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Аннотация. Приведены результаты исследований цвета жиропота 

шерсти основных баранов-производителей таврийского внутрипородного типа 

асканийских тонкорунных овец. Бараны-производители с белым жиропотом 

шерсти имеют значительно больший выход чистого волокна (64,0 и 66,9 

против 62,6); в их рунах содержится значительно меньше пота (4,5 и 4,7 

против 5,44 и 6,25); у них чаще встречается крупная отчетливая по всей длине 

штапеля извитость (46,2-71,4% против 20,0-40,6%). 
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Annotation. In the article are shown the results of research of wool yolk color of 

main stud rams of Tyrian intrabreed type of Ascanian fine-wooled sheep. Stud rams 

with white wool yolk have significantly higher yield of pure wool fiber (64,0 and 66,9 

against 62,6); their fleece contains significantly less of sud (4,5 and 4,7 against 5,44 

and 6,25); it’s more common for them to have massive distinct crimpiness of fiber 

over the entire length of a staple (46,2-71,4% against 20,0-40,6%). 
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Вступление.  

О качестве жиропота можно судить по его цвету. Цвет жиропота в 

преобладающем большинстве случаев бывает слегка желтоватым, называемый 

селекционерами белым, и до оранжевого оттенка включительно. Порочные 

формы жиропота характеризуются более интенсивным желтым и кремовым 

цветом, вплоть до цвета ржавчины. 

Как признак отбора, цвет жиропота имеет место в программах селекции 

овец [5, 7, 9]. Лучшие физико-механические свойства шерсти связаны с лучшим 

по качеству жиропотом, то есть белым по цвету [6, 8]. При недостаточном 

содержании жиропота светло-кремового и кремового цвета, шерсть делается 

сухой, ломкой, жесткой, ватной, что приводит к потере прочности на разрыв и 

ухудшения товарных и технологических свойств. 

Обзор литературы. 

Повышение экономической эффективности конкурентоспособности и 

народно-хозяйственной значимости отрасли овцеводства тесно связано с 

ростом продуктивности и улучшением качества получаемой от овец продукции.  

Среди других отраслей животноводства, овцеводство оказалось 

экономически наименее защищенным, что и обусловило более высокие темпы 

его падения. Стабилизация и развитие овцеводства в современных условиях 

требует адаптации его к запросам внутреннего и внешнего рынка при 

повышении уровня научного обеспечения отрасли [2]. Несмотря на общий 

кризис овцеводства, невостребованность основного вида сырья ‒ шерсти, 

ученые, селекционеры, специалисты хозяйств продолжают работать над 



выведением новых, более конкурентоспособных пород и типов овец [1, 2, 3, 4], 

а также ведут целенаправленную селекцию на достижение высокой 

продуктивности животных, поскольку в целом уровень продуктивности и, 

особенно, качество шерсти, не всегда отвечают сегодняшним требованиям. 

Основным недостатком шерсти, поступающей на перерабатывающие 

предприятия, является ее повышенная засоренность, пониженная прочность, 

свалянность и пожелтение. Их устранение возможно только при полноценном 

кормлении животных и постоянном внимании селекционеров к количеству и 

качеству шерстной продукции, в том числе к жиропоту, как основному 

компоненту руна, обеспечивающему сохранность шерсти от воздействия 

неблагоприятных факторов внешней среды.  

Входные данные и методы.  

Белый и светлый жиропот – это одна из важнейших характеристик 

«благородство» мериносовой и кроссбредной шерсти высокого 

международного класса. Асканийские тонкорунные овцы традиционного 

направления селекции имели, как правило, кремовый и светлый жиропот. В 

племзаводе «Красный чабан» Херсонской области селекцию вели на 

увеличение численности животных со светлыми оттенками жиропота, что со 

временем стало одной из специфических особенностей шерстного покрова овец 

этого хозяйства. В дальнейшем этот признак включили в нормативный 

комплекс показателей продуктивности нового направления селекции 

асканийских тонкорунных овец. Для повышения эффективности селекции в 

новом направлении в заводских стадах асканийской тонкорунной породы стали 

использовать австралийских мериносов, в том числе и племзаводе «Красный 

чабан». В 1993 году был апробирован таврийский тип асканийских 

тонкорунных овец. Одной из характерных особенностей животных этого типа 

является белый и светлый жиропот. 

Настоящее исследование проведено на основных баранах-производителях 

таврийского внутрипородного типа овец асканийской тонкорунной породы 

племзавода «Красный чабан». Учтены: цвет жиропота шерсти, живая масса, 



настриг немытой и чистой шерсти, выход чистого волокна, длина штапеля, 

характер извитости шерсти, содержание жира в шерсти, пота, отношение 

минеральных примесей, тонина шерсти. Использованы две градации цвета 

жиропота – белый и светло-кремовый. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  

В связи с цветом жиропота бараны-производители существенно не 

отличаются по живой массе в два (113,5±3,03 и 115,4±5,05 кг), три (125, ±3,10 и 

127,5±5,74 кг) и четыре (118,9±2,65 и 108,6±5,40 кг) года.  

Такое же положение наблюдается и в отношении тонины шерсти у 

двухлетних (24,7±0,95 и 24,7±1,02 мкм) и трехлетних (25,0±1,11 и 25,9±1,89 

мкм) животных.  

Настриг чистой шерсти у баранов с белым жиропотом (от 8,89±0,23 до 

9,11±0,19 кг) по сравнению со светло-кремовым (от 7,30±0,60 до 9,50±0,69 кг) 

несколько выше, однако это различие не всегда статистически достоверно. 

Животные с белым жиропотом имеют более длинную шерсть (12,0±0,55 и 

12,19±0,31 см, против 11,75±0,63 и 12,10±0,51 см), в их рунах содержится 

несколько меньше жира (15,98±1,01 и 19,03±0,76%, против 18,85±3,14 и 

20,18±2,03%). 

Бараны-производители с белым жиропотом шерсти имеют значительно 

больший выход чистого волокна (64,0±2,53 и 66,9±0,78 против 62,6±2,88 и 

63,8±1,98%); в их рунах содержится значительно меньше пота (4,57±0,28 и 

4,78±0,55% против 5,44±1,12 и 6,25±0,85%); они имеют более низкие 

показатели отношения пот : жир (0,26±0,036 и 0,29±0,037 против 0,28±0,068 и 

0,35±0,078); у них чаще встречается крупная отчетливая по всей длине штапеля 

извитость (46,2-71,4% против 20,0-40,6%). 

Заключение и выводы.  

Использование австралийских мериносов оказало решающее влияние на 

улучшение цвета жиропота шерсти асканийских тонкорунных овец. 

Комплексная селекционная ориентация в заводском стаде на овец с белым 



жиропотом обеспечит возможность создания высокопродуктивных животных с 

качественными особенностями мериносовой шерсти высокого мирового уровня. 
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