Такое положение объясняется 

тем, что шерсть овец является наилучшей пол своему качеству и свойствам. 

 Шерсть – самый сложный вид сельскохозяйственной продукции. Она разнообразна 

по видам и породам животных, отдельным животным, участкам руна, формам, составу и 

цвету волокон, времени стрижки. 

 По составу волокон всю шерсть делят на две большие группы: однородную и 

неоднородную (смешанную). 
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Однородная шерсть должна состоять только из волокон одного морфологического 

типа, из пуховых или только из переходных волокон. 

К неоднородной шерсти относится шерсть всех грубошерстных и большинство 

полугрубошерстных овец. Такая шерсть состоит из смеси ости, переходного волоса, пуха, 

с примесью сухого и мертвого волоса. 

По технологическим свойствам шерсть делится на тонкую, полутонкую, 

полугрубую и грубую. 

Тонкая однородная шерсть состоит из пуховых волокон, т.е. наиболее тонких и 

извитых штапельного строения руна, жиропотная, уравненная по тонине и длине волокон. 

Основная масса – не толще 23,1-25 мкм. Более тонкая шерсть обычно извита сильнее, но 

встречаются варианты извитости начиная с 5-6 извитков на 1 см и кончая 8-9 извитками 

[1,2,3]. 

Все шерстяные волокна, за исключением кроющего волоса не прямые, а извитые. 

Форма извитков отдельных волокон может быть различной – плоской, растянутой, 

нормальной, высокой (маркиртной), петлиевой (нитка). Отклонение шерстного волокна 

влево и вправо от прямой линии называется извитостью шерсти. 

У пуховых волокон наблюдается наибольшая извитость на 1 см длины приходится 

по 6-8 извитков, но не всегда более тонкие волокна имеют большее число извитков на 

единицу длины. В связи с этим при одной и той же тонине шерсти бывает различное 

число извитков на 1 см длины волокна. Это объясняется тем, считают А.И. Николаев, А.И. 

Ерохин [4,5], что тонина и извитость шерсти – хотя и тесно связанные между собой 

свойства  каждое из них формируется под действием своего комплекса биологических и 

физико-химических факторов. 

Тонина шерстных волокон быстро и сильно изменяется под влиянием кормовых и 

других факторов [6.7] или физиологического состояния организма животного 

(беременность, лактация), а извитость значительно меньше реагирует на эти факторы. 

По извитости шерсти, наряду с учетом других факторов можно судить о 

конституции животных. У изнеженных овец маркиртная извитость шерсти наблюдается 

на брюхе. 

Специальные исследования отдельных авторов с искусственным созданием 

различных степеней извитости волокон указывают на то, что с увеличением извитости 

улучшается технологичность сырья, оно легче перерабатывается в пряжу. 

Несмотря на заметное технологическое и селекционное значение извитости, 

исследованию ее особенностей и связи с другими свойствами руна уделялось мало 

внимания. 

Овцы породы кыргызский горный меринос в разных стадах и разных линейных 

группах обладают различной степенью извитости шерсти. Поэтому исследование этого 

свойства в связи с другими свойствами руна овец этой породы может помочь в решении 

вопроса и выборе наиболее  перспективного направления совершенствования овец породы 

кыргызский горный меринос. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования служили овцы 

породы кыргызский горный меринос. Опыты проводились в ГПЗ «Оргочор» Джети-

Огузского района Иссык-Кульской области. К четырем линейным баранам-

производителям породы кыргызский горный меринос с различной степенью извитости: 

нормальной, высокой и растянутой были подобраны по 20 голов аналогичных маток в 

возрасте трех лет I класса и элита и у потомства изучались основные свойства шерсти, в 

том числе длина, тонина, выход и настриг мытой шерсти. 

Результаты исследований. 

Данные опыта по настригу и выходу мытой шерсти, приведенные в таблице 1 

показали связь с выходом и настригу мытого волокна. 
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Таблица 1 

Соотношение извитости, выхода и настрига  мытой шерсти 

Характер извитости Половозрастные группы 

родители потомство 

бараны матки ярки 14 мес. 

Настриг мытой шерсти 

Нормальная  7,40 3,50 2,14 

Высокая  7,26 3,20 2,19 

Растянутая 7,35 3,25 2,48 

Процент выхода чистого волокна 

Нормальная 64,00 56,35 55,20 

Высокая 60,01 55,60 55,20 

Растянутая 62,6 57,40 57,80 

 Настриг мытого волокна у 14-месячных ярок, полученных от баранов с высокой 

извитостью, был ниже по сравнению с ярками, полученными от баранов с растянутой 

извитостью на 8,8 %. 

 Процент выхода мытой шерсти у ярок, полученных от баранов с высокой 

извитостью снизился на 9,6% по сравнению с ярками, полученными от баранов с 

растянутой извитостью. 

 Заключение. 

 На основании полученного материала можно сделать  предварительное заключение 

о том, что у овец породы кыргызский горный меринос процент выхода и настриг мытого 

волокна связан со степенью извитости шерсти, на которой сказываются биологические 

особенности животного. 

 Это положение следует учитывать при селекционной работе с овцами кыргызского 

горного мериноса. 
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