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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Концепция развития мехового 

комплекса страны ставит задачи, вектор которых направлен на оптимизацию 

системы заготовок, обеспечение и повышение качества пушно-мехового сырья, 

расширение ассортимента выпускаемой конкурентоспособной продукции. 

Кролиководство – одна из традиционных отраслей нашей страны, всегда 

была важной составляющей в сырьевой базе меховой отрасли. Шкурковую 

продукцию отличает доступность, легкость, разнообразие цветовой гаммы, 

низкая стоимость. Однако, за последние годы потеряно промышленное 

поголовье нормальноволосого кролика, что существенно отразилось на 

объемах и ассортименте меховых изделий из данного вида сырья. 

В настоящее время отмечен повышенный интерес к меховым изделиям из 

шкурок кролика коротковолосого породы рекс, выгодно отличающихся от 

шкурок кролика нормальноволосого эстетическими и структурно-

геометрическими свойствами, привлекательной ценой и возможностью 

имитировать более ценные виды пушнины. Вместе с тем, сведения о строении 

и свойствах шкурок кролика коротковолосого носят разрозненный 

фрагментарный характер. Существующие требования к качественным и 

количественным показателям шкурок кролика мехового недостаточны для 

объективной оценки свойств шкурок кролика коротковолосого и дальнейшего 

проектирования меховых изделий. Отсутствие нормативно-технической 

документации и системного подхода к оценке качества шкурок приводит к 

снижению объемов заготовок сырья и производства полуфабриката, 

сдерживает продвижение на потребительский рынок востребованного 

экономически доступного отечественный вид меха. 

Степень разработанности исследования. Значительный вклад в 

исследования потребительских свойств меха внесли известные отечественные 

ученые: Б.А. Кузнецов, Б.Ф. Церевитинов, А.Н. Беседин, Ш.К. Ганцов, В.А. 

Пчелин, Т.А. Шмелева, Е.А. Павлова, И.П. Стефанович, К.Д. Хлудеев, В.Б. 

Игнатенко, Ф.С. Кутюшев, Е.А. Симонов и другие. Над решением проблемы 

повышения качества натурального меха, создания неразрушающих методов 

оценки свойств и научно-технический базы занимались: Б.Ф. Церевитинов, 

А.Н. Беседин, Ш.К. Ганцов, Ю.В. Игнатов, Т.И. Маракова, Л.А. Комиссарова, 

А.И. Сапожникова, Ж.Ю. Койтова, Е.Н. Борисова, С.П. Рассадина и другие. 

Работы отечественных и зарубежных ученых Ф.М. Никитина, Н.И. 

Тинаева, Н.Н. Шумилиной, Р.М. Нигматулина, D. Kunzel, S. Lapinski, B. 

Barabasz и других посвящены основным аспектам биологических особенностей 

и методам разведения кроликов разных направлений продуктивности. 

Однако до сих пор детально не исследованы особенности строения и 

свойств шкурок кролика коротковолосого, что затрудняет оценку их качества, 

проведение идентификационной экспертизы меховых изделий в случае их 

фальсификации, препятствует рациональному использованию шкурок кролика 

в меховом производстве. 
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Диссертационная работа выполнена в рамках научного направления 

научно-исследовательской работы кафедры товароведения, технологии сырья 

и продуктов животного и растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина.  

Цель диссертационного исследования –повышение показателей 

эстетических свойств меховых изделий, за счет создания научно обоснованного 

подхода к оценке качества шкурок кролика коротковолосого на основе 

исследования их функционально-технологических свойств и 

видоспецифических особенностей. 

Задачи диссертационного исследования: 

– проанализировать и обобщить сведения в области новых тенденций, 

перспектив развития кролиководства и методов оценки качества шкурок в 

меховой индустрии; 

– изучить морфометрические и структурно-геометрические свойства 

волосяного покрова шкурок кролика коротковолосого для научного 

обоснования их функционального назначения и выбора показателей 

идентификации; 

– разработать методические основы определения структурных и 

оптических характеристик волосяного покрова шкурок кролика 

коротковолосого; 

– разработать систему оценки качества шкурок кролика коротковолосого 

и нормативно-техническую документацию для формирования однородных 

партий шкурковой продукции и повышения эстетических характеристик 

меховых изделий; 

– апробировать экспериментальные модели меховых изделий из шкурок 

кролика породы рекс. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

научно обоснованного системного подхода к оценке качества и показателей 

идентификации шкурок кролика коротковолосого для повышения эстетических 

характеристик меховых изделий и выявления фальсифицированной продукции. 

В работе впервые: 

1. Разработан научно обоснованный комплекс показателей 

идентификации шкурок кролика породы рекс для выявления фальсификации 

меховых изделий. 

2. Определены качественные и количественные показатели свойств 

шкурок кролика породы рекс для установления функционального назначения, 

технологических возможностей меха и повышения эстетических свойств 

изделий. 

3. Установлены видоспецифические особенности структурных и 

оптических характеристик волосяного покрова по площади шкурки и стержню 

волоса, которые легли в основу шкалы оценки качества волосяного покрова 

шкурок кролика коротковолосого. 

4. Предложены новые показатели оценки качества волосяного покрова 

шкурок кролика коротковолосого и новый метод их количественной оценки. 
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5. Предложен метод градации по качеству шкурок кролика 

коротковолосого и приемы вариантов их раскроя, позволяющие повысить 

показатели эстетических свойств меховых изделий. 

Практическая значимость работы. 

1. Предложена система критериев оценки качества и идентификации 

шкурок кролика коротковолосого для формирования однородных партий на 

стадиях заготовки, выделки, подбора шкурок на изделие и выявления 

фальсифицированной продукции.  

2. Разработаны и утверждены Технические условия 01.49.31-011-

00492954-2018 Шкурки кролика коротковолосого невыделанные. 

3. Даны обоснованные рекомендации по идентификации шкурок 

кролика породы рекс, которые нашли отражение в учебном пособии 

«Классификация пушно-мехового сырья и характеристика свойств в 

зависимости от видовой принадлежности». 

4. Показано, что использование разработанных методических подходов 

к оценке качества волосяного покрова шкурок кролика коротковолосого, 

включающие градацию на группы «качества» в зависимости от степени 

уравненности и разнооттеночности волосяного покрова облегчает процесс 

сортировки, позволяет комплектовать однородные партии шкурок в набор на 

изделие и обеспечивает повышение показателей эстетических свойств меховых 

изделий.  

5. Разработаны модели женских меховых полупальто из шкурок кролика 

коротковолосого для различных социально-экономических групп населения. 

Объекты исследования: шкурки кролика породы рекс невыделанные, 

полученный из них меховой полуфабрикат и меховые изделия.  

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с п.п. 5, 7 и 8 

Паспорта специальности 05.19.01 – Материаловедение производств 

текстильной и легкой промышленности (технические науки). 

Методы и средства исследования. Экспериментальные исследования 

проводили в соответствии с методиками действующих стандартов и принятых 

в отрасли. Использована разработанная автором методика оценки 

уравненности и разнооттеночности волосяного покрова шкурок кролика 

коротковолосого. Результаты научных исследований и сделанные на их 

основании выводы полностью согласованы, базируются на использовании 

современного оборудования и методов систематизации, классификации, 

экспертных оценок, анализа и сравнения, математической статистики с 

применением компьютерных программ Microsoft Excel для Windows и Statistica 

6.0, StatGraphics (версии 5.0). Уровень доверительной вероятности p=0,95. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

материалы диссертационной работы доложены и получили положительную 

оценку в 2009-2019 гг. на Международных и национальных научно-

практических конференциях, посвященных 90-летию, 95-летию и 100-летию 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина (Москва, 2009, 2014, 2019 гг.); 

V Международной научно-практической конференции «Потребительский 



6 
 

рынок: качество и безопасность товаров и услуг» (Орел, 2009 г.); Первом 

международном конгрессе «Экологическая, продовольственная и медицинская 

безопасность человечества» (Москва, 2011 г.); XVIII Международной научно-

практической конференции «Технические науки – от теории к практике» 

(Новосибирск, 2013 г.); 8-ой Международной научно-практической 

конференции «Европейская наука и технологии» (Мюнхен, Германия, 2014 г.); 

6-ой Международной научно-практической конференции «Наука, технологии 

и высшего образования» (Westwood, Канада, 2014 г.); конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Церевитиновские чтения» (Москва, 2017г.). 

Основные результаты исследования нашли практическое применение при 

производственной сортировке шкурок кролика коротковолосого на ООО 

«Племагроконсалтинг», ООО ТД «МЕХГРАД» (г. Москва) для подбора 

производственных партий по однородности волосяного покрова. Результаты 

диссертационного исследования использованы в производственных условиях 

ООО ТД «МЕХГРАД» (г. Москва), мехового ателье ИП «Белецкая И.В.» 

(г. Москва) и ООО «ФРО ФУРС» (г. Москва) при проектировании и 

изготовлении капсульной коллекции меховых изделий из шкурок кролика 

коротковолосого, продажа которых подтвердила наличие высокого 

потребительского спроса. 

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.07 и 38.04.07 «Товароведение» по дисциплинам 

«Материаловедение», «Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров», «Товароведение и экспертиза мехового 

сырья», «Идентификационная и товарная экспертиза однородных групп 

товаров» на кафедре товароведения, технологии сырья и продуктов животного 

и растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца. 

Личное участие автора в получении изложенных в диссертации 

результатов состоит в выборе темы, цели исследования, самостоятельном 

выполнении научных экспериментов, обработке и интерпретации полученных 

результатов. Все лабораторные исследования и производственная апробация 

выполнены лично соискателем, как и подготовка публикаций по основным 

материалам исследований. 

Публикация результатов исследований. По результатам проведенных 

исследований опубликовано 17 научных работ в научных журналах и 

материалах конференций, в том числе 4 статьи в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 176 

страницах компьютерного текста, из них 6 приложений на 32 страницах; 

содержит 23 таблицы, 30 рисунков и состоит из введения, 5 глав с обсуждением 

результатов научных исследований, выводов, библиографического списка 

использованной литературы, включающего 185 наименования отечественных и 

зарубежных авторов.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
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сформулированы цель, задачи и направление исследований, представлена 

общая характеристика работы, отражающая научную и практическую 

значимости диссертационного исследования, приведен перечень публикаций 

по теме диссертации. 

В первой главе проведен обзор научно-технической, патентной 

информации, систематизированы и обобщены сведения в области новых 

тенденций, перспектив развития отрасли кролиководства и методов оценки 

качества шкурок кролика, полуфабриката и готовых изделий в меховой 

индустрии. Рассмотрены и проанализированы причины, затрудняющие 

продвижение востребованных, конкурентоспособных мехового сырья и 

изделий из шкурок кролика коротковолосого. 

Во второй главе обоснован выбор объектов и методов исследования, 

приведена их характеристика, представлена схема эксперимента.  

Объектами исследования служили: шкурки кролика породы рекс окраса 

кастор и шиншилловый пресно-сухого способа консервирования, полученный 

из них меховой полуфабрикат, выделанный в условиях ООО «ФИРМА РУНО» 

и меховые изделия, модели которых разработаны совместно с руководителем и 

представителями компании Мех Schoоll. Выбор объектов исследования 

обусловлен малоизученностью свойств шкурок кролика коротковолосого, 

отсутствием нормативно-технических документов, затрудняющих 

объективную оценку качества сырья и продвижение конкурентоспособных 

отечественных меховых изделий на потребительский рынок. Шкурки кролика 

были разделены в каждом цветом типе на три группы с учетом уравненности 

по длине волос и окраске волосяного покрова: 1 группа – шкурки с уравненным 

кроющим волосом; 2 группа – шкурки с наличием удлиненных черных волос, 

которые заметно превышают по длине остевые волосы; 3 группа – шкурки с 

разнооттеночным волосяным покровом. 

В третьей главе представлены результаты исследований 

морфометрических показателей, структурно-геометрических и оптических 

свойств волосяного покрова шкурок кролика коротковолосого породы рекс.  

  

Рисунок 1 – Архитектоника 

волос шкурок кролика 

породы рекс: а) орнамент 

кутикулы остевого волоса; б) 

сердцевина остевого волоса 

продольных срезах стержня; 

в) орнамент кутикулы 

пухового волоса; г) 

поперечные срезы пуховых 

волос. Масштаб 10 мкм. 

  
Выявленные впервые особенности архитектоники остевых и пуховых волос 

шкурок кролика породы рекс имеют диагностические черты, характерные для 

волос представителей отряда зайцеобразных и являются идентификационными 

а б 

в г 
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критериями для диагностирования фальсифицированной продукции (рис.1). 

Борозды на стержне остевых волос, придают поперечнику характерную 

гантелевидную форму; своеобразный орнамент кутикулы отличается с разных 

сторон стержня и представлен в виде простого и сложного шеврона; полости 

сердцевины формируют правильные продольные ряды в виде колонн (рис.1). 

Ленточная кутикула, характерная для гранны остевых волос, в пуховых волосах 

не обнаружена.  

Результаты длины волос шкурок кролика представлены на рис. 2, на примере 

окраса кастор. Согласно полученным данным, у шкурок кролика 3 группы в длине 

остевого и пухового волос выявлена существенная разность (в среднем 5 мм), 

которая значимо влияет на общую окраску волосяного покрова шкурок (при 

р≥0,95). Кроме того, у 2 группы шкурок из-за превалирования длины 

направляющего волоса над остевым (на 5 мм) образуется неуравненность 

волосяного покрова. Формированию верхнего яруса волосяного покрова 

способствует значительное количество направляющих волос на 1 см2 (6-8 шт.). 

 
Рисунок 2– Естественная длина волос шкурок кролика породы рекс окраса кастор. 

В ходе исследований выявлено изменение толщины волос не только от 

морфологической категории, но и в зависимости от степени уравненности 

волосяного покрова шкурки в целом. При изучении густоты волосяного покрова 

шкурки кролика породы рекс отнесены к группе особо густоволосых, среднее 

значение густоты на огузочной части составило 22603,5 шт/см2. 

С целью научного обоснования распределения окраски волосяного покрова 

по площади шкурки было исследовано соотношение цветовых зон по длине 

стержня различных категорий волос и с учетом топографии шкурки (рис.3). 

Данные сравнительного анализа оптических характеристик волосяного покрова 

шкурок, наглядно демонстрируют, что однотонная окраска волосяного покрова 

формируется за счет совпадения двух цветовых черных зон различных категорий 

волос: остевого и пухового (рис. 3 а, б). Удлиненные направляющие волосы у 

шкурок кролика окраса кастор 2 группы придают волосяному покрову заметную 

неуравненность (рис. 3б), снижающую эстетические характеристики меха. В 3 

группе определена хорошо выраженная разнооттеночность волосяного покрова, 

обусловленная генетическим фактором и проявляющаяся в неуравненности по 

длине ости и пуха. В случае расположения черного кончика пухового волоса ниже 

черной зоны остевого волоса открывается каштановая часть остевого волоса, 

снижая эстетические свойства шкурки в целом (рис.3в).  

Определено, что общую окраску волосяного покрова шкурок кролика окраса 
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кастор формируют цветовые зоны верхней части стержней остевых и пуховых 

волос независимо от топографического участка. 

 
Рисунок 3 – Распределение цветовых зон волосяного покрова шкурок кролика 

окраса кастор: а) 1 группа; б) 2 группа; в) 3 группа 

Цветовые зоны остевого волоса на хребтовой части шкурок распределяются 

в следующей последовательности: нижняя часть стержня – светло-серая –15,7%, 

серая – 39,4%, каштановая и черная – соответственно 30,9% и 15,4%. По длине 

пухового волоса выделено три цветовые зоны: серая (51,2%), каштановая (37,2%), 

черная (11,8%). 

Аналогичная тенденция определена и у 1-3 групп шкурок кролика окраса 

шиншиллового. 

Для доказательства гипотезы о влиянии разности длины остевого и пухового 

волоса на однородность окраски волосяного покрова шкурок и разработки метода 

оценки его разнооттеночности, полученные данные были обработаны методами 

корреляционного и регрессионного анализа. За факторный признак, который, по 

нашему мнению, значимо влияет на величину дельта (Y), принимали разность 

между длиной остевого и пухового волоса (Х) (рис.4). Как видно из рис. 4, разброс 

точек с координатами (X, Y) концентрируется вокруг теоретической линии, что 

указывает на правильно проведенные расчеты. Влияние разности длины остевого 

и пухового волоса на величину цветовой зоны подтверждена коэффициентами 

корреляции (R) и детерминации (R2), значения которых близки к единице. 

Полученные математические модели адекватно описывают эксперимент, при 

р<0,05 фактические значения t-критерий Стьюдента и Фишера (F) больше 

табличных значений (Fтабл. (0,05; 1;98) = 3,9; tтабл. (98;0,05) = 1,98). Соответственно, 

при увеличении разности длины остевого и пухового волоса на 1 мм, «открытие» 

каштановой или белой цветовой зоны (дельта) повышается в среднем на 0,9 мм. 

Проведенные исследования позволили предложить формулу (1) для расчета 
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величины цветовой зоны – дельта (Д, мм), нарушающей однотонность окраски 

шкурки: 
Д =  (𝐿𝑜 −  𝐿п) −  𝐿𝑘.𝑜.          (1). 

где Lo– длина ости, мм; Lп –длина пуха, мм; Lк.о. – длина кончика ости, мм. 

 

 
а)                                 б) 

Рисунок 4 – Графическая зависимость величины цветовой зоны от длины 

остевого и пухового волоса на хребтовой части шкурок кролика породы рекс окраса: 

а) кастор; в) шиншилловый 

Для определения степени выраженности разнооттеночности волосяного 

покрова опытным и расчетным путем определены критерии величины цветовой 

зоны (Д), мм: Д≤ до 1,0 – отсутствие разнооттеночности волосяного покрова; Д> 

от 1,0 до 2,0 – слабая разнооттеночность; Д> св. 2,0 – сильная разнооттеночность. 

Полученные новые данные легли в основу разработки методических 

подходов к определению уравненности и разнооттеночности волосяного 

покрова шкурок кролика коротковолосого и системы оценки их качества (табл. 

2). На основании многоплановых исследований в разработанные ТУ 01.49.31-

011-00492954-2018 «Шкурки кролика коротковолосого невыделанные» 

введены основополагающие критерии оценки качества шкурок. Предложена 

шкала оценки качества, которая включает четыре группы «качества» 

волосяного покрова, дифференцированных в зависимости от степени его 

уравненности и разноотеночности (табл. 2). 

Таблица 2 – Шкала оценки качества волосяного покрова шкурок кролика 

коротковолосого (на примере породы рекс окраса кастор) 
Группа 

«качества» 
Характеристика группы «качества» волосяного покрова 

1 Волосяной покров ровный (однородный) по длине кроющего яруса. 

2 

Волосяной покров имеет среднюю уравненность по длине кроющего яруса, 

встречается 3-5 длинных волос на 1 см2, выступающих над кроющим ярусом на 

3-5 мм. Допускается длинный волос на площади шкурки от 30 до 50%. 

3 

Волосяной покров не уравнен по длине кроющего яруса, встречается более 5 

длинных волос на 1 см2, выступающих над кроющим ярусом на 3-5 мм. 

Допускается длинный волос на площади шкурки свыше 50%. 

4 

Шкурки с наличием длинных выступающих волос над кроющим ярусом, 

неравномерно распределяющиеся по топографическим участкам шкурки 

(хребет, огузок, бок) или с наличием утолщенной ости, придающей волосяному 

покрову неоднородность окраски «пегость». 
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В четвертой главе представлены результаты исследования 

потребительских свойств полуфабриката кролика породы рекс окраса кастор и 

шиншилловый, определяющие функциональные, технологические 

возможности меха и эстетическое восприятие мехового изделия. Для 

установления преимуществ предлагаемого научно обоснованного подхода к 

оценке качества шкурок кролика коротковолосого перед выделкой были 

сформированы две партии: одна, отсортированная по действующему ГОСТ 

2136-87; вторая – с учетом градации по группам «качества» шкурок по 

разработанным ТУ 01.49.31-011-00492954-2018. Первая партия 

характеризовалась неудовлетворительными результатами оценки качества и 

была исключена из дальнейших исследований. Из второй опытной партии 

шкурок (сортировка по ТУ 01.49.31-011-00492954-2018) на выделку были 

отобраны шкурки без наличия дефекта «пегость», так как подобный 

полуфабрикат в натуральном цвете непригоден для пошива меховых изделий с 

высокими показателями эстетических свойств. Шкурки с неуравненным 

волосяным покровом подвергали стрижке-эпилировке.  

Исследуемый полуфабрикат кролика коротковолосого имеет средние 

размеры площади: окрас кастор – 15,9 дм2; окрас шиншилловый – 16,1 дм2. 

Масса единицы площади полуфабриката кролика окраса кастор составила 

8,8 г/дм2, окраса шиншиллового – 9,5 г/дм2. Определено, что достоверно 

большие значения толщины кожевой ткани на огузке (0,73 мм), а наименьшие 

– на боку (0,44 мм), что позволило отнести полуфабрикат к группе с тонкой 

кожевой тканью – менее 0,75 мм. 

Анализ показателей прочностных характеристик (табл.3) полуфабриката 

коррелирует с толщиной кожевой ткани. В среднем разрывное напряжение 

шкурок кролика породы рекс составило 19,0 МПа, что соответствует виду 

мехового полуфабриката.  

Таблица 3– Показатели физико-механических свойств полуфабриката 

шкурок кролика породы рекс      n=30; 15 

Окрас 

Расположе

ние 

ремешка 

Разрывное 

напряжение, 

МПа 

Коэффи

циент 

равноме

рности 

% У
д

л
и

н
ен

и
е 

п
р
и

 

р
аз

р
ы

в
е,

 %
 Удлинение при 

напряжении 10МПа, % 

Полное 
Остаточ

ное 

Упру

гое 

Кастор 
продольное 20,0±0,6 

19,3±0,4 77,5 
33,1±1,0 29,2±0,9 18,7±0,7 10,5 

поперечное 15,5±0,3 36,5±1,2 30,7±1,0 20,1±0,6 10,6 

Шинши

лловый 

продольное 19,5±0,5 
18,9±0,4 80,5 

34,4±1,1 30,0±0,8 18,1±0,6 11,9 

поперечное 15,7±0,4 36,6±1,3 31,1±1,0 21,1±0,4 10,0 

Рассчитанные коэффициенты равномерности (более 75%) отражают 

степень однородности механических характеристик кожевой ткани в 

зависимости от направления приложенной силы (табл. 3). Согласно 

полученным данным, полуфабрикат шкурок кролика коротковолосого обладает 

высокими показателями удлинения, что положительно отразится при раскрое и 

придании деталям заданной конфигурации. Относительное удлинение при 

разрыве равно 33,0-36,6% (табл.3) и подтверждает высокие 

упругопластические свойства полученного полуфабриката.  
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Результаты исследования физических свойств мехового полуфабриката, 

как показателей обеспечивающих удобство изделий в эксплуатации 

представлены в табл.4. 

Таблица 4 – Показатели гигроскопичности и влагоемкости мехового 

полуфабриката кролика породы рекс    n=30; 15 

Окрас 
Гигроскопичность, 

% 

Влагоемкость, 

% 

Пористость, 

% 

Плотность, г/см3 

истинная кажущаяся 

Кастор  
без волоса 38,9±1,0 

242,5±4,4 79,6±1,4 1,03±0,01 5,05±0,03 
с волосом 26,4±0,6 

Шиншилловый 
без волоса 42,3±1,1 

239,6±4,1 84,0±1,5 1,12±0,02 7,05±0,05 
с волосом 28,5±0,7 

Согласно полученным данным, исследуемый меховой полуфабрикат 

кролика породы рекс обладает равной устойчивостью к воздействию влаги при 

намокании. Достоверно меньшей гидрофильностью характеризуются образцы 

шкурок с волосом, чем без него. Снижение устойчивости полуфабриката 

кролика к действию влаги связано с нарушением целостности волосяного 

покрова при стрижке. Установленный факт необходимо учитывать при выборе 

отделочных операций по меховому полуфабрикату, а также при 

проектировании изделий из шкурок кролика наружу волосяным покровом или 

кожевой тканью. 

Полученные результаты пористости хорошо согласуются с данными 

кажущейся плотности материала.  

Период интенсивного истирания волосяного покрова полуфабриката 

кролика коротковолосого выявлен в интервале циклов от 2000 до 5000 циклов. 

Потеря массы волосяного покрова полуфабриката составила соответственно: 

на огузке – 28,4 и 31,1%, на хребте – 40,1% и 44,3%, на боку – 61,5 и 67%.  

Показатели суммарного теплового сопротивления полуфабриката 

кролика породы рекс превышают значение признака в 0,210м2×ºС/Вт и 

коррелируют с мощно развитым сердцевинным слоем в остевом (50-87%) и 

пуховом волосе (43-61%). 

Одно из широко применяемых свойств при проектировании изделий –

драпируемость натурального меха остается малоизученной. Коэффициент 

драпируемости полуфабриката кролика коротковолосого установлен в 58,0%, 

что соответствует группе «низкая». Идентификация количественных 

показателей драпируемости шкурок кролика породы рекс обуславливает 

объективное прогнозирование и повышение эстетических свойств меховой 

одежды путем расширения ассортимента за счет новых, более модных моделей. 

В пятой главе изложены результаты оценки показателей эстетических 

свойств, разработанных женских меховых моделей из шкурок кролика 

коротковолосого и приведены расчеты экономической эффективности 

производства предлагаемых меховых изделий. Проведенные комплексные 

исследования дают основания рекомендовать полуфабрикат кролика породы 

рекс для изготовления укороченных меховых изделий – куртки и полупальто 

(рис.10). При создании молодежной модели 001 использовали графическую 
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топографию шкурок с учетом цвета и контрастного к нему по фактуре каракуля. 

Техническая задача достигается за счет комбинирования двух различных видов 

меха и создания оригинальных эффектов зрительного и тактильного 

восприятия изделия. При моделировании второго изделия (М 002) для женщин 

нетиповых фигур учитывали направление волосяного покрова шкурок кролика, 

специально сориентированное для создания оптического эффекта, зрительно 

убирающего объем. Графичность шкурок кролика коротковолосого 

подчеркнута оригинальным расчерчиванием в сочетании целых шкурок и 

половинок, с сохранением белых полос по череву и расшивкой кожей. Оценка 

показателей эстетических свойств, разработанных меховых изделий (М 001, М 

002) и классического полупальто-куртка (М 003) проведена группой экспертов 

в компании ООО «ФРО ФУРС». 

 
Рисунок 9 – Балльная оценка показателей эстетических свойств меховых 

изделий из полуфабриката кролика коротковолосого 

В соответствии с выставленными баллами (рис.9) были рассчитаны 

коэффициенты весомости исследуемых показателей, среди которых 

наибольшие значения имели: шелковистость (0,154-0,155), качество отделки 

волосяного покрова (0,144-0,154), уравненность волосяного покрова (0,143-

0,144) и фактура меха (0,143-0,155) в отличие от модели 003 (классическое 

полупальто-куртка), что обусловлено отсутствием подбора шкурок по группам 

«качества». Величина коэффициента конкордации от 0,75 до 0,99 

свидетельствует о высокой степени согласованности мнений экспертов.  

 

 
   

Рисунок 10 – Технический эскиз: Модель 001 и Модель 002. 

Внедрение результатов в условиях ООО «ТД МЕХГРАД», мехового 

ателье ИП «Белецкая И.В.» и ООО «ФРО ФУРС» подтвердило 

целесообразность и правильность выбора мехового полуфабриката при 

изготовлении моделей. 
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Основные результаты и выводы 

1. На основании проведенных комплексных исследований получены 

новые сведения о строении и видоспецифических признаках волосяного 

покрова шкурок кролика породы рекс, которые необходимо учитывать при 

идентификации шкурок кролика и выявлении фальсифицированной 

продукции: архитектоника остевых и пуховых волос имеет диагностические 

черты, характерные для волос представителей отряда зайцеобразных: 

своеобразный орнамент кутикулы в виде простого и сложного шеврона; 

полости сердцевины формируют правильные продольные ряды в виде колонн. 

2. Установлены существенные внутривидовые различия в структурно-

геометрических и оптических характеристиках волосяного покрова по площади 

шкурок кролика породы рекс окраса кастор и шиншилловый и стержню волоса, 

снижающие качественные характеристики, эстетическое восприятие меха и не 

позволяющие проводить объективную оценку при сортировке и 

комплектовании производственных партий.  

3. Разработаны методические подходы к определению количественных и 

качественных показателей уравненности и разноотеночности волосяного 

покрова шкурок кролика коротковолосого (критерии величины цветовой зоны 

(Д), мм: Д≤ до 1,0 – отсутствие разнооттеночности волосяного покрова; Д> от 

1,0 до 2,0 – слабая разнооттеночность; Д> св. 2,0 – сильная разнооттеночность) 

для формирования однородных производственных партий и повышения 

показателей эстетических свойств меховых изделий. 

4. Разработан научно обоснованный системный подход оценки качества 

волосяного покрова шкурок кролика коротковолосого, включающий градацию 

на четыре группы «качества», дифференцированные в зависимости от степени 

неуравненности (для второй группы – от 30 до 50%; третьей группы – от 50 до 

70% и свыше 70%) и разноотеночности волос. Обоснована целесообразность 

сортировки и комплектования партий шкурок по критериям однородности 

окраски, длины волос и другим свойствам сырья по разработанным ТУ 

01.49.31-011-00492954-2018. 

5. Установлено, что мощно развитая сердцевина в остевом (50-87%) и 

пуховом волосе (43-61%) обеспечивает высокие теплозащитные свойства 

полуфабриката кролика коротковолосого, характеризующиеся 

установленными значениями суммарного теплового сопротивления 0,210 м2- 

0,221м2×ºС/Вт. Выявленные преимущества мехового полуфабриката можно 

использовать при создании моделей меховой одежды закрытых конструкций 

прилегающего силуэта.  

6. Доказано, что исследованные физические, прочностные 

характеристики материала и истираемость волосяного покрова (57%) 

полученного полуфабриката кролика коротковолосого обуславливают его 

высокие эксплуатационные свойства и преимущества для создания меховых 

изделий различных фасонов с высокими показателями потребительских 

свойств.  

7. Доказано, что высокие деформационные свойства мехового 
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полуфабриката кролика коротковолосого обеспечили пластичность, 

эластичность кожевой ткани и драпируемость материала (58%), что позволило 

создать женские модели мехового полупальто с высокими показателями 

этетических свойств, не уступающие существующим аналогам меховых 

изделий. 

8. Доказана возможность повышения показателей эстетических свойств 

меховых изделий путем формирования набора на изделия с учетом градации по 

качеству волосяного покрова и применения оригинальных вариантов раскроя, 

комбинирования шкурок кролика породы рекс с другими видами материала, на 

примере каракуля и кожи.  

9. Проведена апробация женских меховых полупальто из шкурок кролика 

породы рекс для различных социально-экономических групп населения. 

Себестоимость изделий находится в пределах 30000,00 руб. (24870,00 руб. до 

29170,00 руб.), что позволяет при рентабельности свыше 37% (от 37,1%, до 

43,7%), сохранить доступные цены на меховые изделия из шкурок кролика 

рекс. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Результаты диссертационного исследования являются базовыми для 

использования в производственной сортировке шкурок кролика 

коротковолосого для формирования однородных партий шкурок в набор на 

изделие, что обеспечивает повышение показателей эстетических свойств 

меховых изделий. 

Предложенная система оценки качества и методика определения 

уравненности и разнооттеночности волосяного покрова шкурок кролика могут 

быть адаптированы для работы с применением компьютерных технологий при 

проектировании меховых изделий с заданными характеристиками свойств. 
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